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 МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты  (далее – гимназия) расположена в поселке 

городского типа города Воркута. Большинство семей обучающихся проживают в 

домах типовой застройки рядом с гимназией. 

 Основным видом деятельности Гимназии является реализация общеобразовательных 

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

гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 
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Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в гимназии 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений  

организации, утверждает штатное расписание, отчетные 

документы организации, осуществляет  

общее руководство гимназией 

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 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с 

правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в гимназии созданы следующие 

предметные методические объединения: 

- русского языка и литературы; 

- математики, физики, информатики; 

- общественных дисциплин; 



- естественнонаучных дисциплин; 

- начальных классов; 

- ОБЖ, технологии и физической культуры; 

- иностранного языка. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в гимназии действуют Совет ученического 

самоуправления. По итогам 2020 года система управления гимназией оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

Идеальным ресурсом, учитывающим все уровни управленческой информации, является ГИС 

«Электронное образование», где содержится  определенный набор необходимой 

управленческой информации на основе принципа оптимальной достаточности. На данный 

момент он является центром информационного обеспечения управления образовательного 

учреждения. 

Вся информация стекается в ресурс, который формирует отчетную документацию по 7 

блокам: административные отчеты, административные отчеты для Департамента образования, 

контроль наполняемости данных, итоги успеваемости и посещаемости (по классу), итоги 

успеваемости и посещаемости (по школе), текущая успеваемость и посещаемость, отчѐты по 

одаренным детям.  

Административно управленческий персонал анализирует полученную информацию, 

принимает решения и передает на третий соуправленческий уровень либо, если это касается 

коллективно-коллегиального уровня, возвращает информацию на первый уровень, но так же 

через систему ГИС ЭО. Так, при введении дистанционного обучения администрация 

проинформировала родителей через систему ГИС ЭО об условиях дистанционного обучения: в 

каком порядке проходит, где ознакомиться с расписанием, куда отправлять готовые работы и 

получать новые задания, как проводится текущий и итоговый контроль, консультации, 

ознакомив с документами. 

В гимназии назначен ответственный за информатизацию, который  обеспечивает ввод 

данных в компьютерную базу, хранение информации в электронном и бумажном виде, 

предоставляет всем участникам образовательного процесса необходимую информацию,  

создает базы данных по гимназии (по ученикам, по сотрудникам, по научно-методической 

работе, по учебно-воспитательной работе). 



 Базы данных в информационном центре содержат следующую информацию по 4 

уровням: по ученикам, по сотрудникам, по научно-методической работе, по учебно-

воспитательной работе. 

Уровень Информация 

Ученика личные данные, движение по школе, списки 

выбывших/прибывших, наполняемость 

классов, охват дополнительным образованием, 

ознакомление родителей с результатами 

ЕГЭ/ОГЭ, одарѐнные дети и т.д. 

Сотрудника личные данные, контроль заполнения данных 

электронного журнала, своевременного 

выставления отметок, ведения журнала, 

заполнение КТП и домашних заданий и т.д. 

Научно-методической работы (вкладка 

«Портфолио учителя») 

курсы повышения квалификации, научно-

методическая деятельность, результативность 

образовательной деятельности и т.д. 

Учебно-воспитательной работы ведомость учета успеваемости/посещаемости, 

отчеты классных руководителей по периодам, 

средний балл учащегося и т.д. 

 В итоге информатизации все участники образовательного процесса высоко оценили 

предоставленные возможности (по результатам анкетирования):  

Категории участников Возможности системы 

Педагоги - видят результативность своей работы;  

- более качественно готовятся к родительским 

собраниям и классным часам, 

воспользовавшись результатами обученности 

класса и каждого ученика в отдельности; 

- создают индивидуальный портфолио, где 

отражаются не только личностные 

достижения, но и собирается материал, 

отражающий динамику развития ученика; 

помогающий ориентироваться в 

информационном пространстве; 

- ведут электронные журналы и дневники 

учащихся; 

- руководят процессом получения новых 

знаний и способов деятельности посредством 

системы дифференцированных заданий. 

Персонал службы сопровождения учащихся предоставляет информацию о динамике 

развития учащихся; дополняет или обновляет 

сведения об учащихся и их родителях.  

Административный персонал  

 

- автоматизировал систему всех видов 

отчѐтности, проводит постоянный мониторинг 

успеваемости и обученности учащихся, 

контролирует учебно-воспитательный 

процесс; 

- обеспечивает материально-техническую и 

нормативно-правовую сторону 

информационного обеспечения; 



- создает условия для повышения ИКТ 

компетентности участников образовательного 

процесса. 

Учащиеся  

 

- узнают о мероприятиях, которые будут 

проводиться; 

- прослушивают и просматривать фоно-, 

магнито- и видеозаписи, прикрепленные 

учителями для освоения программ; 

- получают опыт работы с новыми 

технологиями. 

Родители учащихся получают полную и достоверную информацию 

об успеваемости ребѐнка, достижениях класса, 

гимназии, о проводимых мероприятиях, о 

дополнительных образовательных услугах, о 

результативности работы каждого учителя. 

 На этапе внедрения информатизации процесса управления гимназией возникали 

различные трудности, однако удалось достигнуть поставленного результата: 

 сформирована информационную культуру педагогического и ученического коллектива; 

 создан единый банк данных о состоянии и результатах процессов управления; 

 сформировано информационное пространство гимназии с единой системой управления 

информационными потоками, обеспечивающее иерархию доступа каждого участника 

образовательного пространства к единому банку данных; 

 созданы необходимые условия для обработки поступающей информации, ее 

отслеживания и прогностического анализа с помощью компьютерной техники; 

 обеспечено вхождение в российское образовательное информационное пространство (с 

созданием и поддержкой Сайта в Internet);  

 развита сеть автоматизированного документооборота и делопроизводства. 

В 2020 году в систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителей директора 

была добавлена организация контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Были определены способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, 

которые затем автоматически обрабатывались и хранились на сервере гимназии. 

Оценка образовательной деятельности 

 Образовательная деятельность в гимназии организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 



воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности 

для человека факторов среды обитания», другими нормативными правовыми актами, 

которые регулируют деятельность образовательных организаций,  основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые 

календарные графики, расписанием занятий, локальными нормативными актами. 

Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  (реализация ФГОС НОО), 

5-9-х классов – на 5-летний срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО), 10-11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (реализация ФК ГОС). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019-2020 и в 2020-2021 

учебных годах реализовывалась с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Для этого использовались федеральные информационные 

ресурсы, в частности, платформа «Российская электронная школа», платформа «Учи.ру», 

«Zoom», «Skype». 

 В гимназии была организована работа телефона «Горячей линии» по вопросам 

функционирования в условиях распространения COVID-19, доведена информация до 

сведения всех участников образовательных отношений путем размещения на официальных 

сайтах организаций в сети Интернет, в ГИС ЭО о: 

- режиме функционирования организации в условиях распространения COVID-19; 

- мерах сохранения здоровья, о проводимых в организациях ограничительных и 

профилактических мероприятиях с целью снижения рисков распространения COVID-19;  

-  продолжительности уроков, учебных занятий, перерывов между уроками 

-  запрете проведения общегимназических массовых мероприятий с участием 

обучающихся. 



 - том, что на территории при входе (входах), а также в коридорах, рекреациях, переходах 

обеспечивается нанесение разметки с целью соблюдения социальной дистанции (не менее 

1,5 метров). 

- соблюдении масочного режима педагогическими работниками и сотрудниками 

общеобразовательных организаций не является обязательным требованием. 

В гимназии была обеспечена организация учебного процесса с применением классно-

кабинетной системы (отдельное помещение закрепляется за каждым классом). 

Исключение составляли уроки в специализированных кабинетах для проведения 

занятий с разными группами учащихся (кабинеты информатики, физики, химии 

(практической части), технологии, физкультуры). 

 При проведении уроков иностранных языков (в случае деления классов на 

подгруппы) занятия для 1 группы проводились в кабинетах, закрепленных за классом, 

занятия 2 группы обучающихся проводились в специализированных кабинетах, которые 

использовались только для проведения указанных уроков с обязательной санитарной 

обработкой после проведения каждого занятия. 

При проведении уроков по предметам «информатика», «физика», «химия» изучение 

теоретической части материала проводилось в кабинетах, закрепленных за классом, 

практические и лабораторные работы, требующие специальных условий, учебных 

материалов и оборудования, проводятся в специализированных кабинетах №31, №28, №2 

с обязательной санитарной обработкой после проведения каждого занятия. 

 При организации занятий в спортивных залах учителя физической культуры 

организовывали сопровождение учащихся от закреплѐнного кабинета до спортивного 

зала и обратно. При благоприятных погодных условиях уроки физической культуры 

проводились на спортивной площадке гимназии. 

Система единых школьных звонков не применялась. Использовалась система 

оповещения для каждого класса с использованием звуковых сигналов, установленных на 

электронных устройствах учителя (классного руководителя). 

В целях обеспечения порядка передвижения различных групп обучающихся было 

организовано дежурство сотрудников на этажах, в рекреациях, переходах и иных 

помещениях.  



Медицинской сестрой, ответственным за охрану труда и классными руководителями  

обеспечивался «утренний фильтр» обучающихся с целью выявления и недопущения в 

здание обучающихся с признаками респираторных заболеваний.  Классные 

руководители оповещали под подпись родителей о необходимости измерения 

температуры дома перед выходом ребенка в ОУ, об условиях отстранения ребенка от 

занятий.  

 Классными руководителями совместно с медицинской сестрой велся журнал 

термометрии сотрудников и учащихся учреждения.  

Чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

дистанционному обучению, администрация выясняла технические возможности семей. 

На официальном сайте учреждения был создан специальный раздел, поддерживалась 

работа «горячей линии», чтобы собрать информацию о проблемах в организации и 

качестве дистанционного обучения. Большинство обращений было связано с качеством 

оказания интернет-услуг провайдерами (скорость соединения, нагрузка на 

образовательные платформы). Осенью количество обращений значительно сократилось. 

Результаты педагогического анализа, проведѐнного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности. Причины данной ситуации следующие: 

- неуспешность работников в установлении полноценного взаимодействия с родителями, 

проведении достаточных разъяснений о включѐнности в дистанционные занятия и 

значимости их для обучающихся; 

- недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при 

организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы гимназии на 2021 год необходимо 

предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить 

мероприятия в план ВСОКО. 

Оценка воспитательной работы 

Воспитательная деятельность гимназии в 2020 году была организована согласно 

программе воспитания и социализации. Работа была направлена на социализацию 



личности ребенка в духовно-нравственном и гражданском воспитании, обеспечении 

организации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС.   

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были 

определены приоритетные направления воспитательной деятельности: 

 Традиции гимназии 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее  воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание 

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 школе, 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. 

В 2020 году в Гимназии проведена работа по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию 



законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия проводились с участием 

обучающихся, их родителей и субъектов профилактики.  

Проведены обучающие семинары для учителей специалистами МКУ «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Воркуты и 

специалистами общественной организации «Общее дело» по вопросам здорового образа 

жизни, по вопросам диагностики неадекватного поведения учащихся. Проводилась 

систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, связанные с потреблением 

наркотиков и других ПАВ. 

В целях реализации плана внутригимназического контроля, профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних проводился ежедневный 

контроль за посещением учащимися учебных занятий. Подведены итоги деятельности 

гимназии по профилактике аутоагрессивного поведения учащихся во I полугодии 2019-

2020 учебного года. Педагогом-психологом проводился мониторинг "Склонность к 

отклоняющемуся (агрессивному) поведению" учащихся 5, 6, 7-х классов. Велась работа 

по выявлению обучающихся и семей «группы риска» и работа с ними по профилактике и 

устранению семейного неблагополучия, профилактической работе с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

профилактической работе с обучающимися, не посещающими или систематически 

пропускающими без уважительной причины учебные занятия, а также допустившими 

самовольные уходы.  

Проводились мероприятия по предупреждению несчастных случаев и 

травматизма, угроз  совершения преступлений в отношении учащихся гимназии. Велась 

работа по обучению учащихся правилам Дорожного движения с привлечением 

специалиста по пропаганде дорожного движения. Гимназия принимала участие в 

месячнике профилактической работы по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в рамках современных форм и методов работы с 

учащимися 1-11 классов и родительской общественностью с участием социальных и 

профилактических служб города.  

В целях совершенствования системы профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний среди несовершеннолетних был проведен мониторинг распространенности в 

образовательной среде вредных привычек, способствующих хроническим 

неинфекционным заболеваниям (курение, низкая физическая активность и др.) у детей и 

подростков Республики Коми.  



Специалисты гимназической службы медиации принимали участие в практических 

занятиях на уровне муниципалитета и Республики Коми.  

На базе Гимназии продолжает работу спортивный клуб «Арикс», в котором 

проводятся занятия по улучшению физической подготовки учащихся и участию в 

соревнованиях по спортивной деятельности, а также работа спортивных секций: футбол, 

баскетбол, волейбол и тхэквондо. В целях формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения учащихся, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья, 87 учащихся спортивного клуба принимали 

участие в сдаче нормативов «ГТО» с выполнением нормативов на «Золото» - 14 человек, 

«Серебро» - 25 человек и «Бронза» - 27 человек. Для поддержания здорового в гимназии 

проводились различные спортивные мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Быстрее! Выше! Сильнее». 

В целях воспитания чувства патриотизма, формирования у подрастающего 

поколения верности Родине, готовности к служению Отечеству, подготовки празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне» учащиеся гимназии принимали 

активное участие в месячнике гражданско-патриотического воспитания, в рамках 

которого проводились мероприятия, направленные на формирование патриотизма, 

посвящались празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

Всероссийского, Республиканского и муниципального уровней. В 2020 году на базе 

гимназии активно работало и развивалось первичное отделение Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которое 

активно участвует в различных мероприятиях военно-патриотической направленности.  

В 2020 году в Гимназии активно развивалось первичное отделение Российского 

движения школьников (РДШ)— Общероссийская общественно-государственная детско-

юношеская организация, деятельность которой направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию 

досуга и занятости учащихся. Количественный актив учащихся РДШ увеличивается, 

проводятся ежедневные и еженедельные акции. Положительную работу первичного 

отделения РДШ замечают в муниципалитете, Республике и на Всероссийском уровне.   

В целях профилактики негативных проявлений в молодежной среде, пропаганды 

здорового образа жизни, формирования ответственного отношения к себе и собственному 

здоровью 56 учащихся, в том числе 100 % учащихся «группы риска» приняли участие в 

республиканских и муниципальных конкурсах и акциях. 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также выявления новых 

творческих способностей учащихся Гимназия принимала участие в различных конкурсах, 



таких как: «Ученик года – 2020» среди учащихся 6-10 классов», «Радуга вдохновения 

2020», «КВН-2020», конкурс чтецов «Живая классика» организовывались концерты 

«Здравствуй, Гимназия!», «День учителя», «С днем рождения, любимый город!», «С 23 

февраля» и другие культурно-массовые мероприятия, в том числе в дистанционном 

формате из-за ограничительных мер. 

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся в 2020 году проведено 10 заседаний советов 

профилактики, на которых было рассмотрено 6 персональных дел учащихся. В 2020 году 

было проведено 12 рейдов родительского патруля, правонарушения не выявлены, 

проведено более 400 обследований семей в целях профилактики социального 

неблагополучия. 

Охрана и защита прав детства является главной сферой в жизни нашего 

государства. В 2020 учебном году осуществлялся комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите опекаемых детей в соответствии с планом 

по охране прав детства и с планом работы с опекаемыми детьми. 

В течение учебного года для опекунов проводились социально-педагогические 

консультации (35), консультативные и разъяснительные беседы (42). Все нуждающиеся 

обеспечены горячим питанием. 

За отчетный период основными формами методической работы деятельности 

методического объединения классных руководителей были: методические совещания, 

семинары, творческие и проблемные группы, на которых рассматривались различные 

теоретические и практические вопросы воспитания, способствующие совершенствованию 

профессионального мастерства классных руководителей.  

Таким образом, анализ воспитательной деятельности гимназии в 2020 году выявил 

как положительные тенденции, так и проблемные зоны, над которыми предстоит работать 

в следующем учебном году: 

- недостаточная компетентность педагогов, осуществляющих воспитательную 

деятельность с обучающимися «группы риска»; 

- совершение преступлений и правонарушений среди обучающихся; 

- недостаточно высокий уровень этического, гражданско-патриотического, 

культурно-эстетического развития детей и подростков; 

- недостаточно высокая активность детских объединений, совета ученического 

самоуправления в организации жизнедеятельности гимназии. 

Исходя из выявленных проблем, определены следующие задачи на 2021 год: 

 Профилактика правонарушений и преступлений среди подростков. 



 Коррекция отклонений в интеллектуальном, нравственном и физическом 

становлении личности обучающихся, находящихся в социально-опасном положении и 

стоящих на различных видах учета. 

 Формирование принципов здорового образа жизни у детей и подростков. 

 Продолжение работы по совершенствованию системы духовно-нравственного, 

гражданского и патриотического воспитания учащихся. 

 Повышение профессиональной компетенции классных руководителей, путѐм 

обновления содержания и организации деятельности с классным коллективом, обобщения 

и систематизации опыта с целью диссеминации. 

 Активизация работы совета ученического самоуправления в 

жизнедеятельности классного коллектива и гимназии. 

 Организация внеурочной деятельности с привлечением родительской 

общественности. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2017-2020 годы: 

 

№ 
п
/
п 

Параметры 
статистики 

201
6-

201
7 

год 

201
7-

201
8 

год 

2018
-

2019 
год 

2019
- 

2020 
год 

Декабрь 
2020 г. 

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

494 460 453 420 414 

- начальная школа 206 174 170 170 172 

- основная школа 231 234 231 204 201 

- средняя школа 57 52 52 46 41 

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 4 5 - 

5 Окончили гимназию с 
медалью 

Золот
ой - 7 

Золот
ой - 6 

Золотой – 
2 

Золотой – 
3 

- 



Сереб
ряной 
- 1 

серебрян
ой - 2 

Серебрян
ой - 3 

Приведенная статистика показывает незначительное увеличение численности  учащихся, 

окончивших гимназию с аттестатом с отличием как на уровне основного общего, так и на 

уровне среднего общего образования. Профильного обучения в гимназии нет. На 

углубленном уровне изучается литература в 5-11 классах. Имеются обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 В 2020 году гимназия продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

«Второй иностранный язык: немецкий, английский», «Родной язык», «Родная 

литература», которые внесли в основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования в 2017 году.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего и основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

 

Паралл

ель 

Количес

тво 

учащихс

я 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Не 

выставл

ено 

оценок Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

на 

"5

" 

на "4", 

"5" 
с 

одн

ой 

"3" 

по 

уваж-

й 

причи

не 

по 

прогул

ам 

одно

му 

дву

м 

бол

ее 2 
Все

го 

с 

одн

ой 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 46                           

2 42 42 8 22 5 3                 

3 50 50 
1

2 
30 3 1                 

4 35 35 7 19 1 6                 



1- 4 кл. 173 127 
2

7 
71 9 10                 

5 42 42 7 25   2                 

6 35 35 7 15 1 3                 

7 53 53 3 24 2 2                 

8 32 32   10   2                 

9 40 40 5 14                     

5- 9 кл. 202 202 
2

2 
88 3 9                 

Итого 375 329 
4

9 
159 12 19                 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Паралл

ель 

Количес

тво 

учащихс

я 

Успевают Не аттестовано 
Не успевают по 

предметам 

Не 

выставл

ено 

оценок Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

Все

го 

из них 

на 

"5

" 

на "4", 

"5" 
с 

одн

ой 

"3" 

по 

уваж-

й 

причи

не 

по 

прогул

ам 

одно

му 

дву

м 

бол

ее 2 
Все

го 

с 

одн

ой 

"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

10 18 16 4 7                   
 

11 25 25 2 9   4                 

10-11 

кл. 
43 41 6 16   4               

 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ  



общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5» по гимназии составляет 43%, данный 

показатель вырос на 3 процента (в 2019 был 40%), процент учащихся, окончивших 

учебный год  на «5», снизился и составляет 14% (в 2019 – 22%). 

 Учащиеся 11-х классов успешно написали итоговое сочинение по русскому языку. По 

итогам испытания все получили «зачет» и были допущены к государственной итоговой 

аттестации. В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

учащихся на основании Постановления Правительства от 10.06.2020 г. №842. ЕГЭ 

сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные 

заведения. Аттестаты выдавались по результатам промежуточной аттестации, которая 

была проведена на основании рекомендаций Министерства просвещения с учетом 

текущей успеваемости: годовые отметки выставили по итогам трѐх прошедших 

четвертей. Отметки за 4-ю дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах 

учащихся.  

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 80-

99 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 22 0 5 68 

Литература 4 0 1 62 

Математика 

(профиль) 

7 0 0 55 

География 1 0 0 65 

Физика 1 0 0 39 

Химия 7 0 0 48 

Биология 6 0 0 56 

История 6 0 0 41 

Англ. язык 2 0 2 84 

Обществознание 9 0 0 46 

 Самые востребованные предметы по выбору – математика (профиль), химия и 

обществознание. В учреждении имеется 7 выпускников, набравших 80 и более баллов по 

результатам ЕГЭ-2020, их количество уменьшилось в сравнении с 2019 годом на 5 

человек (38%). 



 По сравнению с 2019 годом уменьшился средний балл ЕГЭ по  русскому языку с 73 

до 68, по физике с 46 до 39, по истории с 66 до 41, по обществознанию с 53 до 46. 

Повысился средний балл по результатам ЕГЭ по литературе с 60 до 62, по математике 

(профильный уровень) с 44 до 55, по географии с 57 до 65, по химии с 42 до 48, по биологии  

с 48 до 56, по английскому языку с 79 до 84. Информатика в качестве предмета по выбору 

учащимися не сдавалась. Экзамен по математике базового уровня был отменен на 

государственном уровне по причине сложной эпидемиологической обстановки. 

 В 2020 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. Результаты успешны, все 

получили «зачет» за итоговое собеседование.  

 Учащиеся 9-х классов в условиях реализации ФГОС ООО принимали активное участие в 

проектной деятельности с работами различной направленности, ими были написаны и успешно 

защищены проектно-исследовательские работы по следующим направлениям: 

 Биология, экология, валеология - «Болезнь Альцгеймера», «Анималотерапия или как 

нас лечат животные», «Вакцинация как фактор спасения жизни», «Бездомные животные. Как 

им помочь?», «Военная хирургия в наши дни», «Влияние фторид-иона на эмаль», «Хирургия», 

«Оценка питания» - 8 учащихся. 

 История и краеведение - «Большие маленькие герои» (роль животных в Великой 

Отечественной войне), «С чего начинается Родина» (экскурсионный маршрут по г. Воркута), 

«А музы не молчали!» (поэзия, созданная в годы Великой Отечественной войны), «История 

Великой Отечественной войны  глазами еѐ участников», «Роль женщин в Великой 

Отечественной войне», «Англия во время Второй мировой войны», «Охраняемые памятники г. 

Воркуты», «Памятники Воркуты: прошлое и настоящее», «Герои среди нас» «Женщины - герои 

Великой Отечественной войны», «Афганистан…», «Образ девушек в годы Великой 

Отечественной войны», «Немцы в городе» (Судьбы русских немцев-строителей Заполярья), 

«Знаменитые потомки русских немцев в г. Воркуте»  - 13 учащихся. 

 Психология - «Влияние цветовой гаммы в одежде педагогов на эмоциональное 

состояние учащихся»,  «Исследование ведущей модальности школьников», «Технология 

скрытой рекламы» - 3 учащихся. 

 Физическая культура - «Менеджмент и маркетинг в спорте. Инвестиции в спорт», 

«Проблема лишнего веса и как с ним бороться», «Самооборона для девушек», «Культуризм. 

Вред или польза?», «Спорт и я», «Спорт, питание и я»,  «Моя спортивная Воркута» - 7 

учащихся. 



Физика - «Двигатель внутреннего сгорания. Проблемы и перспективы», «Кристаллы и их 

применение в электронике» - 2 учащихся. 

 Информатика - «Как собрать компьютер» «Микропроцессоры. История создания и 

использование в современной технике», «Python – дверь в будущее», «Развитие технического 

мышления посредством аппаратной платформы  Lego Education EV 3», «Кибер-преступность», 

«Интернет-зависимость – проблема современного общества» - 6 учащихся. 

 Технология - «Книжный дизайн и возможность его разработки   современной школе» - 1 

учащийся. 

 География - «Компас и магнитное поле Земли» - 1 учащийся. 

 Из тематики проектных и исследовательских работ можно сделать вывод о том, что 

самым благодатным для исследовательской работы  предметом является «История и 

краеведение», его выбрали 32% учащихся, далее следует «Биология, экология, валеология» 20% 

учащихся, замыкает тройку лидеров «Физическая культура»  17 % учащихся. Работа 

проводилась учителями на основании Положения об индивидуальном проекте учащегося МОУ 

«Гимназия №1» г. Воркуты, утвержденного приказом директора гимназии от 06.11.2015 г. 

№695.  

 В гимназии была проведена научно-практическая конференция, на которой были 

представлены результаты исследовательской деятельности учащихся 9-х классов. Конференция 

проводилась по секциям, работы участников каждой секции оценивало компетентное жюри. 

Выступление каждого участника 

оценивалось согласно критериям 

защиты проектов. Результаты 

оценивания индивидуальных проектов 

распределились следующим образом: 

Как видно из представленной выше 

диаграммы, 44% выпускников имеют 

высокий уровень сформированности 

навыков проектной деятельности, 39% - повышенный, 17% - базовый.   

Осенью 2020 года для обучающихся 5-9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Учащиеся в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали 

хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ результатов по отдельным 

заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям гимназических 

методических объединений было рекомендовано: 

- спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 
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- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебных курсов, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность учащегося: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную 

динамику. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением 

новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 

2020 году было перенесено на 2021 год. 

Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Выпускники 9-х классов Выпускники 11-х классов 

вс
ег
о 

в 
10 

кл

ас

с 

10 
кл
асс 
др
уг
ой 

О
О 

С
П
О 

вс
ег
о 

ву
зы 

С
П
О 

рабо
тают 

ар
ми
я 

2017 70 29 11 30 27 20 6 1 - 

2018 49 22 5 15 28 25 2 1 - 

2019 55 24 5 26 29 20 9 - - 

2020 41 18 5 18 22 15 7 - - 

 В 2020 году осталось стабильным число выпускников 9-го класса, которые 

продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. Количество 

выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно составляет 68-69% по сравнению с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

Оценка удовлетворѐнности потребителей образовательных услуг 

В гимназии утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования. 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 



 По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в гимназии, – 93 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 98 процентов, что 

незначительно выше в сравнении с результатами анкетирования в 2019 году.  

Гимназия – единственное учебное заведение такого статуса на поселке Воргашор. 

Учреждение достаточно популярно среди населения, причем дети поступают не только в 5-е 

и 1-е классы, но ежегодно есть добор и в другие параллели. Особенно заинтересованы в 

данном учебном заведении те родители, которые хотят дать детям хорошее образование, и 

сами дети заинтересованы в приобретении прочных, глубоких знаний, ведут своих детей 

родители, которые сами когда-то учились в учреждении или учились их старшие дети.  

Среди мотивов выбора гимназии  обучающихся и родителей 

привлекает:  удовлетворенность населения  качеством общего 

образования;  удовлетворенность качеством дополнительного образования в ОУ;  освоение 

основных образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; выполнение образовательных программ учебного 

года. Ниже представлены показатели деятельности гимназии: 

Показатели условий (процесса) Показатели результата 

- доля педагогов, имеющих первую и высшую 

категорию; 

- доля педагогов, повысивших квалификацию 

за последние три года; 

- уровень укомплектованности 

высокопрофессиональными кадрами; 

- подключение к сети Интернет учебных 

кабинетов; 

- прием заявлений в электронном виде, 

своевременное внесение сведений в 

карточки ОО ГИС ЭО; 

- полнота и своевременность заполнения 

электронных журналов; 

- удельный вес персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях; 

- удельный вес кабинетов, оснащенных 

компьютерным оборудованием; 

- экономическая обоснованность 

используемого современного учебного 

оборудования; 

- соответствие учебных кабинетов 

требованиям ФГОС; 

- соответствие учебных помещений 

требованиям СанПиН по воздушно-

тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению; 

- наличие победителей профессиональных 

конкурсов; 

- отсутствие обоснованных жалоб родителей 

(законных представителей) по ведению 

электронных журналов; 

- доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их 

родителей (законных представителей), 

положительно оценивающих уровень 

доступности объектов образования; 

положительно оценивающих отношение 

работников ОУ и учащихся ОУ к проблемам 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- доля доступных для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей), объектов инфраструктуры 

ОУ; 

- удельный вес обучающихся, получающих 

инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов, 

обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- качество подготовки ОУ к новому учебному 

году; 

- доля учащихся, получающих образование в 



- разработка общеобразовательной 

организацией адаптированных основных 

общеобразовательных программ; 

- удельный вес лиц, обеспеченных горячим 

питанием, в общей численности учащихся; 

- снижение заболеваемости учащихся; 

- соответствие учебных помещений 

требованиям СанПиН по воздушно-

тепловому режиму, освещению, 

водоснабжению (по результатам проверки 

Роспотребнадзора); 

- соответствие оснащения 

общеобразовательного учреждения 

действующим нормативам 

противопожарной и антитеррористической 

безопасности (по результатам проверки 

ГПН и ГОЧС); 

- соответствие официального сайта 

Постановлению Правительства РФ 

от 10.08.2013 № 582 и приказу 

Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; 

- наличие органа общественного управления; 

- деятельность ОУ по привлечению 

внебюджетных средств; 

- оснащенность ОУ материально-

техническими ресурсами  учебных 

кабинетов. 

 

современных условиях; 

- участие ОУ в реализации социально 

значимых проектов с учащимися, в т.ч. 

волонтерское движение; 

- удельный вес выпускников, успешно 

выполнивших диагностические контрольные 

работы (предметные) по Графику 

диагностики уровня обученности учащихся, 

указанному в Плане деятельности 

Управления образования администрации МО 

ГО «Воркута» на календарный год; 

- удельный вес выполненных 

диагностических контрольных работ, от 

общего числа диагностических контрольных 

работ (предметных) по Графику диагностики 

уровня обученности учащихся, указанному в 

Плане деятельности Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» на 

календарный год; 

- охват учащихся персонифицированным 

дополнительным образованием; 

- отсутствие учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения; 

- выдача документов об образовании 

выпускникам ОУ; 

- количество договоров сетевого 

взаимодействия; 

- удельный вес учащихся 9,11 классов, 

успешно выполнивших диагностические 

контрольные работы по русскому языку и 

математике на сайте СтатГрад от общего 

числа выпускников (по графику УпрО); 

- результативность участия во Всероссийских 

мониторинговых исследованиях; 

- качество выполнения Всероссийских 

мониторинговых исследований; 

- доля учащихся ОУ принимающих участие в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах 

(не дистанционных на заключительном этапе) 

различного уровня; 

- эффективность участия в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников; 

- доля выпускников, закончивших ОУ 6 лет 

назад, успешно реализовавшихся в жизни в 

качестве гражданина, труженика, семьянина; 

- отсутствие учащихся, выбывших из ОУ без 

уважительной причины; 

- удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших 

количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности 



выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: по математике; по русскому 

языку; 

- удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших 

количество баллов по ОГЭ ниже 

минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, 

сдававших ОГЭ: по математике; по русскому 

языку; 

- отношение среднего балла ЕГЭ по 

математике (базовый уровень) и русскому 

языку текущего года к среднему баллу ЕГЭ 

предыдущего года; 

- отношение среднего балла ОГЭ по 

математике и русскому языку текущего года 

к среднему баллу ОГЭ предыдущего года; 

- охват детей начальным общим, основным 

общим и средним общим образованием 

(отношение численности учащихся, 

осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего или 

среднего общего образования, к численности 

детей в возрасте 7 - 17 лет, проживающих в 

микрорайоне); 

- наличие пилотных классов, ресурсных 

центров; 

- участие ОУ в конкурсах различного уровня; 

- мониторинг общественного мнения 

(НОКО), являются ключевыми в проведении 

кластерной оценки качества образования 

гимназии, проводимой Управлением 

образования г. Воркуты. кластеризация 

проводится ежегодно, кроме показателей 

результата имеются ещѐ показатели процесса, 

условий 

 Согласно приказу начальника Управления образования  от 11.12.2020 № 1477 гимназия 

входит в кластер №8, который признан кластером с высоким уровнем процесса (условий) и 

средним уровнем результата по муниципалитету.  Данный кластер относится к 

высокоэффективному, так как уровень организации процесса образования соответствует уровню 

полученных результатов.  

 Согласно приложению к приказу начальника Управления образования  от 11.12.2020 № 

1477 МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты достигла оптимальных показателей: с высокой долей 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), положительно 

оценивающих уровень доступности объектов образования; положительно оценивающих 



отношение работников ОУ и учащихся ОУ к проблемам детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 100% 

учащихся, получающих образование в современных условиях; с высоким участием ОУ в 

реализации социально значимых проектов с учащимися, в т.ч. волонтерское движение; с 

удельным весом обучающихся, получающих инклюзивное образование, в общей численности 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; с удельным 

весом выпускников, успешно выполнивших диагностические контрольные работы 

(предметные) по Графику диагностики уровня обученности учащихся, указанному в Плане 

деятельности Управления образования администрации МО ГО «Воркута» на календарный год; 

с удельным весом выполненных диагностических контрольных работ, от общего числа 

диагностических контрольных работ (предметных) по Графику диагностики уровня 

обученности учащихся, указанному в Плане деятельности Управления образования 

администрации МО ГО «Воркута» на календарный год; с удельным весом учащихся 9,11 

классов, успешно выполнивших диагностические контрольные работы по русскому языку и 

математике на сайте СтатГрад от общего числа выпускников (по графику УпрО); с высокой 

долей выпускников, закончивших ОУ 6 лет назад и успешно реализовавшихся в жизни в 

качестве гражданина, труженика, семьянина; отсутствием учащихся, выбывших из ОУ без 

уважительной причины; отсутствием выпускников, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего 

образования, сдававших ЕГЭ по математике, по русскому языку; с оптимальным уровнем 

выдачи документов об образовании выпускникам; отсутствием учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения; отсутствием выпускников, освоивших образовательные программы 

основного общего образования, получивших количество баллов по ОГЭ ниже минимального, в 

общей численности выпускников, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, сдававших ОГЭ по математике, по русскому языку; удовлетворенностью 

населения  качеством общего образования от общего числа опрошенных родителей, дети 

которых посещают ОУ; с высоким процентом охвата учащихся персонифицированным 

дополнительным образованием; удовлетворенностью качеством дополнительного образования 

в ОУ от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают ОУ; охватом детей 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение численности 

учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего 

или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет, проживающих в 

микрорайоне); участием ОУ в конкурсах различного уровня. 

Образовательные программы учебного года выполнены в полном объеме (100%). 



В гимназии  хороший показатель по подключению учебных кабинетов к сети Интернет; 

высокий удельный вес кабинетов, оснащенных компьютерами; высокая доля персональных 

компьютеров, используемых в учебных целях; хорошее качество подготовки  к новому 

учебному году. Учебные кабинеты соответствуют требованиям ФГОС; требованиям СанПиН по 

воздушно-тепловому режиму, освещению, водоснабжению; действующим нормативам 

противопожарной и антитеррористической безопасности (по результатам проверки ГПН и ГО 

ЧС); современное учебное оборудование используется эффективно. Большой процент 

оснащенности  материально-техническими ресурсами учебных кабинетов. 

В учреждении высокая доля педагогов, повысивших квалификацию за последние 3 года, 

уровень укомплектованности высокопрофессиональными кадрами. Гимназией выполнен 

показатель «Количество договоров сетевого взаимодействия», высокий уровень снижения 

заболеваемости учащихся, полное соответствие официального сайта Постановлению 

Правительства РФ от 10.08.2013 № 582 и приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785; наличие 

в ОУ органа общественного управления. Результаты МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты данного 

кластера в целом выше соответствующих средних значений по муниципалитету. 

Кластерная оценка в хронологическом порядке распределяется следующим образом:     

ОУ 

Кластер 

2017 2018 2019 2020 

МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты 9 8 9 8 

 

Из представленной выше таблицы видно, что с 2017 года учреждение 

стабильно   продолжает целенаправленную работу по обеспечению высокого уровня результатов 

и высокого уровня процесса (условий), обеспечивает освоение основных образовательных 

программ, реализацию адаптированных программ, выполнение программ повышения качества 

образования, качественную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации, 

активизирует разъяснительную работу со всеми участниками образовательных отношений с 

целью формирования позитивного отношения к ГИА, ВПР, НИКО, обеспечивает качественное 

и объективное проведение внешних оценочных процедур, эффективную деятельность с 

одаренными детьми по мотивации к участию в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

качественную подготовку победителей муниципального этапа к участию в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников, продолжает в 2020 году целенаправленную работу по 

повышению мотивации педагогов к получению квалификационной категории. 

 



Оценка кадрового обеспечения 

 На период самообследования в гимназии работают 24 педагога. Из них 1 человек 

имеет среднее специальное образование. Высшую квалификационную категорию имеют 

11 человек (46%), первую квалификационную категорию – 8 человек (33%). 

 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 обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Гимназии динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов.  

 В период дистанционного обучения все педагоги успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал. 25% педагогов прошли обучение по вопросам организации 

дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. В 2020 году были пройдены курсы 

повышения квалификации по следующей тематике: «Менеджмент общего образования», 

«Совершенствование компетенций учителя русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС», «Совершенствование компетенций учителя математики в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС», «Теоретические и методологические основы преподавания 



информатики с учетом требований ФГОС», «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС»,  «Совершенствование предметных и методических 

компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся)», 

«Достижение предметных результатов по русскому языку: типичные ошибки и методика их 

профилактики», «Дифференцированная диагностика, профилактика и коррекция нарушений письма и 

чтения у детей в условиях реализации ФГОС», «Музыкально-эстетическое развитие младших 

школьников в условиях реализации ФГОС», «Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 

и новые тенденции в образовании», «Достижение предметных результатов по информатике и ИКТ», 

«Трудные аспекты информатики и ИКТ: типичные ошибки и методика их профилактики», «Цифровая 

трансформация образования»,  «Современные инструменты дистанционного образования. 

Использование новейших информационных технологий в образовательном процессе»,  «Дистанционное 

обучение: от создания контента до организации образовательного процесса», «Использование 

современных дистанционных технологий и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», «Цифровая грамотность педагога», «Организация обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в общеобразовательной организации». 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

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

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось 

за год 

1 Учебная 12658 8700 

2 Педагогическая 157 120 

3 Художественная 12377 6750 

4 Справочная 115 98 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 



6 Естественно-научная 136 58 

7 Техническая 30 18 

8 Общественно-политическая 85 49 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 

№ 632. 

 В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

 Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

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

проводимых мероприятиях библиотеки Гимназии. Оснащенность библиотеки учебными 

пособиями достаточная.  

Оценка материально-технической базы 

 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: 

- 8 кабинетов начальной школы; 

- 3 кабинета иностранного языка, среди них лингафонный кабинет; 

- предметные кабинеты; 

- кабинет информатики; 

- кабинет  физики; 

- кабинет химии; 

- кабинет биологии; 

- столярная и слесарная мастерские; 

- кабинет технологии для девочек; 

- кабинет основ безопасности жизнедеятельности 

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 восточных единоборств). 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже расположена столовая 

на 100 посадочных мест. Пищеблок оборудован необходимым технологическим 

оборудованием. На 3 этаже имеется медицинский и процедурный кабинеты. 

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.  

 В гимназии проведена  модернизация электронного оборудования, необходимые 

мероприятия по информатизации образовательной и воспитательной среды. Все кабинеты, 

оснащены персональными компьютерами/ноутбуками, мультимедийными проекторами, 

интерактивными досками. Имеется в достаточном количестве копировальная техника, 

принтеры, сканеры, видеокамеры. Это оснащение обеспечивает в любом помещении 

учреждения, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание 

текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов 

(учебных, информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного 

процесса. В гимназии используется  современное программное обеспечение, антивирусные 

программы, офисные приложения. 

  В 2016 году гимназией приобретен лингафонный кабинет, позволяющий 

преподавателям работать с большой группой учащихся одновременно и формировать ИКТ-

компетентности. 

 Во всех кабинетах учителя и обучающиеся могут работать в сети Интернет. Тип 

подключения к сети Интернет - модем. Скорость подключения к сети интернет до 5 мбит/с. 

Гимназия имеет официальный сайт в сети Интернет. (https://mougim1.nubex.ru/) Гимназический  

сайт соответствует требованиям, предъявляемым к ведению официальных сайтов. Работа с 

сайтом осуществляется в соответствии с Положением об официальном сайте гимназии.  

 У образовательного учреждения есть электронная почта (mou.gim1@gmail.com). В 2014 

году учреждение подключило электронный журнал/дневник https://giseo.rkomi.ru. Интеграция 

электронного журнала/дневника и портала государственных услуг выполнена в полном объеме. 

Работа ведѐтся в соответствии с Положением об электронном классном журнале. 

  

https://mougim1.nubex.ru/
mailto:mou.gim1@gmail.com
https://giseo.rkomi.ru/


Непосредственно в процессе обучения учителями-предметниками используются 

различные образовательные платформы и порталы. Опытом работы учителя-предметники 

делились на III Форуме педагогического актива  «Надѐжной школе – надежного учителя». 

В течение 2020 года наблюдается положительная динамика  количества учащихся, 

зарегистрированных и занимавшихся на платформах. Согласно информационному письму 

Управления образования от 03.03.2020 №  444  учащиеся 9-х классов продолжили участие в 

экспресс – курсе по подготовке к ОГЭ по математике на платформе Учи.ру,  в проекте 

принимают 100% учащихся 9-х классов и учителей математики, работающих в этих классах. 

Активность учащихся увеличилась за отчетный период на 13%.   

ОУ 

Кол-во 9-х 

классов 

всего/участ

вующих 

Всего 

уч-ся 

Кол-во 

участвующ

их в 

эксперсс-

курсе 

Кол-во 

учителей 

математики  

9-х классов 

Кол-во 

участвующ

их учителей 

МОУ «Гимназия №1» г. 

Воркуты 

2/2 41 41 2 2 

Помимо обучающих онлайн-платформ, перечисленных выше, педагоги 100%  

используют разные цифровые сервисы, способные значительно облегчить процесс 

дистанционного обучения. Сервисы, с помощью которых педагоги  проводят онлайн-урок в 

режиме реального времени, Zoom, Skype. Предпочтения по уровням образования 

распределились следующим образом. Учителя начальных классов активно используют для 

организации онлайн уроков, группового  общения платформу uchi.ru, и Яндекс.Учебник. 

Учителя – предметники в  5-9 классах  отдают предпочтение платформам Zoom, uchi.ru, 

Инфоурок, ЯКласс. Учителя – предметники в  10-11 классах  отдают предпочтение платформам 

Zoom, Инфоурок, РЕШУ ОГЭ/ЕГЭ, Skype и ЯКласс. 

 По результатам мониторинга можно сделать следующий вывод: наиболее 

востребованными платформами на протяжении трех лет являются Учи.ру, Решу/ОГЭ/ЕГЭ/ВПР, 

на втором месте находится портал «Инфоурок».  

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, биологии), 

спортивными залами, 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, 

https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/
https://upr.uchi.ru/
https://zoom.us/
https://upr.uchi.ru/
https://zoom.us/
https://www.skype.com/ru/


освещения, периодичности влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим 

персоналом.  

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 414 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 172 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 201 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 41 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

248 (63%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл ОГЭ не 

проводился 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл ОГЭ не 

проводился 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 68 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл 55 

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 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества 

баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



численности выпускников 11 класса 

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 (12%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 

класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 

11 класса 

человек 

(процент) 

6 (27%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

365 (88%) 

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, 

в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 9 (2%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

242 (58%) 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

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 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



программ от общей численности обучающихся 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек   

− с высшим образованием 29 

− высшим педагогическим образованием 28 

− средним профессиональным образованием 1 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 11 (46%) 

− первой 8 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 3 (12,5%) 

− больше 30 лет 6 (25%) 

Численность (удельный вес) педработников от 

общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 3 (12,5%) 

− от 55 лет 6 (25%) 

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) 

31 (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) 

30 (94%) 

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 

единиц 36 



расчете на одного учащегося 

Наличие в гимназии системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в гимназии читального зала 

библиотеки, в том числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, 

которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

414 (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 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

 Гимназия  укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. 



  


