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Отчет о результатах самообследования МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты за  2015-2016 учебный год 

 

Общие сведения 

Тип: муниципальное общеобразовательное учреждение  

Вид ОУ: гимназия 

Основные принципы деятельности муниципального общеобразовательного учреждения регламентированы  Уставом гимназии,  

утверждённым  Постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 июля  2015 года № 1288 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» г. Воркуты (сокращённое название МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты) 

функционирует на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности: № 784-О серия 11ЛО1 № 0001116, дата выдачи 08  

июля 2015  года, бессрочно, и приложение к ней. 

 На основании лицензии гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных программ: 

1) начального общего образования – 4 года; 

2) основного общего образования – 5 лет; 

3) среднего общего образования – 2 года; 

Дополнительные общеобразовательные программы-дополнительные общеразвивающие программы следующих направленностей: 

-  художественная; 

- физкультурно-спортивная; 

- техническая; 

- туристско-краеведческая; 

- естественнонаучная; 

- социально-педагогическая. 

Гимназия обеспечивает дополнительную углубленную подготовку учащихся по предмету  гуманитарного профиля: 

- литература (углубленный) – 7 лет. 
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Свидетельство о государственной аккредитации № 83-О, серия 11А01 № 0000103 от 23 декабря 2013г. Свидетельство действует до 23 

декабря 2025 года. 

Юридический адрес ОУ: 169934, Республика Коми, г.Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д.15А. 

Фактический адрес ОУ:169934, Республика Коми, г.Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д.15А. 

факс 8(82151)4-38-42, е-mail: mou.gim1@gmail.com 

Адрес официального сайта ОУ: http://mougim1.ru/ 

 

Банковские реквизиты: 

Код по ОКПО 53704735 

Код по ОГРН 1021100812952 

Код по ОКАТО 87410553000 

Код по ОКТМО 87710000056 

Код по ОКВЭД 
80.21.2, 80.21.1, 80.10.3, 80.10.2 
 

Код по ОКФС 14  

Код по ОКОПФ 75403  

Код по ОКОГУ 4210007 

ИНН 1103024358 

КПП 110301001 

БИК 048718000 

Лицевой счет РКЦ в 

Финансовом управлении 

администрации МО ГО 

«Воркута» 

Б9759597503-Гимн1 в Финансовом управлении 

администрации МО ГО «Воркута»          

р/с в Финансовом 

управлении администрации 

МО ГО «Воркута» 

40701810000003000001 РКЦ г.Воркута 

 

http://mougim1.ru/
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Ф.И.О. директора: 

Степанова Клавдия Фёдоровна, тел.4-38-29, стаж административной работы 29 лет. 

Ф.И.О. заместителей: 

Кушнерик Людмила Борисовна, заместитель директора по учебной работе, тел.4-38-42, стаж административной работы 7 лет; 

Хазова Галина Алексеевна, заместитель директора по методической работе, тел.4-38-42, стаж административной работы 8 лет; 

Коротаева Оксана Валерьевна, заместитель директора по учебной работе, тел.4-38-42, стаж административной работы  3 года; 

Стёпина Ирина Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе, тел. 4-38-42, стаж административной работы 3 года; 

Тумакова Нина Михайловна, заместитель директора по административно-хозяйственной части, тел.4-38-42, стаж административной работы 

11 лет; 

Агапова Елена Владимировна, заместитель директора по экономической работе, тел.4-59-19, стаж административной работы 4,5  года. 

Учредителем МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты является Администрация МО ГО «Воркута». Местонахождение учредителя: г.Воркута, 

пл.Центральная,7. 

 

1. Структура и содержание основных общеобразовательных программ 

 

  Гимназия создана в целях конституционного права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду в различных областях знаний; на формирование широко образованной интеллектуальной личности, готовой к 

творческой и учебно – исследовательской  деятельности в изучении и освоении общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля; в 

целях обеспечения непрерывности общего и профессионального образования с ориентацией на дальнейшее обучение в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 
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 Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности,определёнными в соответствии с 

федеральными законами, санитарными нормами и правилами, единым федеральным государственным образовательным стандартом, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными правовыми актами городского округа 

«Воркута», Уставом и образовательной программой. 

Направление деятельности гимназии подчинено целевым установкам организации учебно-воспитательного процесса. Модель 

социального заказа родителей и детей на образование описана в образовательной программе гимназии и реализуется в учебном плане и научно-

методическом обеспечении его выполнения через учебный материал.  

Достигнутые успехи в образовательном процессе удовлетворяют учащихся, родителей и педагогический коллектив, соответствуют 

поставленным целям личностно-ориентированного образования. (Поступление в вузы за последние 3 года – 94% выпускников). 

В МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

строятся с учетом следующих принципов: 

- дифференциации и индивидуализации обучения; 

- демократизации управления; 

- гуманизации образовательного процесса. 

Такой подход позволяет сохранить преемственность в организации образовательного процесса, побуждает к творческой деятельности 

педагогический коллектив, создает условия для внедрения инновационных технологий, способствующих достижению учащимися с 

различными возможностями не только федеральных и региональных стандартов, но и предметов, отражающих специфику  учебного заведения. 

В образовательных программах  обозначены цели, задачи и средства их реализации.  Задачи урочной и внеурочной деятельности 

 дифференцированы по возрастам. Через образовательную программу прослеживаются особенности образовательного учреждения по созданию 

образовательного пространства гимназии в соответствии с социальным заказом родителей учащихся: 

- сохранение физического и психического здоровья учащихся в учебно-воспитательном процессе (программа«Гимназия Содействия 

Здоровью»); 
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- повышение качества образования и воспитания (дифференцированный подход в обучении, развитие познавательных интересов; потребность в 

познании культурно-исторических ценностей; развитие творческой активности; использование современных образовательных технологий; 

- работа в инновационном режиме; 

- создание условий для комплексной безопасности учащихся; 

- работа по профессиональному самоопределению и социальной адаптации гимназистов; 

- формирование гражданско-патриотического сознания, формирование нравственной позиции. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения государственных стандартов. 

В связи с тем, что образовательная программа направлена на все субъекты образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей, 

то и создается она коллегиально. В разработке данного документа принимали участие администрация ОУ, представители родительской 

общественности, Управляющий совет, учащиеся. 

Концептуальными положениями образовательной политики гимназии являются:      

1) поиск путей для разностороннего развития личности, в том числе путем удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании 

и получении дополнительного образования; 

2) формирование общей культуры личности учащихся на основе государственных стандартов содержания образовательных программ; 

3) создание условий для развития личности, её самореализации, самоопределения, адаптации к жизни в обществе; 

4) воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к Родине, к окружающей природе, к семье, уважения к правам и свободам 

человека; 

5) создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

6) сохранение здоровья учащихся. 

Перед педагогическим коллективом стоят следующие задачи: 

- обеспечить выполнение государственных программ по всем предметам. 

- продолжить работу по подготовке учащихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  

- продолжить внедрение проектной и исследовательской деятельности  в образовательный процесс. 
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- совершенствовать уровень руководства и контроля, направленных на: 

 повышение уровня обученности и качества знаний; 

 обеспечение систематической  работы с педагогическими кадрами по повышению 

профессиональной компетентности, развитию творческой инициативы, внедрению инноваций в образовательный процесс; 

 сохранение контингента учащихся; 

 осознанный выбор профессии;  

 совершенствование системы воспитательной работы, направленной на формирование духовно-нравственных ценностей и принципов 

толерантности;  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся;  

 использование наиболее эффективных форм методической работы;  

 улучшение материально-технической базы гимназии; 

 шире использовать возможности гимназии и учреждений культуры для проведения внеурочной деятельности, 

организации досуга учащихся, развития их творческих  способностей. 

Направления деятельности МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты: 

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по предметам гуманитарного профиля; 

- компетентностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность и разноуровневость предлагаемых учебных программ и 

образовательных услуг; 

- предоставление возможности получения учащимися широкого спектра дополнительного образования и дополнительных 

образовательных услуг; 

- повышение качества образования за счет внедрения эффективных педагогических технологий, расширения спектра образовательных 

услуг, привлечения высококвалифицированных специалистов; 
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- обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности выпускников как результата традиционно высокого 

качества образования; 

- воспитание здорового образа жизни –(программа «Гимназия Содействия Здоровью»); 

- информатизация учебного процесса; 

- укрепление материально-технической базы. 

Ожидаемый результат работы - создание модели гимназии, объединяющей процессы обучения, воспитания, развития и оздоровления 

детей в единый образовательный процесс с одной общей целью и включение всех участников (детей, учителей, родителей, медработников, 

социальные службы) в одно образовательное пространство. 

Задачами основной образовательной программы начального общего  образования являются:  

-становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

-укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

 На первой ступени реализуются образовательные программы начального общего образования, обеспечивающие качественное усвоение 

учащимися этих программ, разработанных на основе единого федерального государственного образовательного стандарта.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 

Задачами основной образовательной программы основного общего  образования являются: создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 



 

8 

 

На этом уровне образования в дополнение к обязательным предметам вводятся учебные предметы, факультативные курсы, различные 

формы внешкольных занятий, направленные на изучение учащимися предметов гуманитарной области. С 8 класса вводится изучение второго 

иностранного языка. Ведётся углубленная подготовка учащихся по литературе.  

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

Задачами основной образовательной программы среднего общего  образования являются:развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реализации интересов, способностей и 

возможностей личности. Продолжается углубленная подготовка учащихся по литературе и изучение второго иностранного языка  

Среднее общее образование является основой для получения начального профессионального, среднего профессионального (по 

сокращенным ускоренным программам) и высшего профессионального образования.  

Основная образовательная программа начального общего образования по своей структуре и содержанию соответствует требованиям 

ФГОС второго поколения и разработана на основе Примерной образовательной программы начального общего образования. Программа 

принята на Педагогическом совете 31 августа 2011 года (протокол № 1). 

Основная образовательная программа ФГОС основного общего образования принята на Педагогическом совете 16 марта 2015 года 

(протокол № 5). 

Основная образовательная программа основного общего образования принята на Педагогическом совете 31 августа 2008 года (протокол 

№ 1). 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования принята на Педагогическом совете 31 августа 2008 года 

(протокол № 1). 

Учебный план гимназии соответствует статусу учреждения и составлен на основании следующих нормативных документов: 

1. ФЗ № 273 «Об образовании в  Российской Федерации» (ст.28);  

2.  Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
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планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования", с изменениями, 

внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 и от 30 августа 2010 года №889; 

3. регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РК, утвержденных приказом МО и ВШ  РК  №107 от 

18.05.2005 года (1-8, 10, 11 классы); 

4. Приказа Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

5. Письма Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки учащихся в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Приказа Минобрнауки России от 01.02 2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312»; 

7.  Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждения»), утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

8. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22.12.2009 г., регистрационный номер 15785); 

9. Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373»; 

10. Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373»; 
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11. Письма Минобрнауки России от 16.08.2010 № 03-48 «О рекомендации к использованию примерной основной образовательной программы 

начального общего образования»; 

12. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

13. Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 15.12.2011 № 03-1058 «О внесении изменений во ФГОС начального 

общего образования»; 

14. Письма Министерства образования РК от 19.04.2012 № 02-02/172 по разработке основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

15. Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

16. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

17. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03.02.2011, рег. № 19682); 

18. Письма департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

19. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
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20. Основной образовательной программы гимназии. 

21. Устава гимназии. 

Учебный план составлен с учетом социального заказа  контингента учащихся и родителей и обеспечивает реализацию регионального и 

гимназического компонентов. 

Учебный план обеспечивает достижение следующих целей: 

-предоставление каждому учащемуся возможности получить начальное общее, основное общее, среднее общее образование; 

-развитие способностей и творческого потенциала каждого учащегося за счет федерального и регионального компонентов и дополнительного 

образования. 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником гимназии целевых установок, знаний, умений, и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями учащегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

В структуре учебного плана гимназии сохранены без изменения принципиальные положения и нормативные основы федерального 

базисного учебного плана. В рамках компетенций, установленных действующим законодательством и федеральным Базисным учебным 

планом, были учтены и конкретизированы следующие нормы и положения:  

- использован модульный подход,  учебный план сформирован на принципах дифференциации, вариативности, непрерывности  и 

последовательности;  

- компонент образовательного учреждения использован для введения новых учебных предметов и спецкурсов, для введения факультативных и 

элективных учебных занятий. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования: 1 класс – 33 учебные недели (допускается только 5-

дневная учебная неделя), 2-4 классы –34 учебных недели.  

В соответствии с требованиями СанПиН обучение в 1-м классе осуществляется с учётом следующих требований:  

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
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- используется «ступенчатый» режим в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

-  предоставляются дополнительные каникулы в середине III четверти. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут и двух перемен по 20 минут после  2 и 3 уроков. 

Для 5-7 классов продолжительность учебного года - 35 учебных недель, продолжительность урока – 45 минут. Для 8, 10-х классов 

продолжительность учебного года - 36 учебных недель, продолжительность урока – 45 минут.Данные вопросы обсуждаются на педагогическом 

совете, на родительских собраниях. 

Для 9,11-х классов продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели (без учета периода государственной (итоговой) 

аттестации выпускников образовательных учреждений), продолжительность урока – 45 минут.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: для учащихся 1-9 классов – 4 раза в год, для учащихся 10-11 классов  

– 2 раза в год. 

Начальное общее образование 

В начальной школе в 1-4-х классах ведётся обучение в соответствии с новым  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования,  утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказом Минобрнауки РФ № 1241 от 

26.11.10 "О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373".  

Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Наполняемость инвариантной части 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, 
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включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами, а 

также, отражающие специфику образовательного учреждения. 

Учебный план 1-го класса составлен на основе  Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений РФ, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования. Обучение во 4 классе осуществляется на основе 

Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, утвержденного Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312.  

 В соответствии с рекомендациями СанПиНа 2.4.2.2821-10 учебный план рассчитан в 1 классах на 21 час, во 2-4 классах на 26 часов в 

неделю. Начальное общее образование – первый уровень общего образования. 

В Российской Федерации начальное общее  образование является обязательным  и общедоступным. 

 Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию качественно новой 

личностно-ориентированной развивающей модели первой ступенигимназии и призван обеспечить выполнение следующих основных целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; формирование желания  и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально- ценностного  позитивного отношения к себе  и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;   

 охрану и укрепление физического   психического здоровья детей; 

 сохранение и поддержку индивидуальности ребенка. 

 Приоритетом начального  общего образования является формирование ключевых компетентностей учащихся,  уровень освоения 

которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.  

 Начальное общее образование призвано помочь реализовать  способности каждого и создавать условия для индивидуального развития 

ребенка. Обучение 1-4-х классов гимназии ведется по системе «Перспектива». 

Базовый компонент представлен следующими предметами:русский язык и литература, иностранные языки, коми язык. Важнейшая роль 

в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка.  На изучение русского языка в  1-4 

классах  отводится по 5 часов в неделю. Программа по литературному чтению ориентирована на развитие у детей речевых навыков, главным из 

которых является навык чтения.На уроки литературного чтения в 1-4-х классах отводится 4 часа в неделю. 
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Во 2-4-х классах введен коми язык в  объеме 1 часа в неделю. В 4-х классах изучается учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

На основании Приказа Министерства образования РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. n 1312 "Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования",в 1-4 классах предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю. 

По математике, окружающему миру, музыке, ИЗО, технологии количество часов учебного плана соответствует базовому уровню 

изучения предметов. 

Гимназический компонент. 

Гимназический компонент учебного плана МОУ «Гимназия №1» г.Воркуты формируется с учетом социального заказа, контингента учащихся, 

учебно-методического обеспечения и особенности работы гимназии по созданию модели выпускника (в т.ч. и начального общего образования), 

обладающего не только запасом необходимых знаний, но и развитым духовно. В связи с этим  в начальной школе были введены следующие 

занятия: 

 «Литературные островки» (2 класс), 

 «Искусство художественного слова» (3 класс), 

 «Детская риторика» (2-4 классы). 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Учебный план начального общего образования 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык (английский язык, 

немецкий язык) 

- 2 2 2 

Коми язык - 1 1 1 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 

Музыка   1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

   1 

Итого: 21 24 24 25 

Региональный  (национально-

региональный) и гимназический 

компонент  

- 2 2 - 

Литературные островки (ф) - 1 - - 

Искусство художественного чтения (ф) - - 1 - 

Детская риторика (ф) - 1 1 1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 - - - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

- 26 26 26 

 



 

16 

 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется не только через учебный план, но и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- спортивно-оздоровительное направление («Спортивная аэробика»,  «Хореография», «Шахматы»); 

- художественно-эстетическое направление («Ожившие лоскутки», «Роспись по дереву»); 

- научно-познавательное направление («Зелёная планета», «Моделирование роботов»); 

- общественно полезное направление («Хозяюшка»); 

- проектная деятельность направление («Пирамида», «Клуб юных знатоков", «Я – исследователь»); 

- военно-патриотическое направление («Коми народное творчество»).  

Основное общее образование 

В соответствии  с Конституцией  Российской Федерации основное общее образование является обязательным  и общедоступным. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (введен в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  и от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»)  предусматривает развитие личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий, 

составляющих психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к осуществлению 

ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через деятельностный принцип организации  образования 

учащихся, к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции, к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику, к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Учебный план ФГОС ООО является частью основной общеобразовательной программы МОУ «Гимназия №1» г.Воркуты, обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Федерального государственного стандарта основного общего образования. 

В 5-х  классах  максимальная нагрузка -32 часа. 
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Предметы базового компонента: русский язык, литература,  иностранный язык, математика, история, география, биология, музыке, 

ИЗО, технология, физическая  культура. Литература в 5-х классах изучается углубленно, 4 часа в неделю. 

Гимназический компонент сформирован на основании анкетирования всех участников образовательного процесса и выделяется на 

изучение   курса  «Литература Древнего мира» и факультативов  «История художественной культуры» и «Азбука содержания животных». 

Учебный план 

основного общего образования 5-е  классы  

2015-2016 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

5а 5б 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 6 6 

Литература 3 3 

Иностранный   язык 3 3 

Коми язык 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 

5 5 

Общественно-

научные предметы 

История 
2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Технология  Технология 2 2 

 Физическая культура 3 3 

ИТОГО  29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 3 3 
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История художественной культуры 1 1 

Литература Древнего мира 1 1 

Азбука содержания животных 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 

 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен повысить мотивацию обучения  и в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Федеральный компонент государственного стандарта направлен на реализацию следующих основных ЦЕЛЕЙ: 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и профессиональной траектории. 

В  основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути  их достижения, использовать 

приобретенный в гимназии опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

В основной школе обучение в 6-9 классах ведется  согласно  Федеральному базисному учебному плану, утвержденному Приказом МО 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312. Максимальная нагрузка для  6-го класса -33 часа, 7-х классов – 35 часов, 8-9-х классов – 36 часов, 10-11-х классов – 

37 часов. 

Предметы базового компонента. 

Русский язык и иностранные языки.  

В 6-9  классах количество часов, отводимых на изучение русского языка, составляет:  6 класс –6 часов, 7-е классы – 4 часа, 8-е классы – 

3 часа, 9-е классы – 2 часа.  

В 8, 9-х классах изучается второй иностранный язык.  В 8-х  классах – 1 час, в 9 классе – 2 часа. 

Литература в 6-9-х изучается углубленно, 4 часа в неделю. 

По математике, истории, обществознанию, географии, биологии, химии, физике, музыке, ИЗО, технологии количество часов учебного 

плана  соответствует базовому уровню изучения предметов. 
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На изучение физической культуры отводится 3 часа в неделю на основании Приказа МО РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (введение 3 часа физкультуры). 

Гимназический компонент сформирован на основании анкетирования всех участников образовательного процесса и выделяется на 

изучение   следующих курсов:  

«География Коми края»  - в 6-х классах; 

«Уроки безопасности» - в  7-х классах; 

 «Литература Средних веков» - в 6  классе; 

              «Литература эпохи Возрождения» - в 7-х классах; 

             «Литература Древней Руси» - в 8-х классах; 

             «Основы теории литературы» - в 9-х классах; 

            «Выживание человека в экстремальной ситуации» - в 9-х классах; 

              «История художественной культуры» - 6-9-е классы.  

С целью реализации идей профильности среднего общего образования, подготовки выпускников основного общего образования к 

выбору необходимого профиля, учитывая данные анкетирования, гимназия  предлагает следующие элективные курсы для учащихся  9-х 

классов: 

- «Графический язык творческой профессии»; 

- «Творческая проектная деятельность»; 

- «Общение становится профессией»; 

- «Технология трудоустройства». 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

6 7 8 9 

     
Русский язык 6 4 3 2 
Литература 4 4 4 4 
Иностранный язык (английский 

язык, немецкий язык) 
3 3 3 3 

Иностранный язык (немецкий 

язык, английский язык) 
  1 2 

Математика 5 5 5  
Алгебра     3 

Геометрия     2 

Информатика и ИКТ   1 2 

История 2 2 2 2 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 1 1 

География 1 2 2 2 
Природоведение     
Физика  2 2 2 

Химия   2 2 

Биология 1 2 2 2 
Искусство (Музыка) 1 1 0,5 0,5 
Искусство (ИЗО) 1 1 0,5 0,5 
Технология 2 2 1  
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1  

Физическая культура               3               3               3              3 

ИТОГО: 30 32 34 33 
Региональный   и гимназический 

компонент 

3 3 2 3 
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География Коми края 1    
Уроки безопасности  1   
Выживание человека в 

экстремальной ситуации 
   1 

Технология трудоустройства 

Графический язык творческой 

профессии 

Технология проектной 

деятельности 

Общение становится 

профессией 

    

 
1 

   

   

   

Литература Средних веков 1    
Литература эпохи Возрождения   1   
Литература Древней Руси    1  
Основы теории литературы     0,5 

История художественной 

культуры 
1 1 1 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

33 35 36 36 

 

Среднее общее образование 

 Цель учебного плана среднего общего образования – максимально раскрыть  индивидуальные способности, дарования учащегося и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и 

социальный выбор  и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Федеральный компонент  направлен на реализацию следующих основных целей: 

 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

траекторий в соответствии с их способностями; 
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 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, 

в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

          В 2015-2016 учебном году в 10б и 11-м классах обучение ведется согласно  Федеральному базисному учебному плану, утвержденному 

Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312. Максимальная нагрузка учащихся в 10б, 11 классах 37 учебных часов. 

Предметы базового компонента. 

По русскому языку и  иностранным языкам  количество часов учебного плана соответствует базовому уровню изучения предметов. 

В 10б  классе на русский язык отведено  2  часа, литературу  – 4 часа. 

В 11-м  классе русский язык изучается в количестве 1-го часа, литература – 5  часов (углубленно), продолжается изучение второго 

иностранного языка, по 2 часа в неделю. 

Математика 

В 10б на изучение математики отводится  5 часов, в 11  классе  по БУП 2004 года на изучение математики отводится  4 часа. 

История и обществознание (включая экономику и право) 

На изучение истории в 10б, 11 классах отводится  2 часа, обществознание (включая экономику и право) в 10-11 классах изучается 2 часа в 

неделю. 

География 

География изучается в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю. 

Химия 

На изучение химии  в 10б классе – 2 часа, в 11 классе  отводится по  1 час в неделю.  

Физика 

На изучение физики в 10-11 классах отводится 2 часа в неделю. 

Основы безопасности жизнедеятельности, технология. 

По основам безопасности жизнедеятельности и технологии  количество часов учебного плана  соответствует базовому уровню изучения  

предметов, по 1 часу в неделю. 
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Физическая культура.  

Количество часов по физической культуре увеличено до 3-х на основании Приказа МО РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений российской федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. n 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (введение 3 часа физкультуры). 

Компонент образовательного учреждения на основании результатов анкетирования всех участников образовательного процесса используется 

на изучение следующих курсов:  

- «Литература Коми края» - 10б  класс; 

- «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 10б, 11 классы; 

- «Виды анализа литературного произведения» - 10б  класс; 

- «Слово и образ в литературе» - 11 класс; 

- «Решение задач повышенного уровня сложности по химии» -10б класс; 

  -  «Решение задач повышенного уровня сложности по физике» - 10б, 11 классы; 

  -  «Решение задач повышенного уровня сложности по математике» - 11 класс; 

  -  «Практикум по математике»- 10б, 11 классы; 

 -   «Бизнес и экономика» - 11 класс; 

-  «История художественной культуры» (факультатив) - 10б, 11 классы. 

. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10б 11 

Русский язык 2 1 

Литература 4 5 

Иностранный язык (английский язык, немецкий язык) 3 3 

Математика 5 4 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 2 1 

Физическая культура 3 3 

Иностранный язык (немецкий язык, английский язык) - 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Итого: 30 30 

Региональный  и гимназический компонент   

Итого: 7 7 

Литература Коми края  1 - 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 

Виды анализа литературного произведения 1 - 

Слово и образ в литературе  - 1 

Решение задач повышенного уровня сложности по 

химии 

1  

Задачи повышенного уровня сложности по 

математике  

- 1 

Практикум по математике 1 1 

Решение задач повышенного уровня сложности по 1 1 
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физике 

Бизнес и экономика  1 

История художественной культуры (ф) 1 1 

Итого: 37 37 

 

В 2015-2016 учебном году введена профилизация среднего общего образования социально-гуманитарной направленности в 10а классе. 

Профильными предметами являются русский язык, увеличено количество часов до 3-х в неделю; обществознание,  увеличено количество часов 

до 3-х в неделю.  Литература изучается углубленно,  увеличено количество часов до 5-ти часов в неделю.  В 10а классе введена экономика (1 

час в неделю). 

Предметы базового компонента. 

По  иностранному  языку  количество часов учебного плана соответствует базовому уровню изучения предмета (3 часа)  и изучается второй 

иностранный  язык, 1  час в неделю. 

Математика 

В 10а  классе по БУП 2004 года на изучение математики отводится  4 часа. 

На изучение истории отводится  2 часа.  

География 

География изучается в количестве 1 часа в неделю. 

Химия 

На изучение химии  отводится по  1 час в неделю.  

Физика 

На изучение физики отводится 2 часа в неделю. 

Основы безопасности жизнедеятельности, технология. 

По основам безопасности жизнедеятельности и технологии  количество часов учебного плана  соответствует базовому уровню изучения  

предметов, по 1 часу в неделю. 
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Физическая культура.  

Количество часов по физической культуре увеличено до 3-х на основании Приказа МО РФ № 889 от 30.08.2010 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений российской федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. n 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных плановдля образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования" (введение 3 часа физкультуры). 

Компонент образовательного учреждения на основании результатов анкетирования всех участников образовательного процессаиспользуетсяна 

изучение следующих курсов:  

- «Литература Коми края»; 

- «Персонаж и мир в литературе»; 

- «Решение задач повышенного уровня сложности по химии» -10-11 классы; 

  -  «История художественной культуры» (факультатив. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10а  

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Литература (углубленно) 5  

Иностранный язык I (английский язык, немецкий 

язык) 

3  

Иностранный язык II (английский язык, немецкий 

язык) 

1  

Математика 4  

Информатика и ИКТ 1  
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История  2  

География 1  

Биология 1  

Физика 2  

Химия 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1   

Физическая культура 3  

Технология 1   

Итого: 26  

II. Профильные предметы 

Русский язык 3  

Обществознание 3  

            Экономика 1  

Итого: 7  

Итого: 33  

III. Региональный и гимназический компонент 

Литература Коми края  1  

Персонаж и мир в литературе 1  

Решение задач повышенного уровня сложности по 

химии 

1  

История художественной культуры  1  

Итого: 4  

Итого: 37  

 

Учебный план МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты соответствует  Федеральному базисному учебному плану, утвержденному приказом 

МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312,  с изменениями, внесёнными приказами Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года №241 и 

от 30 августа 2010 года №889, дает возможность учреждению определиться в своей образовательной  стратегии, осуществить основные 

направления в образовательной подготовке согласно Федеральному компоненту  государственного стандарта общего образования, 

утвержденному приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования» от 05.03 2004 г. № 1089 и Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ № 373 от 06 октября 2009 года. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей образовательной программы гимназии, удовлетворить  социальный заказ родителей, развивать познавательные интересы  

учащихся. 

Учебный план соответствует в полном объёме требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов: 

1.  образовательные программы соответствуют заявленной модели МОУ «Гимназия №1»      г. Воркуты; 

2. учебный план соответствуют заявленной образовательной программе, целям и задачам МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты; 

3. существует преемственность в учебных планах. 
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2. Условия реализации  основных образовательных программ 

 В 2015 – 2016 учебном году в образовательном учреждении функционировало  17 

классов, в которых на 31 мая обучалось 328 учащихся.  

Структура классов и контингент учащихся, осваивающих    общеобразовательные программы 

(по уровням образования): 

 

Уровни учебных программ 

Уровни образования 
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1 2 3 4 5 6 7 

1. Базовый уровень 5 100 - - - - 

2. Дополнительный (углубленный) 

уровень по предметам гуманитарного 

профиля 

0 0 9 100 3 100 

3. Коррекционного обучения 0 0 0 0 0 0 

4. Компенсирующего обучения 0 0 0 0 0 0 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

Учебный год начинается 1 сентября. 

               Продолжительность учебного года:  

в 1 классе – 33 учебные недели,  

во 2-4-х классах- 34 учебные недели, 

в 5-7-х  классах- 35 учебных недель,  

в 8-х классах – 36 учебных недель, 

в 9-х  классах - 34учебные недели, 

в 10-х классах - 36 учебных недель, 

в 11-х классах – 34 учебные недели. 

Окончание учебного года: 1-4, 9,11 классы – 23 мая, 5-7 классы – 30 мая, 8, 10 классы – 6 июня. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся  первых классов устанавливаются в 

течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Календарный учебный график разрабатывается и утверждается гимназией по 

согласованию с Управлением образования. 

Гимназия самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации учащихся. 

Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются Уставом гимназии в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов утра, проведение учебных занятий ранее 

8 часов утра не допускается.  

Гимназия работает в одну смену. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня составляет: 

- для учащихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для учащихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для учащихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

- для учащихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются в гимназии на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Расписание уроков в гимназии составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для учащихся начального общего образования основные предметы 

(математика, русский и литературное чтение, иностранный язык, окружающий мир) чередуются 

с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры; для 

учащихся основного общего и среднего общего образования предметы естественно-

математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

Для учащихся 1 классов наиболее трудные предметы в гимназии проводятся на 2 уроке; 

2 - 4 классов - 2 - 3 уроках; для учащихся 5 - 11-х классов - на 2 - 4 уроках. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут, за 

исключением 1 класса (в I,IIчетверти – по 35 минут). 
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Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам составляет 60 - 

80%. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели учащиеся имеют облегченный учебный день (среда). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 минут.  

При проведении ежедневной динамической паузы продолжительность большой 

перемены может быть увеличена до 45 минут, из которых не менее 30 минут отводится на 

организацию двигательно-активных видов деятельности учащихся в спортивном зале или в 

рекреациях. 

Администрация гимназии  и педагогический коллектив организуют учебный процесс, 

не допуская перегрузки, перенапряжения и, обеспечивая условия успешного обучения 

учащихся, сохраняя их здоровье 

Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией учащихся.  

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, проводится по завершении учебного года в виде 

ОГЭ. 

Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, проводится в форме единого государственного 

экзамена. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации в любых формах, в том 

числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, форма и порядок  выдачи свидетельства о 

результатах единого государственного экзамена, определяется ФЗ №273 «Об образовании в 
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РФ», а также   федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

Управление гимназией 

Управление гимназией – это очень сложный и многофункциональный процесс, который 

требует от руководителя  и администрации создания такой системы, которая бы в полной мере 

обеспечивала новое качество образования. Эффективность управления – это результат 

достижения цели управленческой деятельности, а действенность управления – это результат 

достижений целей гимназии. Управление Гимназией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом гимназии и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 В управлении гимназией  используются четыре основных вида: планирование, 

организация, руководство, контроль. В результате реализации функций управления 

вырабатываются решения, направленные на качественные изменения в содержании, 

технологии, организации учебно-воспитательного процесса и его управлении. 

Управление гимназией - это особая деятельность, в которой ее субъекты посредством 

планирования, организации, руководства и контроля обеспечивают организованность 

совместной деятельности учащихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и ее 

направленность на достижение образовательных целей и целей развития гимназии. 

Педагогический совет обеспечивает единый, целостный подход в реализации проблем 

гимназии. Вырабатывает систему мер по улучшению качества обучения, воспитания и развития 

учащихся: 

1. обсуждает и производит выбор учебных планов, программ, элективных учебных 

курсов, учебников, форм и методов учебно-воспитательного процесса; 

2. организует работу по повышению квалификации педагогов, распространению 

передового опыта; 

3. проводит экспериментальную работу, определяет направления взаимодействия с 

другими ОУ, вузами и социальными партнёрами. 

Педагогический совет – совещательный и коллегиальный орган, направляющий, 

корригирующий основные направления деятельности гимназии, помогающий выработать 

стратегию ее функционирования и работу приоритетных ее направлений. 

«Малый» педагогический совет и педагогический консилиум  обеспечивают единый 

подход в разрешении возникающих текущих проблем в деятельности гимназии, ее отдельных 

направлений. 
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 В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы 

коллектива, реализации прав гимназии в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-

общественных принципов управления, в гимназии создается орган самоуправления – 

Управляющий совет.  

Формой самоуправления гимназии признается Методический совет и Методическое 

объединение учителей, являющееся структурным подразделением Методического совета. 

Методический совет и Методические объединения ведут методическую работу по 

предметам, организуют внеклассную деятельность учащихся. 

             В целях организации оперативного контроля и управления гимназией при директоре 

создается Административный совет, который формируется из заместителей директора и 

организует свою деятельность согласно Положению об Административном совете. 

Изменения содержания образовательного процесса и технологии управления ОУ 

происходит только в условиях развития принципа коллегиальности, поэтому в организации 

совещаний при директоре важным моментом является широкое привлечение членов 

педагогического коллектива к аналитическим, проектным и мониторинговым функциям.  

Анализ,  планирование, контроль и коррекция как управленческие функции становятся 

совместными функциями директора ОУ, администрации и членов коллектива.  

В соответствии с целями, задачами  и перспективой развития гимназии аналитическая 

деятельность гимназии строится по следующим направлениям: 

- диагностика и анализ уровня преподавания; 

- диагностика и анализ уровня и качества освоения образовательных программ; 

- диагностика и анализ всех направлений воспитательной работы; 

- диагностика и анализ деятельности отдельных звеньев управленческой структуры. 

Все названные направления аналитической деятельности осуществляются через 

систему внутригимназического контроля и мониторинговых исследований. Контроль, 

диагностика уровня, качество подготовки учащихся отражаются в соответствующих схемах, 

таблицах, рекомендациях, приказах и других управленческих решениях. 

Часть диагностико-аналитических функций распределены между гимназическими 

методическими объединениями учителей. 

Педагогический анализ состояния учебно-воспитательного процесса в МОУ «Гимназия 

№1»  г. Воркуты, его прогнозирование, перспектива дальнейшего функционирования учебного 

заведения, его отдельных направлений находят отражение в анализе и планировании работы 

гимназии на учебный год. 
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Внутригимназичекий  мониторинг  – это целенаправленная деятельность 

администрации гимназии, выявляющая отклонения от программы управления. Этот вид 

управленческой деятельности осуществляется по трем направлениям: 

1. контроль за качеством преподавания, контроль за уровнем и качеством усвоения 

образовательных программ; 

2. контроль за выполнением решений педсоветов, рекомендаций производственных 

совещаний и повышением квалификации учителей; 

3. контроль за созданием учебно-материальной базы и ведением документации и 

делопроизводством. 

Контроль за качеством образования осуществляется через систему методической 

работы, через персональный контроль за деятельностью отдельных учителей, через классно-

обобщающий контроль, через анализ итогов обученности учащихся и качество знаний по 

предметам за четверть, год и по результатам текущего контроля  общеучебных умений и 

навыков, УУД. 

Из анализа результатов качества обученности и успеваемости учащихся делаются 

соответствующие выводы, определяются проблемы и планируются конкретные меры для всех 

участников образовательного процесса по повышению качества освоения образовательных 

программ.   

Самым обширным разделом контроля является контроль за уровнем и качеством 

усвоения образовательных программ. Его цель – диагностика уровня и качества подготовки 

учащихся. Контроль осуществляется в несколько этапов: 

- вводный, на начало учебного года («входные» контрольные работы); особое внимание 

уделяется вновь сформированным классным коллективам (1, 5, 10 классы), испытывающим 

трудности адаптационного периода. 

- тематический  контроль    общеучебных умений и навыков, УУД  на весь учебный 

год, согласно планам предметных МО и внутригимназического контроля. Для тематического 

контроля общеучебных умений и навыков, УУД отбираются наиболее значимые 

основополагающие вопросы предмета, курса на учебный год. Контроль проводится в 

следующих формах: письменная контрольная работа, тест (расширенный тест, 

комбинированный), творческие работы, устный опрос, тест в форме ЕГЭ, практические и 

лабораторные занятия, научно-исследовательские проекты. 

Тематический контроль общеучебных умений и навыков, УУД анализируется на 

заседаниях Методического совета, производственных совещаниях, заседаниях предметных МО. 

Особо значимые вопросы проходят через административный анализ, а также являются 

предметом обсуждения на «малых» педагогических советах, педагогических консилиумах. 
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- промежуточный и итоговый контроль на конец года (по уровням образования) 

осуществляется через разнообразные формы годовых контрольных работ и итоговой аттестации 

выпускников. Итоги промежуточного и итогового контроля  анализируются на педагогических 

советах и отражаются в анализе деятельности гимназии за учебный год. 

 

Материально-техническое обеспечение гимназии 

Материально-техническое обеспечение гимназии соответствует современным требованиям. 

Здание гимназии располагает всеми необходимыми помещениями и оборудованием для 

ведения образовательного процесса. 

№ Перечень показателей Характеристика объектов Примечание 

1.           Материально-техническое обеспечение 

1.1. Тип здания ОУ 

(типовое/приспособ-

леное) 

типовое, группа капитальности1 , 

Литера А, 3-х этажное, вид 

внутренней отделки простой 

 

1.2. Год ввода в эксплуатацию 1985, вид внутренней отделки 

простой; 

 

1.3. Проектная мощность 870  
1.4. Фактическая 

наполняемость 

328  

1.5. Кол-во учебных 

кабинетов, классных 

комнат 

32 

(1,2,3,4,5,6,7,7А,8,9,10,11,14,15,16,17,

18,19,20,21,23,24,25,28,30,31, 

танцкласс, кабинет обслуживающего 

труда, столярная мастерская, 

слесарная мастерская, кабинет ОБЖ) 

 

1.6. - оборудованных 

специализированных 

кабинетов 

30 

(1,2,3,4,6,8,9,10,11,14,15,16,17,18,19,2

0,21,23,24,25,31,библиотека, 

танцкласс, кабинет обслуживающего 

труда, столярная мастерская, 

слесарная мастерская, кабинет ОБЖ, 

кабинет заместителей директора) 

 

1.7. Спортивный зал б/с зал; м/с зал  
1.8. Актовый зал есть  
1.9. Теплица -  
1.10 Бассейн -  
1.11 Мастерские  мальчиков, девочек  

1.12 Музей Коми музей Этнографический 

центр 

1.13 Столовая есть  

1.14 Библиотека есть Есть читальный 

зал, доступ в 

Интернет 

1.15 и др. Конференц-зал  

2. Библиотечный фонд 

2.1. Количество экземпляров Весь фонд гимназии – 17549 экз.  
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учебно-методической 

литературы 

Фонд учебников – 8032 экз. 

Фонд художественной литературы – 

9517 экз. 

Фонд учебно-методической 

литературы – 1793 экз. 

2.2. Уровень сохранности 

учебно-информационного 

фонда 

Уровень сохранности учебно- 

информационного фонда составляет 

90 % 

 

2.3. Уровень обеспеченности     

учебниками (кол-во экз. 

на 1 обучающегося) 

Все учащиеся на всех уровнях 

обучения 100% обеспечены 

учебниками (1,1) 

Анализ 

обеспеченности 

учебниками 

приведён в 

таблице 2 

Информация об 

учебно-

методической 

обеспеченности 

общеобразова- 

тельного 

процесса 

2.4. Соответствие 

используемых учебников 

утвержденному 

федеральному перечню 

учебников 

Все используемые учебники 

соответствуют федеральному 

перечню учебников, утверждённому 

Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 31.03.2014г. №253 

Приказ директора 

МОУ «Гимназия 

№1» г.Воркуты об      

утверждении 

перечня 

используемых 

УМК от 

21.05.2015 №336 

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

3.1. Лабораторное 

оборудование 

химии, физики Анализ 

обеспеченности 

учебно-

методическими 

пособиями 

образовательного 

процесса 

приведен в 

таблице 1 

Информация об 

учебно-

методической 

обеспеченности 

общеобразова- 

тельного 

процесса 

3.2. Печатные пособия 

(таблицы, 

картографический 

материал, иллюстративно-

наглядный материал и др.) 

таблицы, картографический 

материал, иллюстративно-наглядный 

материал 

3.3. Компьютерные 

информационно-

коммуникативные 

средства 

есть 

3.4. Экранно-звуковые 

пособия 

есть 

3.5. ТСО есть 

3.6. и др. есть 

4. IT-структура ОУ: 

4.1. Оснащенность 

компьютерной техникой 

оснащены компьютерные классы, 

учебные кабинеты, библиотека 

100% 

4.2. ПК на одного 

обучающегося 

Количество учащихся на одном ПК - 

6 

 

4.3. Наличие локальной сети имеется 20 компьютеров в 
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ЛВС 

4.4. Доступ в Интернет имеется 32 компьютера 

имеют доступ в 

Интернет 

4.5. Наличие сайта и его 

структура (частота 

пользования) 

Имеется школьный сайт,  

адрес: http://mougim1.ru/. 

На официальном сайте МОУ «Гимназия №1»  

г. Воркуты в сети Интернет размещена следующая 

информация: 

 об образовательном учреждении, включающая дату 

государственной регистрации,  

 об учредителе (с указанием наименований, информации 

о руководителях (должность, фамилия, имя, отчество),  

 о месте нахождения, графике работы, контактные 

телефоны, адреса сайтов, адреса электронной почты, 

 учредительные документы (с указанием реквизитов), 

 информация о структуре образовательного учреждения, 

 о реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах,  

 о численности лиц, учащихся за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации,  

 о персональном составе педагогических работников 

(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, 

уровень образования, квалификация, наличие ученой 

степени и/или ученого звания), 

 о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса (в том числе 

о наличии библиотеки, условиях питания, 

медицинского обслуживания, о доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям), 

 об электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается учащимся (с указанием 

перечня электронных образовательных ресурсов, 

доступных для учащихся), 

 о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года (с 

размещением публичного отчета и отчета о финансово-

хозяйственной деятельности гимназии). 

 

4.6. Возможность 

использования Интернет-

ресурсов в 

образовательном процессе 

 имеется 32 компьютера 

имеют доступ в 

Интернет 

4.7. Возможность 

функционирования 

компьютерных классов 

как открытых 

информационных центров 

с целью создания 

обеспечена, 100 % активных 

пользователей от общего числа 

учащихся 
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коммуникативного 

пространства 

4.8. Иные информационные 

ресурсы и средства 

обеспечения 

образовательного 

процесса (с учетом уровня 

и направленности 

реализуемых основных 

общеобразовательных 

программ) 

имеются 7 кабинетов 

оборудованы для  

использования  

ресурсов КМ-

школы 
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Информация об учебно-методической обеспеченности общеобразовательного процесса 

 

                                                                                                                            Таблица №1 

Актовый зал  

Пианино 1 

Ноутбук 1 

Музыкальный центр 1 

Мультимедийный проектор 1 

Экран на штативе 1 

Микрофон  4 

Звукоусилительный комплект 1 

 Флаг России 1 

Флаг РК 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

ФГОС ООО по русскому языку 1 

Федеральный Закон  «Об образовании» 1 

Стандарт основного общего образования по русскому языку 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по русскому языку   

(базовый уровень) 

1 

Примерная программа основного общего образования по русскому языку 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по русскому 

языку (базовый уровень) 

1 

Авторские  программы по  русскому языку  

Школьные словари русского языка 8 

Справочные пособия (энциклопедии,    справочники по русскому языку) 5 

Дидактические материалы для 5 – 11 классов 30 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 3 

Набор таблицы по русскому яз.  по всем разделам школьного курса.   3 

Набор схем по русскому языку по всем разделам школьного курса. 3 

 Репродукции картин русской живописи для  развития речи. 1 

Комплект демонстрационных карточек со словами для запоминания. 1 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам курса русского языка. 

 

Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие программы  по всем 

разделам  курса русского  языка 

 

ЛИТЕРАТУРА  

ФГОС ООО по литературе 1 

Стандарт основного общего образования по литературе 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по литературе  (базовый 

уровень) 

1 

Примерная программа основного общего образования по литературе 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования (базовый 

уровень)  по литературе 

1 

Авторские программы по литературе 1 

Художественная литература  

Методические пособия по литературе для учителя  

Справочно-энциклопедическая литература (Словарь литературоведческих 

терминов, словарь юного филолога, Лермонтовская, Пушкинская 

энциклопедии и проч.)  

 



 

40 

 

Портреты писателей (русских и зарубежных)  

Альбомы демонстрационного материала (по творчеству писателей, 

литературным направлениям и проч.) 

 

Компьютер 2 

 Проектор 1 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

Стандарт основного общего образования по иностранному языку 1 

ФГОС ООО по иностранному языку 1 

Стандарт среднего (полного)  общего образования по иностранному языку 

(базовый уровень) 

1 

Примерная программа основного общего образования по иностранному 

языку 

1 

Примерная программа среднего (полного)  общего образования на базовом 

уровне по иностранному языку 

1 

Двуязычные словари 1 

Флаги страны изучаемого языка 1 

Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандартах для каждого уровня образования 

5 

Карты на английском языке 2 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для изучения иностранного 

языка 

5 

Таблица демонстрационная «Английский язык в картинках» 1 

Таблица демонстрационная «Основная грамматика английского языка» 1 

МАТЕМАТИКА  

ФГОС ООО по математике 1 

Стандарт основного общего образования по математике 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень) 
1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по математике 

(профильный уровень) 
1 

Примерная программа основного общего образования по математике 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по математике  
1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по математике 
1 

Дидактические материалы по математике для 5-6 классов 
 

Дидактические материалы по алгебре для 7-9 классов 
 

Дидактические материалы по геометрии для 7-9 классов 
 

Сборники экзаменационных работ для проведения государственной 

(итоговой) аттестации по математике  

Комплект материалов для подготовки к единому государственному экзамену 
 

Методические пособия для учителя  
 

Таблицы по математике для 5-6 классов  
 

Таблицы по геометрии  
 

Таблицы по алгебре для 7-9 классов  
 

Таблицы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов  
 

Портреты выдающихся деятелей математики  
 

Компьютер  2 
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 Проектор 2 

 Экран настенный 2 

Медиатека 
 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ  

Стандарт основного общего образования по информатике 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по информатике 

(базовый уровень) 

1 

Примерная программа основного общего образования по информатике 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по информатике 

1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по информатике 

 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 1 

Операционная система  

Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.).  

Антивирусная программа  

Программа-архиватор  

Комплект общеупотребимых программ, включающий: текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, электронные таблицы. 

 

Звуковой редактор.  

Редакторы векторной и растровой графики.  

Программа для просмотра статических изображений.  

Мультимедиа проигрыватель   

Редактор веб-страниц.  

Браузер   

Система программирования.  

Интерактивная доска 1 

Мультимедиа проектор 1 

Персональный компьютер – рабочее место учителя 2 

Ноутбук 1 

Моноблоки 10 

Персональный компьютер – рабочее место ученика 10 

МФУ 1 

Источник бесперебойного питания 2 

Комплект сетевого оборудования 1 

Комплект оборудования для подключения к сети Интернет 1 

Специальные модификации устройств для ручного ввода текстовой 

информации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и 

мышь (и разнообразные устройства аналогичного назначения) 

 

Цифровая видеокамера 1 

Устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники  10 

Медиатека  

ИСТОРИЯ  

ФГОС ООО по истории 1 

Стандарт основного общего образования по истории 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по истории (базовый 

уровень) 

1 

Примерная программа основного общего образования по истории 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 1 
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уровне по истории 

Дидактические материалы по основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

 

Книги для чтения по истории России и Всеобщей истории  

Научная, научно-популярная, художественная историческая литература.   

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов, Мифологический словарь, «История России в лицах» и 

т.п.) 

 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  

Цифровые обучающие, моделирующие, контролирующие компоненты 

учебно-методического комплекса по основным разделам истории России и 

курсам всеобщей истории 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по всеобщей истории и истории России  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Стандарт основного общего образования по обществоведению 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по обществоведению 

(базовый уровень) 

1 

Примерная программа основного общего образования по обществоведению 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по обществоведению 

1 

Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая и 

историческая  литература. 

 

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по 

основным разделам обществоведения 

 

Аудиозаписи и фонохрестоматии  по обществоведению   

БИОЛОГИЯ  

Стандарт  основного общего образования по биологии 1 

ФГОС ООО по биологии 1 

Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии (базовый 

уровень) 

1 

Примерная программа  основного общего  образования по биологии 1 

Примерная программа  среднего (полного) общего  образования  на базовом 

уровне по биологии 

1 

Общая методика преподавания биологии 1 

Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению уроков) 7 

Энциклопедия «Животные» 1 

Энциклопедия «Растения» 1 

Портреты ученых биологов 1 

Развитие животного и растительного мира 1 

Систематика  животных 1 

Систематика растений 1 

Схема строения  клеток живых организмов 1 

Природные зоны  России 1 

Центры происхождения культурных растений и домашних животных 1 

АТЛАСЫ  

Микробиологическая лаборатория 2 

Барометр 1 

Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных работ 1 
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Лупа ручная 15 

Микроскоп лабораторный 15 

Термометр наружный 1 

Набор «Происхождение  человека» 1 

Набор моделей органов человека 1 

Дезоксирибонуклеиновая  кислота 1 

Митоз и мейоз клетки 1 

Размножение различных групп растений (набор) 1 

Строение клеток растений и животных 1 

Плодовые тела шляпочных грибов 1 

Результаты искусственного отбора на примере плодов культурных растений 1 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 

1 

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

1 

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 1 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) 1 

Вредители сельскохозяйственных культур 1 

Ископаемые растения и животные 1 

Морфо-экологические адаптации организмов  к среде обитания (форма, 

окраска и пр.) 

1 

Папка гербарная 1 

ТАБЛИЦЫ  

Таблица демонстрационная «Строение тела человека» 1 

Набор инструментов препарирования 15 

Скелет человека 1 

Медиатека  

ГЕОГРАФИЯ  

Компьютер 1 

ФГОС ООО по географии 1 

Стандарт общего образования по географии 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по географии 1 

План и карта 1 

Машиностроение и металлообработка 1 

Политическая 1 

Природные ресурсы 1 

Сельское хозяйство 1 

Текстильная промышленность 1 

Транспорт и связь 1 

Физическая карта России 1 

Контурная карта России 1 

Физическая полушарий 1 

Химическая промышленность 1 

Черная и цветная металлургия 1 

Энергетика 1 

Австралия и Новая Зеландия (социально-экономическая) 1 

Австралия и Океания (физическая карта) 1 

Африка (социально-экономическая) 1 
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Африка (физическая карта) 1 

Евразия (физическая карта) 1 

Европа (политическая карта) 1 

Европа (физическая карта) 1 

Южная Америка (политическая карта) 1 

Южная Америка (социально-экономическая) 1 

Агропромышленный комплекс 1 

Административная 1 

Восточная Сибирь (комплексная карта) 1 

Восточная Сибирь (физическая карта) 1 

Дальний Восток (комплексная карта) 1 

Дальний Восток (физическая карта) 1 

Европейский Север России (комплексная карта) 1 

Европейский Север России (физическая карта) 1 

Европейский Юг России (комплексная карта) 1 

Европейский Юг России (Физическая карта) 1 

Западная Сибирь (комплексная карта) 1 

Западная Сибирь (физическая карта) 1 

Легкая и пищевая промышленность 1 

Лесная и целлюлозно-бумажная промышленность 1 

Машиностроение и металлообработка 1 

Поволжье (комплексная карта) 1 

Поволжье (физическая карта) 1 

Северо-Запад России (комплексная карта) 1 

Северо-Запад России (физическая карта) 1 

Топливная промышленность 1 

Урал (комплексная карта) 1 

Урал (физическая карта) 1 

Физическая 1 

Химическая промышленность 1 

Центральная Россия (комплексная карта) 1 

Центральная Россия (физическая карта) 1 

Черная и цветная металлургия 1 

Электроэнергетика 1 

Наглядное пособие «Классификация горных пород/Человеческие расы» 1 

Наглядное пособие «Классификация природных ресурсов / Типы строения 

современного мира» 

1 

Медиатека  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Компьютер 1 

ФГОС ООО по изобразительному искусству 1 

Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство»  

1 

Примерная программа основного общего образования по изобразительному 

искусству 

1 

Авторские программы по изобразительному искусству 1 

Методические пособия (рекомендации к проведения уроков изобразительного 

искусства) 

 

Методические журналы по искусству 1 
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Энциклопедии по искусству, справочные пособия  

Альбомы по искусству  

Книги о художниках и художественных музеях  

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры  

Словарь искусствоведческих терминов 1 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента  

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта  

Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, 

птиц, человека 

 

Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

 

Мольберты  

Краски гуашевые  

Тушь  

Ручки с перьями  

Фломастеры  

Восковые мелки  

Пастель  

Сангина  

Уголь  

Кисти беличьи  № 5, 10, 20  

Кисти щетина № 3, 10, 13  

Емкости для воды  

Стеки (набор)  

Пластилин / глина  

Клей  

Ножницы  

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов  

Керамические изделия (вазы, кринки и др.)  

Драпировки  

Предметы быта (кофейники, бидоны, блюдо, самовары, подносы и др.)  

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  

Стандарт среднего (полного) общего образования по мировой 

художественной культуре 

1 

Примерные программы по МХК 1 

Специальная литература по искусству (архитектура, изобразительное 

искусство, музыка, декоративно-прикладное искусство, кино и др.) 

 

Энциклопедии, справочные пособия, словари (мифологический словарь, 

словарь символов и аллегорий, терминов по искусству) 

 

Книги для чтения по искусству, биографии деятелей культуры, 

художественная литература 

 

Методические пособия для учителей по МХК  

Альбомы по искусству  

CD-диски, отражающие творчество великих художников в соответствии с 

содержанием обучения 

 

Таблица демонстрационная «Основы декоративно- прикладного искусства» 1 

МУЗЫКА  

ФГОС ООО по образовательной области «Искусство» 1 

Стандарт основного общего образования по образовательной области 1 
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«Искусство» 

Примерная программа основного общего образования по музыке 1 

Хрестоматии с нотным материалом  

Сборники песен и хоров  

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки)  

Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по искусству 

 

Справочные пособия, энциклопедии    

Таблицы:  

– нотные примеры; 

– средства музыкальной выразительности 

1 

Схемы:  

– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах 

оркестров; 

1 

Портреты композиторов  

- нотный и поэтический текст песен 1 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино) 

Клавишный синтезатор 

 

1 

1 

Ноутбук 1 

Интерактивная доска 1 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

ФГОС НОО 1 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

4 

Таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

стандарте начального образования по русскому языку. 

 

Портреты поэтов и писателей.  

Репродукции картин русской живописи для  уроков развития речи.  

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов (программа, 

учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и др.) 

 

Коллекция «Полезные ископаемые»  

Коллекция «Горные породы и минералы»  

Коллекция «Уголь и продукты его переработки»  

Коллекция «Нефть и продукты её переработки»  

Коллекция «Пластмассы»  

Коллекция «Известняки»  

Коллекция семян  

Медиатека  

Экран настенный 3 

Ноутбук 5 

Проектор 4 

Интерактивная доска 1 

АРМ 5 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ФГОС ООО по ОБЖ 1 

Стандарт основного общего образования по ОБЖ 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ (базовый уровень) 1 
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Примерная программа основного общего образования по ОБЖ 1 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ 1 

Текст Военной присяги 1 

Воинские звания и знаки. Различия 1 

 Военная форма одежды 1 

Винтовка 3 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 1 

Строевая подготовка 1 

Оказание первой медицинской помощи 1 

Гражданская оборона 1 

Компасы 15 

Противогаз 1 

Общезащитный комплект 1 

Респиратор 11 

Противохимический пакет 1 

Носилки санитарные 1 

Противопыльные тканевые маски 30 

Медиатека  

Спортивный зал  

Свисток 5 

Секундомер  2 

Стенка гимнастическая 13 

Перекладина навесная универсальная 4 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг 30 

Мячи баскетбольные 25 

Мячи волейбольные 20 

Мячи футбольные 20 

Мячи для метания 25 

Насос для мячей с иглой 1 

Палка гимнастическая  25 

Скакалка гимнастическая 25 

Мат гимнастический  20 

Скамья гимнастическая 8 

Обруч гимнастический 25 

Бревно гимнастическое 1 

Конь гимнастический 1 

Козел гимнастический 1 

Щит баскетбольный 4 

Ворота футбольные 2 

Палатка двухместная 1 

Стойка для прыжков 2 

Планка для прыжков в высоту 2 

Колодки стартовые 5 

Гантели  40 

Граната для метания 10 

Теннисные ракетки 7 

Канат для лазания по 4,5м 2 
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Канат для лазания по 8м 2 

Эстафетная палочка 10 

Жилетки 10 

ТЕХНОЛОГИЯ  

ФГОС ООО по технологии  

Стандарт основного общего образования по технологии  

Примерная программа основного общего образования по технологии  

Рабочие программы по направлениям технологии  

Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  

Таблицы (плакаты) по  безопасности труда ко всем разделам технологической 

подготовки 

 

Таблицы (плакаты) по  основным темам всех разделов каждого направления 

технологической подготовки учащихся 

 

Очки защитные 10 

Верстак столярный в комплекте  

Набор столярных инструментов школьный  

Наборы сверл  по дереву и металлу  

Набор инструментов для резьбы по дереву  

Стакан фрезерный 1 

Станок фрезерный по металлу 1 

Набор ключей 1 

Шуруповерт 1 

Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий 1 

Комплект бытовых приборов и оборудования для ухода за жилищем, одеждой 

и обувью 

 

Манекен 44 размера (учебный) 1 

Машина швейная бытовая универсальная 11 

Комплект инструментов и приспособлений для ручных швейных работ 1 

Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования  1 

Набор измерительных инструментов для работы с тканями 1 

Электроплиты 1 

Комплект разделочных досок 1 

Набор мисок   

Фартуки  

Утюг паровой 1 

ФИЗИКА  

Стандарты физического образования. Примерные программы. 1 

Методическое пособие для учителя 10 

Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике 25 

Примерная программа основного общего образования по физике 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по физике 

1 

Тематические таблицы по физике. 17 

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов  

Лабораторное оборудование по «Электродинамике»  

Лабораторное оборудование по «Термодинамике»  

Лабораторное оборудование по «Механике»  

Лабораторное оборудование по «Оптике»  
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Батарейный источник питания 15 

Весы учебные с гирями 15 

Термометры 15 

Штативы 15 

Цилиндры измерительные (мензурки) 19 

Желоба дугообразные  25 

Желоба прямые 15 

Набор грузов по механике 3 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 

постоянного тока 

10 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 

постоянного тока 

10 

Катушка – моток 5 

Ключи замыкания тока 10 

Комплекты проводов соединительных  

Набор прямых и дугообразных магнитов  1 

Миллиамперметры 5 

Радиоконструктор для сборки радиоприемников 2 

Реостаты ползунковые 3 

Действующая модель двигателя-генератора 1 

Электродвигатель 1 

Плоское зеркало 5 

Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных 

решеток 

5 

Набор дифракционных решеток 1 

Линза сферическая  10 

Источник питания для практикума 2 

Осциллограф 2 

Барометр-анероид 2 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 2 

Манометр механический 2 

Метроном 1 

Психрометр (или гигрометр) 22 

Амперметр стрелочный или цифровой  10 

Ведерко Архимеда 1 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 2 

Пресс гидравлический  1 

Набор тел равной массы и равного объема 1 

Сосуды сообщающиеся 2 

Стакан отливной 1 

Шар Паскаля 1 

Брусок для изучения движения с трением 30 

Блок 30 

Стальные шарики (3 шт.) 25 

Модель двигателя внутреннего сгорания 3 

Огниво воздушное 1 

Шар для взвешивания воздуха 1 

Конденсатор переменной емкости 2 
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Палочки из стекла, эбонита и др. 10 

Набор ползунковых реостатов 1 

Звонок электрический демонстрационный 1 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 2 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 2 

Прибор для изучения правила Ленца 2 

Резистор 1 Ом 14 

Резистор 2 Ом 13 

Медиатека  

ХИМИЯ  

Стандарт основного общего образования по химии 1 

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый 

уровень) 

1 

Примерная программа основного общего образования по химии 1 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии 

(базовый уровень) 

1 

Методические пособия для учителя  

Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля (8, 9, 10, 

11 класса) 

 

Сборник задач по химии 1 

Справочник по химии 1 

Энциклопедия по химии 1 

Комплект портретов ученых-химиков 1 

Справочные таблицы по химии («Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», «Электрохимический ряд напряжений металлов», «Окраска 

индикаторов в различных средах»). 

 

Серия таблиц по неорганической химии 1 

Серия таблиц по органической химии 1 

Серия таблиц по химическим производствам 1 

Цифровые компоненты  учебно-методических комплексов по всем разделам 

курса химии, в том числе задачник 

8 

Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) 10 

Доска для сушки посуды  

Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по химии  

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  

Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) 1 

Аппарат (прибор) для получения газов  1 

Аппарат для проведения химических реакций АПХР 1 

Набор для опытов по химии с электрическим током  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором   

Прибор для собирания и хранения газов 1 

Весы  

Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 1 

Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов  

Прибор для получения газов   

Штатив лабораторный химический ШЛХ 1 

Набор для моделирования строения органических веществ 1 

Справочно-информационный стенд «Периодическая система химических 1 
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элементов Д.И. Менделеева». 

Алюминий  1 

Волокна  1 

Каменный уголь и продукты его переработки 1 

Металлы и сплавы 1 

Нефть и важнейшие продукты ее переработки 1 

Пластмассы  1 

Таблица демонстрационная «Растворимость кислот, оснований солей в воде» 2 

пробирка 100 

Медиатека  

Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

1 

Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

1 

Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

1 

Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

1 

Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций 5 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 5 ампул 

1 

Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

1 

Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 2 ампулы 

1 

Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

1 
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Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат 0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат 0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

1 

Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,100 кг 

1 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат 

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг 

1 

Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

1 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

1 

Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

1 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый 0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

1 
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Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

1 

Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензол 0,050 кг 

Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

1 

Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

1 

Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

1 

Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

1 

Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

1 

Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

1 

 

Информация об используемых учебниках 

Все учебные дисциплины изучаются по государственным типовым образовательным 

программам и учебникам, которые рекомендованы Министерством образования и науки 

Российской Федерации. Программы соответствуют Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрированного  в Минюсте России 

22.12.2009 г., регистрационный номер 15785, с изменениями  от 26.11.2010 № 1241 и от 

22.09.2011 № 2357;  Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями от 29.12.2014 №1644; федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего 



 

54 

 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 и приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.06.2011 

 № 1994.                                                                                                    Таблица №2 

Образовательн

ая  

область 

Учебный  

предмет 

Автор, издательство,год издания 

используемых учебников 

Всего 

учебни

-ков 

Обеспеченност

ь учебниками 

на одного 

обучающегося 

Филология Русский язык Л.Ф.Климанова. 

Русский язык. 

Просвещение. 

2011-2012. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

35 

36 

37 

 

 

 

 

 

1,26 

1,3 

1,2 

 

 Литературное 

чтение 

Л.Ф.Климанова. 

Литературное чтение. 

Просвещение. 

2011-2012. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

 

35 

36 

37 

 

 

 

 

 

1,26 

1,3 

1,2 

 Иностранный 

язык 

Н.И.Быкова 

Английский в фокусе. 

Просвещение. 

2011-2012 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

45 

50 

 

 

 

 

1,32 

1,11 

 Немецкий 

язык 

И.Л.Бим 

Немецкий язык. 

Просвещение. 

2011-2012. 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

15 

25 

 

 

 

 

1 

1,4 

Математика и 

информатика 

Математика Л.Г.Петерсон 

Математика. 

Просвещение. 

2011-2012. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

36 

55 

56 

 

 

 

 

1,26 

1,34 

1,54 

 Информатика Т.А.Рудченко. 

Информатика. 

Просвещение. 

2012 

3 класс 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

1,19 
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Обществозна- 

ние и 

окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

А.А,Плешаков 

Окружающиймир. 

Просвещение. 

2011-2012 

1класс 

2класс 

3класс 

4класс 

 

 

 

 

 

35 

36 

37 

 

 

 

 

 

1,26 

1,3 

1,2 

Технология Технология Н.И.Роговцева 

Технология. 

Просвещение. 

2011-2012. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

40 

40 

37 

 

 

 

 

1,32 

1,32 

1,2 

Искусство Музыка Е.Д.Критская. 

Музыка. 

Просвещение. 

2009-2012 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

41 

41 

37 

25 

 

 

 

 

1 

1 

1,2 

1,4 

 ИЗО Т.Я.Шпикалова 

Изобразительное искусство. 

Просвещение. 

2011-2012 

1 класс 

2 класс 

4 класс 

 

 

 

 

35 

40 

 

 

 

 

1,26 

1,1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

А.П.Матвеев. 

Физическая культура. 

Просвещение. 

2011-2012. 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

 

 

 

35 

36 

37 

 

 

 

 

1 

1,19 

2,7 

Филология Русский язык Л. М. Рыбченкова, Русский язык 

ч.1-2, М., Просвещение 

 2014 

5 класс 

37 1,2 

  С.И.Львова. 

Русский язык. 

Мнемозина. 

2012 

6 класс 

7 класс 

 

 

 

 

45 

40 

 

 

 

 

1 

1 

  Под редакцией  

М.М.Разумовской 

Русский язык. 
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Дрофа 

2010-2012 

8 класс. 

 

 

57 

 

 

1,27 

  Под редакцией  

М.М.Разумовской 

Русский язык. 

Дрофа 

2010-2012 

9 класс. 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

1,11 

  А.И.Власенков. 

Русский язык. 

Просвещение. 

2010-2013 

10-11 класс 

 

 

 

 

85 

 

 

 

 

1,4 

 Литература Чертов В.Ф. 

 Литература 

ч.1-2, М.,  

Просвещение 

2014  

5 класс 

40 1,25 

  М.Б.Ладыгин. 

Литература. 

Дрофа. 

2010-2013 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

 

55 

55 

50 

90 

 

 

 

 

1 

1.27 

1.27 

1 

  Ю.В.Лебедев 

Литература. 

Просвещение. 

2010-2012 

10 класс 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

1,43 

  В.П.Журавлёв 

Литература. 

Просвещение. 

2010 

11 класс 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

1,31 

 Иностранный 

язык 

Ю.В.Ваулина,Д.Дули, 

Английский язык,   

Просвещение 

 2014 

5 класс 

 

 

 

23 

 

 

 

1 

  И.Л.Бим  

Немецкий язык  

Просвещение 

 2014 

5 класс 

 

33 

 

1 

  М.З.Биболетова 

Английский язык. 

Титул. 
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2011-2013 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

40 

45 

43 

30 

28 

30 

 

1 

1,21 

1.27 

1,43 

1 

1 

Математика и 

информатика 

Математика А.Е. Бунимович,  

Математика. 

Арифметика.Геометрия. 

Просвещение, 2014 

5 класс 

И.И.Зубарев 

Математика. 

Мнемозина. 

2011-2013 

6 класс 

А.Г.Мордкович 

Алгебра. 

2010-2013 

Мнемозина. 

7 класс 

8 класс 

9 клас 

А.Г.Мордкович 

Математика 

Мнемозина 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

70 

 

 

 

 

55 

47 

56 

 

 

 

30 

30 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

1,3 

1,15 

1 

 

 

 

1 

1 

 Геометрия Л.С.Атанасян Геометрия. 

7-9 класс. 

Просвещение. 

2012 

 

130 

 

1,1 

Обществознан

ие 

История В.И. Уколова,  

История  

Просвещение 

 2014 

5 класс 

Е.В.Агибалова 

История Средних веков. 

Просвещение. 

2013 

6 класс. 

А.А.Данилов. 

История России с древнейших 

времён до конца 16-18 века. 

Просвещение. 

2010-2013 

6 класс. 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

 

41 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

40 

45 

45 

45 

 

 

 

 

1,3 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1,1 

1 

1 

1,2 
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А.Я.Юдовская. 

Новая история 

1500-1800. 

Просвещение. 

2012 

7 класс. 

8 класс 

О.С.Сороко-Цюпа 

Новейшая история. 

Просвещение. 

2012 

9 класс 

А.А.Данилов 

Россия и мир. 

Древность,средневековье,новое 

время. 

Просвещение 

2012 

10 класс. 

А.А.Данилов. 

История.Россия и мир в 20-

начале 21 в. 

Просвещение  

11 класс 

 

 

 

 

 

45 

46 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

1 

1,1 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1,2 

 Обществозна-

ние 

А.И.Кравченко 

Обществознание. 

Русское слово. 

2011-2013 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

Л.Н.Боголюбов 

Обществознание. 

Просвещение. 

2012 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

40 

43 

54 

46 

50 

38 

 

 

 

 

38 

38 

 

 

 

 

1,3 

1 

1,12 

1 

1,5 

1 

 

 

 

 

1 

1,3 

 Биология. Л.Н.Сухорукова  

Биология. Живой организм  

Просвещение. 

2014 

5 класс 

Н.И.Сонин. 

Биология,живой организм 

Дрофа, 2011 

6 класс. 

Биология.Многообразие живых 

организмов. 

Дрофа.2012 

 

 

 

 

38 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

1 
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7 класс. 

Н.И.Сонин. 

Биология.Человек. 

Дрофа. 

2013 

8 класс. 

С.Г.Мамонтов. 

Биология. 

Общие закономерности. 

Дрофа. 

2013 

9 класс 

В.Б.Захарова 

Общая биология. 

Дрофа 

2013 

10 класс 

11 класс 

30 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

35 

35 

1 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1,2 

1 

 География А. А. Лобжанидзе  География  

Просвещение 

 2014  

5 класс 

Т.Н.Герасимова. 

Начальный курс географии. 

Дрофа. 

2011 

6 класс. 

В.А.Коринская. 

География материков и океанов. 

Дрофа. 

2012 

7 класс. 

Под редакцией В.П.Дронова 

География России 

Дрофа 

2012 

8 класс 

9 класс 
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45 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

30 

35 

 

 

 

2 

 

 

 

1,4 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

1 

1 

 Физика А.В.Пёрышкин 

Физика. 

Дрофа.2011 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

 

 

50 

55 

45 

 

 

 

1 

1 

1 

  Г.Я.Мякишев 

Физика 

Просвещение. 

2012 

10 класс 

11 класс 

 

 

 

 

45 

55 

 

 

 

 

1,4 

1,1 

 Химия О.С.Габриелян. 

Химия. 
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Дрофа. 

2011-2013 

8 класс 

9 класс 

10 класс 

11 класс 

 

 

45 

43 

50 

45 

 

 

1 

1,2 

1. 

2,3 

 ОБЖ А.Т. Смирнов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Просвещение  

2014 

5 класс. 

А.Г.Маслов. 

ОБЖ.Дрофа. 

2013. 

6 класс. 

С.Н. 

Вангородский 

ОБЖ.Дрофа. 

2012-2013 

7 класс. 

8 класс 

9 класс. 

В.В.Марков 

ОБЖ.Дрофа 

2012 

11 класс. 

В.Н.Латчук 

ОБЖ,Дрофа. 

2012. 

10 класс 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

40 

 

 

 

 

45 

40 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1,1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

А.П.Матвеев,  

Физическая культура 

Просвещение 

 2014 

5 класс 

Под редакцией М.Я.Виленского 

Физическая культура. 

Просвещение. 

2010. 

6-7 классы. 

В.И.Лях. 

Физическая культура. 

Просвещение. 

2010. 

8-9 классы. 

В.И.Лях. 

Физическая культура. 

Просвещение. 

2010. 

10-11 классы. 

 

41 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

60 

 

1,2 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 Технология Н.В. Синица    
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Технология (девушки) 

 Вентана-Граф  

 2014 

А.Т.Тищенко  

Технология (юноши) 

Вентана-Граф  

2014 

5 класс 

Под редакцией В.Д.Симоненко 

Технология. 

Вентана-Граф. 

2011. 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

10-11 класс 

15 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

43 

55 

45 

40 

45 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

Искусство ИЗО Т.Я.Шпикалова 

Изобразительное искусство 

Просвещение  

2014 

5 класс. 

Л,А.Неменская 

Искусство в жизни человека. 

Просвещение. 

2010. 

6 класс. 

А.С.Питерских 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 

Просвещение. 

7-8 класс. 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 Музыка Г.П.Сергеева.Музыка. 

Просвещение  

2014 

5 класс 

Г.П,Сергеева 

Музыка. 

Просвещение. 

2009 

6 класс. 

Г.П,Сергеева 

Музыка. 

Просвещение. 

2009 

7 класс. 

Г.П.Сергеева 

Искусство. 

Просвещение. 

2013 

8-9 классы 

 

 

36 

 

 

45 

 

 

45 

 

 

55 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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Кадровое обеспечение 

Гимназия полностью укомплектована кадрами. Средняя учительская нагрузка по 

гимназии составляет 22 часа. Качество образовательного процесса, качество знаний учащихся 

во многом определяется педагогическим коллективом, уровнем квалификации его сотрудников. 

Здесь важное место занимает способность к непрерывному совершенствованию 

педагогического мастерства, умению педагогов участвовать в инновационных процессах, 

воспринимать новые педагогические идеи и претворять их в своей практике.  

Обучение учащихся осуществляют 24 педагога. Из них 22 педагога имеют высшее 

образование, что составляет 92% от общего количества учителей, работающих в гимназии.  

По стажу работы: 

- от 5 до 10 лет – 3 чел. (12,5%); 

- от 10 до 20 лет – 5 чел. (20,8%); 

- более 20 лет - 16  чел. (66,7%). 

Информация о составе и квалификации педагогических кадров 

 Укомплектованность Категория 

По штату Фактическая Первая Высшая 

1 2 3 4 5 

Всего: 24 24 10 6 

Итого: % от 

общего числа 

педагогов 

100% 100% 42% 25% 

Сведения о педагогических работниках, имеющих знаки отличия 

 

Всего 

В том числе 

Заслуженны

й учитель 

либо другие 

категории 

заслуженны

х 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Отличник 

образования 

Учитель 

года 

Имеющие другие 

знаки 

отличия 

1 2 3 4 5 6 

10 1 1 - - Почетная грамота 

МО РК – 4 

Почетная грамота 

МО РФ - 6 

Данные показатели свидетельствует о том, что в гимназии  сформирован 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, большинство учителей имеют большой 

педагогический опыт и стаж работы в гимназии. 

 Возрастной состав педагогов позволяет воспринимать и реализовывать новые 

педагогические идеи, сохранять и передавать гимназические традиции, создает предпосылки 
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для дальнейшего развития гимназии. Большинство учителей имеют стаж работы более 20 лет, 

средний возраст составляет 40-45 лет. 

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. разнообразит формы организации методической работы с учителями 

(теоретические и практические семинары, тематические и проблемные педагогические советы, 

методические «недели», предметные недели, муниципальный конкурс «Учитель года», 

своевременно информируют и организуют 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). 

 В гимназии проводится  целенаправленная работа по повышению компьютерной 

грамотности педагогов (курсовая подготовка, практикумы для педагогов в гимназии), 

создаются условия для компьютеризации организационной деятельности, проводится работа по 

освоению педагогами  новых форм информационного взаимодействия (дистанционное 

обучение, видеолекции и видеоуроки, участие в вебинарах и  сетевых проектах). 

 

 

Информация по кадровому составу  

в 2015-2016учебном году прошли аттестацию: 

 

Общее 

количество 

педагогических 

кадров, из них 

- 

на высшую 

квалификационную 

категорию 

На  первую 

квалификационную 

категорию 

Подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности 
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администрация 

29/5 1 чел. 

 

2 чел. 

 

5чел. 

 

100%      3,4% 7% 17% 

 

В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив  МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты 

работает по методической теме: Совершенствование ключевых компетентностей педагогов 

как необходимое условие осуществления перехода на новые Федеральные государственные 

образовательные стандарты. 

Педагогический коллектив для реализации данной цели ставит перед собой  следующие 

задачи: 

1. продолжить методическое сопровождение введения ФГОС НОО и подготовки к реализации 

ФГОС ООО; 

2. создавать условия для непрерывного творческого развития, профессионального 

совершенствования учителей гимназии в свете требований новых ФГОС; 

3. повышать мотивацию  педагогов на освоение инновационных и педагогических технологий 

обучения и воспитания; 

4. повысить эффективность участия учителей в мероприятиях по обобщению и 

распространению педагогического опыта на разных уровнях; 

5. разработать мониторинг эффективности деятельности методической службы гимназии, 

внедрять новые формы организации методической работы. 

 В целях реализации программы повышения квалификации педагоги  используют разные 

формы: 

1. самообразование; 

2. участие в очных курсах повышения квалификации, организованных ГОУДПО «КРИРО»; 

3. участие в дистанционных курсах при  ГОУДПО  «КРИРО», Педагогическом Университете «1 

сентября»; 

4. участие в дистанционной курсовой подготовке педагогов по интересующей их тематике; 

5. участие в профессиональных конкурсах. 

Сведения о прохождении курсов повышения квалификации педагогическими работниками МОУ 

«Гимназия №1» г. Воркуты за 2015/2016 учебный год. 

Курсовая подготовка по вопросам введения ФГОС 

Общее 

количество 

учителей 

Учителя начальной школы Учителя основной школы 

Всего 

учителей 

начальной 

школы 

Кол-во 

прошедших 

курсы в 

соответствии 

Доля 

прошедших 

курсы в 

соответствии 

Всего 

учителей 

5-9 

классов 

Кол-во 

прошедших 

курсы в 

соответствии 

Доля 

прошедших 

курсы в 

соответствии 
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с ФГОС с ФГОС с ФГОС с ФГОС 

19 5 5 100% 18 16 89% 

 

Тематика курсовой подготовки в 2015-2016 учебном году: 

- Управление общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС общего 

образования; 

- Педагогическая психология в обучении математике; 

Обучение учащихся коми языку как государственному»; 

Инновационные подходы к организации техносферы деятельности общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования детей; 

- дополнительная профессиональная программа повышения учителей  начальных классов; 

- Современный образовательный менеджмент. Принцип государственно-общественного 

управления в образовании; 

- теория, методика и современные образовательные технологии дополнительного образования 

детей; 

- дополнительная программа повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования; 

- дополнительная профессиональная программа повышения квалификации учителей истории и 

обществознания; 

- Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов к химии; 

- Современное образовательное учреждение (специализация: дефектология) по программе 

ФГОС второго поколения; 

- Особенности преподавания естественных дисциплин в школе в условиях перехода на ФГОС 

второго поколения; 

- Методика решения задач в школьном курсе химии; 

- Юридическое психологическое организационное и обеспечение ФГОС для начальной, 

основной и старшей школы, дополнительного образования и кружковой деятельности; 

- Учебно-познавательные задачи как средства достижения образовательных результатов в 

начальных классах в контексте ФГОС. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

Ф.И.О.учителя Наименование конкурса / 

форма участия (очно, заочно) 

Результат участия 

 

1.Егорова Г.П. 

 

 

 

 

Муниципальный этап конкурса 

«Учитель года – 2016» 

 

Участие 
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Результативность участие в профессиональных конкурсах 

Всего учителей 

в ОУ 

(2014-2015/2015-

2016)  

 

Из них: 

участников профессиональных 

конкурсов 

победителей – 

призеров - 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

23/24 3 1 1 - 

 

Педагогический коллектив гимназии неоднократно повышал свой методический уровень 

участием в сеансах видеоконференцсвязи. 

Информация  об участии ОУ в мероприятиях проекта «Гимназический союз России» в 2015-

2016 учебном году. 

 

Количество 

видеоконфе

ренций, 

осуществлен

ных в 

текущем 

году 

Перечень сеансов 

21 Школа молодого исследователя: проблемы 

 использования научного аппарата в учебных исследованиях 

Секреты содружества: как организовать совместную работу педагогов и 

обучающихся над учебным исследованием 

Проектная и исследовательская работа со школьниками:  

вопросы и ответы 

Первое занятие курса  «Гиды-переводчики» 

Экскурсия как вид проектной деятельности 

Публичная презентация авторских тематических экскурсий по общей теме 

«Родного края неизвестные страницы…» 

Живая память поколений. Читаем стихи местных поэтов 

Мастерская лучшего учителя. Подготовка к ЕГЭ по математике. Решение 

задания ЕГЭ № 15-20 (онлайн) 

Проект «Готовимся к итоговому сочинению» 

Проект «Учителя года – педагогам России» (онлайн) 

Формирование патриотического и гражданского самосознания обучающихся 

средствами музейной педагогики (онлайн) 

Секреты написания сочинения 

Приемы формирования коммуникативных УУД в преподавании географии 

Написание эссе по обществознанию в 11 классе 

Планируемые результаты обучения по биологии и система учебно-

практических, учебно-познавательных задач, формирующих УУД 

Методические подходы к преподаванию биологии в условиях реализации 

ФГОС 

Тактика и стратегия действия педагога-психолога 

 в   ОУ  по формированию мотивации здорового 

 образа  жизни участников образовательных отношений 

Формирование мотивации учащихся на уроках  

иностранного языка 

Моделирование и конструирование урока в контексте 
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 требований ФГОС 

Использование проектов во внеурочной деятельности 

 естественнонаучного цикла 

Сетевой педсовет «Стремимся к успеху» 
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2. Качество подготовки учащихся и выпускников 

 

2.1. Реализация освоения основных образовательных программ 
Самооценка полноты реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования  на 

количественном и качественном уровне (соответствие ФЗ-273 «Об образовании в РФ», соответствие расписанию, учебному плану, годовому 

календарному учебному графику). 

 

 1. Данные о полноте реализации учебных планов и программ за 2015-2016  учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

I. Начальное общее образование 

1 русский язык I 

1 165 165       

2А 170 170   16 16   

2Б 170 170  16  16   

3 170 170  18  18   

4 170 170  23  23   

2 литературное чтение I 

1 132 132  8 8  

2А 136 136  7 7  

2Б 136 136  17 17  

3 136 136  18 18  

4 136 136  14 14  

3 математика I 

1 132 132  8 8  

2А 136 136  9 9  

2Б 136 136  8 8  

3 136 136  9 9  

4 136 136  12 12  

4 Английский язык I 
2А 68 68  4  4   

2Б 68 68  4  4   

3 68 68  4  4   



 

69 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

4 68 68  4  4   

5 Немецкий язык I 

2а 68 68  4  4   

2Б 68 68  4  4   

3 68 68  4  4   

4 68 68  4  4   

6 Окружающий мир I 

1 66 66       

2А 68 68       

2Б 68 68       

3 68 68  7  7   

4 68 68  7  7   

7 музыка I 

1 33 33       

2А 34 34       

2Б 34 34       

3 34 34       

4 34 34       

8 Изобразительное искусство I 

1 33 33       

2А 34 34       

2Б 34 34       

3 34 34       

4 34 34       

9 Физическая культура I 

1 99 99       

2А 102 101       

2Б 102 102       

3 102 102       

4 102 102       

10 технология I 

1 33 33       

2А 34 34       

2Б 34 34       

3 34 34       

4 34 34       

11 Коми язык I 2А 34 34       
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

2Б 34 34       

3 34 34  1  1   

 4 34 34       

12 
Основы религиозных культур 

и светской этики 
I 

4 34 34 
  

 
 

  

 
Итого на уровне начального 

общего  образования: 
I 

 4263 4263(100%) 
 330 330 (100%) 

 

II. Основное общее образование 

1 Русский язык II 

5А 210 210  52  52   

5Б 210 210  52  52   

6 210 210  63  63   

7А 140 140  52  52   

7Б 140 140  52  52   

8А 108 108  40  40   

8Б 108 108  40  40   

9А 68 68  28  28   

9Б 68 68  28  28   

2 Литература II 

5А 105 105  36 36  

5Б 105 105  50 50  

6 140 140  32 32  

7А 140 140  28 28  

7Б 140 140  27 27  

8А 144 144  35 35  

8Б 144 144  35 35  

9А 136 136  38 38  

9Б 136 136  38 38  

3 Английский язык 

II 5А 105 105  4 4  

5Б 105 105  4 4  

6 105 105  4 4  

7А 105 105  4 4  

7Б 105 105  4 4  
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

4 Немецкий язык 

II 5А 105 105  4 4  

5б 105 105  4 4  

6 105 105  4 4  

7А 105 105  4 4  

7б 105 105  4 4  

5 
Иностранный языкI 

(английский язык) 
II 

8А 108 108  4 4  

8Б 108 108  4 4  

9А 102 102  4 4  

9Б 102 102  4 4  

6 
Иностранный языкII 

(английский язык) 
II 

8А 36 36  4 4  

8Б 36 36  4 4  

9А 68 68  4 4  

9Б 68 68  4 4  

7 
Иностранный языкI 

(немецкий язык) 
II 

8А 108 108  4 4  

9А 102 102  4 4  

9Б 102 102  4 4  

8 
Иностранный языкII 

(немецкий язык) 
II 

8А 36 36  4 4  

8Б 36 36  4 4  

9А 68 68  4 4  

9Б 68 68  4 4  

9 Коми язык 
II 5А 35 35  4 4  

5Б 35 35  4 4  

10 Информатика и ИКТ 

II 8А 36 36     

8Б 36 36     

9А 68 68     

9Б 68 68     

11 Математика II 5А 175 175  10 10  
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

12 5Б 175 175  10 10  

6 175 175  9 9  

7а 175 175  8 8  

7б 175 175  8 8  

8А 108 108  14 14  

8Б 108 108  14 14  

9А 170 170  8 8  

9Б 170 170  8 8  

13 История II 

5А 68 68  2  2   

5Б 68 68  2  2   

6А 70 70  2  2   

7А 70 70  4  4   

7Б 70 70  4  4   

8А 72 72  2  2   

8Б 72 72  2  2   

9А 68 68  6  6   

9Б 68 68  6  6   

14 Обществознание II 

6 35 35  2  2   

7А 35 35  6  6   

7Б 35 35  6  6   

8А 36 36  2  2   

8б 36 36  2  2   

9А 35 35  5  5   

9Б 35 35  5  5   

15 География 
 

II 

5а 35 35  2  2   

5б 35 35  2  2   

6 35 35  8  8   

7А 70 70  9  9   

7Б 70 70  9  9   

8А 72 72  13  13   

8Б 72 72  13  13   
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

9А 68 68  9  9   

9Б 68 68  9  9   

16 Биология II 

5А 34 34  9  9   

5Б 34 34  9  9   

6 35 35  12  12   

7А 70 70  22  22   

7Б 70 70  22  22   

8А 72 72  17  17   

8Б 72 72  17  17   

9А 68 68  8  8   

9Б 68 68  8  8   

17 Физика 

II 7А 70 70  17  17   

7Б 70 70  17  17   

8А 72 72  15  15   

8Б 72 72   15 15   

9А 68 68  10  10   

9Б 68 68  10  10   

18 Химия 

II 8А 72 72  11  11   

8Б 72 72  11  11   

9А 68 68  11  11   

9Б 68 68  11  11   

19 Музыка II 

5А 35 35       

5Б 35 35       

6 35 35       

7А 35 35       

7Б 35 35       

8А 18 18       

8Б 18 18       

9А 17 17       

9Б 17 17       

20 Изобразительное искусство II 5А 35 35       
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

5Б 35 35       

6 35 35       

7А 36 36       

7Б 36 36       

8А 18 18       

8Б 18 18       

9А 17 17       

9Б 17 17       

21 Физическая культура II 

5А 105 105       

5Б 105 105       

6 105 105       

7А 105 105       

7Б 105 105       

8А 108 108       

8Б 108 108       

9А 102 102       

9Б 102 102       

22 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

II 8А 36 36       

8Б 36 36       

23 Технология (девочки) II 

5А 70 70       

5Б 70 70       

6 70 70       

7А 70 70       

7Б 70 70       

8А 36 36       

8Б 36 36       

25 

 
Технология (мальчики) 

II 5А 70 70       

5Б 70 70       

6 70 70       

7А 70 70       

7Б 70 70       
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

8А 36 36       

8Б 36 36       

 
Итого на уровне основного 

общего образования: 
II 

 11333 11333(100%) 
 1307(100%) 1307 (100%) 

 

III. Среднее общее образование 

1 Русский язык III 

10А 108 108  39  39   

10Б 72 72  29  29   

11 34 34  5   5  

2 Литература III 

10А 180 180  35 35  

10Б 144 144  35 35  

11 170 170  45 45  

3 
Иностранный язык I 

(английский язык) 
III 

10А 108 108  4 4  

10Б 108 108  4 4  

11 102 102  4 4  

4 
Иностранный языкII 

(английский язык) 
III 

10А 36 36  4 4  

11 68 68  4 4  

5 
Иностранный язык I 

(немецкий язык) 
III 

10А 108 108  4 4  

10Б 108 108  4 4  

11 102 102  4 4  

6 
Иностранный язык II 

(немецкий язык) 

III 10А 36 36  4 4  

11 68 68  4 4  

7 Информатика и ИКТ 

III 10А 36 36  15 15  

10Б 36 36     

11 34 34  16 16  

8 Математика III 

10А 144 144  11 11  

10Б 180 180  11 11  

11 136 136  10 10  

9 География 

III 10А 36 36  10  10   

10Б 36 36  10  10   

11 34 34  7  7   
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно учебному 

плану 

Ступень 

образован

ия 

Класс 

Количество 

часов по учеб-

ному плану 

(с учетом 

годового 

календарного 

учебного 

графика) 

Дано 

часов 

фактически 

Причина 

реализации 

плана не в 

полном 

объеме 

Кол-во часов, 

отводимое на 

реализацию 

практической части 

программы 

Дано часов 

фактически 

Причина 

реализации 

программы не в 

полном объеме 

10 История  

III 10А 72 72  5  5   

10Б 72 72  4  4   

11 68 68  5  5   

11 Обществознание 

III 10А 108 108  6  6   

10Б 72 72  6  6   

11 68 68  3  3   

12 Экономика  10А 36 36       

13 Биология 

III 10А 36 36  11  11   

10Б 36 36  11  11   

11 34 34  9  9   

14 Физика 

III 10А 72 72  12  12   

10Б 72 72  12  12   

11 68 68  10  10   

15 Химия 

III 10А 36 36  5  5   

10Б 72 72  5  5   

11 34 34  4  4   

16 Физическая культура 

III 10А 108 108       

10Б 108 108       

11 102 102       

17 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

III 10А 36 36       

10Б 36 36       

11 34 34       

18 Технология (девочки) 

III 10А 36 36       

10Б 36 36       

11 34 34       

19 Технология (мальчики) 

III 10А 36 36       

10Б 36 36       

11 34 34       

 
Итого на уровне среднего 

общего  образования: 
III 

 3816 3816(100%) 
 426 426(100%) 

 

 Итого за учебный год  ОУ  19412 19412(100%)  2063 2063(100%)  
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2. Сводные данные о полноте реализации учебных планов и программ за 2015-2015 учебный год 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Уровень 

образования 

Кол-во часов по 

учебному плану 

(с учетом годового 

календарного 

учебного графика) 

Кол-во 

реализованных 

часов (в %) 

Кол-во часов, отводимое на 

реализацию практической части 

программы 

Дано часов фактически 

1 2015-2016учебный год 

1 4263 4263  (100%) 330 330 (100%)  

2 11333 11333 (100%) 1307 1307(100%) 

3 3816 3816(100%) 426 426 (100%) 

Итого: 19412 19412(100%) 2063 2063 (100%) 
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Исходя из анализа данной таблицы, можно сделать вывод о том, что за три последних 

года программы по всем учебным предметам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования выполнены. Теоретическая часть учебных предметов  выполнена в полном 

объёме, практическая часть: 100% выполнена в полном объёме. Таким образом, можно 

отметить, что образовательные программы общего образования на количественном и 

качественном уровне реализованы полностью. 

Работа учителя по обеспечению выполнения программы по преподаваемым предметам, 

курсам начинается с выбора программы и разработки рабочей программы с учетом количества 

часов, определенных учебным планом. 

На основе рабочей программы разрабатывается календарно-тематический план, 

отражающий как содержательную часть программы, так и контроль за усвоением 

обучающимися знаний, умений, навыков. Виды практических работ и контроля определяются 

требованиями программ и их содержанием. Не по всем предметам программы предусматривают 

письменные контрольные работы (это необходимо учитывать при планировании). Письменный 

контроль за знаниями учащихся не должен сводиться только к одной форме. 

Контроль за реализацией программ в полном объеме осуществляется администрацией 

гимназии в несколько этапов. 

I этап – беседа с учителями о выбранной программе и УМК к ней. 

Этот этап проводится в апреле-мае с тем, чтобы обеспечить наличие выбранной 

программы и УМК к началу учебного года. Выбор учителем программы и УМК должен быть 

обоснованным. Администрация гимназии направляет учителей в выборе программ и УМК, 

учитывая направления Программы развития гимназии и общую стратегию модернизации 

образования. 

II этап – августовский педсовет (утверждение программ, УМК) 

III этап – до 15.09. ежегодно проводится проверка календарно-тематических планов по 

всем предметам и курсам. 

Цель проверки – планирование учителем изучения содержания программы, отработки 

общеучебных умений и навыков (образовательная и информационная компетентность), 

отработки специальных умений и навыков (практическая направленность обучения), а также 

периодичность, виды и формы контроля за усвоением общеучебных умений и навыков и 

универсальных учебных действий. 

Проверяющий обязательно в календарно-тематических планах по предметам, курсам и 

т.д. ставит визу, заключение о качестве подготовленного документа и дату проверки, могут 

быть даны рекомендации по доработке. На основании рабочих записей составляется справка по 

итогам проверки календарно-тематических планов. 
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Календарно-тематический план обязательно утверждается директором гимназии на год.  

IV этап – после окончания каждой учебной четверти 

осуществляется проверка выполнения графика прохождения учебных программ. 

Цель проверки – выявление отставания от графика прохождения программного 

материала, выполнение практической части программ (практические работы, лабораторные 

работы, экскурсии, уроки развития речи) и контроля; своевременная корректировка графика 

прохождения программы, определение путей ликвидации отставания. 

Проверяющий из числа администрации для подготовки анализа выполнения графика и 

полноты прохождения программ использует следующие документы: 

1) утвержденный календарно-тематический план; 

2) отчет учителя; 

3) классные журналы. 

V этап – заключительный. Проверка выполнения полноты реализуемых программ 

проводится в мае. 

Цель проверки – полнота выполнения программ. 

Контроль за выполнением программ осуществляется как по предметам учебного плана, 

так и по курсам, и по направлениям дополнительного образования. 

 Уровень и качество подготовки учащихся 

Самооценка качества подготовки учащихся осуществляется на основе анализа 

результатов итоговых отметок и экзаменов за последние три года и внутреннего мониторинга 

качества образования в гимназии. 

Определяющими при оценке качества подготовки являются результаты итоговых 

отметок учащихся и экзаменов, а также отсутствие (наличие) рекламаций на качество их 

подготовки со стороны родителей и образовательных учреждений, в которых учащиеся 

продолжают образование. 

Показатели уровня и качества подготовки выпускников начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по учебным предметам. 

 



 

80 

 

2.2. Результаты освоения основных общеобразовательных программ 
Показатели уровня и качества подготовки выпускников  начального общего образования по учебным предметам 

1. Показатели уровня и качества подготовки выпускников  

начального общего образования по учебным предметам 

 

Уровень 

образовани

я 

Всего 

выпускник

ов 

Учебный предмет 

Уровень и качество подготовки выпускников по учебным годам 

2012__/2013__г. 2013__/2014__г. 2014__/2015__г. 2015__/2016__г. 

У
р
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о
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я
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о
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и
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о
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У
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%
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

НОО 

(4класс) 

52/40/ 

26/27 

русский язык 100 78% 4,2 100 65 4 100 84 4,2 27 100 85% 4,19 
литературное чтение 100 85% 4,2 100 85 4,5 100 94 4,5 27 100 89% 4,48 
иностранный язык 

 

100 98 4,5 100 84 4,3 100 87 4,3 27 100 85% 4,37 

математика 100 65% 4,0 100 81 4,2 100 88 4,3 27 100 89% 4,30 
окружающий мир 100 78% 4,2 100 85 4,5 100 94 4,5 27 100 93% 4,48 
музыка 100 93% 4,4 100 100 4,8 100 100 4,9 27 100 100% 4,89 
изобразительное  

искусство 

100 100 5 100 100 5 100 100 4,9 27 100 100% 4,93 

технология 100 100 5 100 96 4,6 100 100 4,8 27 100 96% 4,93 
физическая культура 100 98% 4,7 100 100 4,8 100 100 4,9 27 100 100% 5,00 
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2. Показатели уровня и качества подготовки выпускников  

основного общего образования по предметам учебного плана на 2015/2016 учебный год 

 

 

Предмет 

Всего  

уч-ся, 

изучающи

х предмет 

Из них имеют годовую отметку Экзаменационную  отметку Итоговую отметку 

5 4 
% 

качества 
3 2 

Средний 

балл 

Сдавали 

экзамен 
5 4 

% 

каче-

ства 

3 2 

Средн

ий 

балл 

5 4 

% 

каче-

ства 

3 2 

Сред-

ний 

балл 

Русский язык 35 9 16 71% 10 - 3,97 35 24 9 94% 2 - 4,63 24 9 94% 2 - 4,46 

Литература 35 10 17 77% 8 - 4,06 - - - -- - - - 10 17 77% 8 - 4,06 

Английский 

язык 

35 8 17 71% 10 - 3,94 2 1 1 100

% 

- - 4,50 8 17 71% 10 - 3,94 

Немецкий язык 35 12 18 86% 5 - 4,20 1 - 1 100

% 

- - 4,00 12 18 86% 5 - 4,20 

Математика 35 8 14 63% 13 - 3,86 35 4 21 71% 9 1 3,80 7 21 80% 7 - 3,40 

                     

Информатика и 

ИКТ 

35 22 10 91% 3 - 4,54 - - - -- - - - 22 10 91% 3 - 4,54 

История   35 9 16 71% 10 - 3,97 4 - 2 50% 2 - 3,50 9 16 71% 10 - 3,97 

Обществознание 35 9 18 77% 8 - 4,03 27 1 12 48% 12 2 3,44 9 18 77% 8 - 4,03 

География 35 10 18 80% 7 - 4,09 5 1 2 60% 2 - 3,80 10 18 80% 7 - 4,09 

Биология 35 12 14 74% 9 - 4,09 18 - 5 28% 12 1 3,22 12 14 74% 9 - 4,09 

Физика 35 8 13 60% 14 - 3,83 2 - 2 100

% 

- - 4,00 8 13 60% 14 - 3,83 

Химия 35 7 14 60% 14 - 3,80 8 3 3 75% 2 - 4,13 7 14 60% 14 - 3,80 

ОБЖ 35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Физическая 

культура 

35 19 10 83% 6 - 4,37 - - - -- - - - 19 10 83% 6 - 4,37 

Музыка 35 30 5 100% - - 5,0 - - - -- - - - 30 5 100% - - 5,0 

ИЗО 35 28 7 100% - - 5,0 - - - -- - - - 28 7 100% - - 5,0 

ИТОГО: 525 200 207 78% 117 - 4,18 137 34 58 67% 41 4 3,89 215 207 80% 103 - 4,19 
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3. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования за 4 года 

Учебные 

годы 
Учебные 

предметы 

Количество учащихся 

9-ых классов  

Результаты ОГЭ 

 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 
Качество 

подготовки 

учащихся 

Средний 

балл 

Уровень 

усвоения 

учебной 

программы 
всего 

сдававших 

чел % 

Общее кол-во по 

пpедметам 

          

2011/2012 химия 26 3 12% 0 0 1 2 100% 4,7 100% 

биология 26 4 15% 0 2 2 0 50% 3,5 100% 

Общее кол-во по  

пpедметам 

          

2012/2013 алгебра 35 17 49% 0 0 3 14 100% 4,8 100% 

геометрия 35 17 49% 0 0 12 5 100% 4,3 100% 

русский 

язык 

35 18 51% 0 2 5 11 89% 4,5 100% 

химия 35 6 17%        

биология 35 1 3,5% 0 0 1 0 100% 4 100% 

обществозна

ние 

35 1 3,5% 0 0 1 0 100% 4 100% 

Общее кол-во по  

пpедметам 

          

2013/2014 алгебра 27 27 100% 0 9 13 5 67% 3,9 100% 

 
русский 

язык 

27 27 100% 0 3 11 13 89% 4,3 100% 

2014/2015 математика 36 36 100%        

 
Русский 

язык 

36 36 100%        

2015-2016 
Русский 

язык 

35 35 100% 0 2 9 24 94% 4,63 100% 
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 Математика 35 35 100% 1 9 21 4 71% 3,8 97% 

 

Из данных таблицы следует, что уровень усвоения учебной программы выпускниками 9-х классов составляет 100% на протяжении 

последних трёх лет; качество подготовки выпускников имеет стабильный рост от 59 % до 89 % 

 

Анализ уровня  обученности по предметам учебного плана в 11 классе МОУ «Гимназия №1»  г. Воркута 

за 2015/2016 учебный год 

Предмет 

Всего  

уч-ся, 

изучаю-

щих 

предмет 

Из них имеют годовую отметку Итоговая отметка за 2 года обучения 

за 10 класс за 11 класс 

5 4 %
 

к
ач

ес
тв

а 

3 2 

С
р

ед
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и
й
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5 4 %
 

к
ач

ес
тв

а 

3 2 
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р

ед
н

и
й

 

б
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5 4 %
  

к
ач

ес
тв

а 

3 2 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Русский язык 19 9 6 79% 4 - 4,3 8 8 84% 3 - 4,3 8 7 79% 4 - 4,2 

Литература 19 10 9 100% - - 4,5 11 8 100% - - 4,6 10 9 100% - - 4,5 

Английский язык 17 7 5 71% 7 - 4,5 8 6 76% 5 - 4,6 8 6 76% 5 - 4,6 

Немецкий язык 17 6 7 76% 4 - 4,1 10 6 94% 1 - 4,5 8 8 94% 1 - 4,8 

Математика 19 5 11 84% 3 - 4,1 8 11 100% - - 4,4 8 8 84% 3 - 4,3 

Информатика и 

ИКТ 

19 10 9 100% - - 4,5 16 3 100% - - 4,8 15 4 100% - - 4,8 

История  19 7 7 74% 5 - 4,1 9 6 79% 4 - 4,3 9 7 84% 3 - 4,3 

Обществознание(вк

лючая экономику и право) 

19 6 8 74% 5 - 4,05 8 7 79% 4 - 4,2 8 7 79% 4 - 4,2 

География 19 10 4 74% 5 - 4,3 11 8 100% - - 4,6 9 7 84% 3 - 4,3 

Биология 19 9 10 100% - - 4,47 12 7 100% - - 4,63 10 9 100% - - 4,53 

Физика 19 6 6 63% 7 - 3,94 8 3 58% 8 - 4,00 8 3 58% 8 - 4,00 

Химия 19 5 6 58% 8 - 3,84 7 6 68% 6 - 4,05 7 5 68% 7 - 4,00 

Технология 19 19 - 100% - - 5 19 - 100% - - 5 19 - 100% - - 5 

ОБЖ 19 9 10 100% - - 4,47 18 1 100% - - 4,98 13 6 100% - - 4,68 

Физическая 

культура 

19 13 5 94,7% 1 - 4,63 16 3 100% - - 4,84 16 3 100% - - 4,84 

ИТОГО: 18,7 131 103 83,3 49 - 4,32 169 83 89,2 32 - 4,52 156 89 87 38 - 4,47 
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3.1. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ) 

по обязательным и иным учебным предметам за 3 года 
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Русский язык 19 19 100 100 68,3 11 11 100% 100% 65,4 17 17 100 100 73 19 19 100 100 69 

Математика 

(базовый_профил

ь) 

19 19 100 100 63,3 11 10 100% 100% 38 17 9 53% 100% 16 19 19 100 95

% 

15 

Иные:                     

Литература - - - - -      17 1 9 100       

Английский язык 19 1 5% 100 97 11 1 9% 100% 43 17 1 100 100 73 19 3 16

% 

100

% 

74 

Немецкий язык 19 1 5% 100 77      17 0 0 - -      

Информатика и ИКТ - - - - -      17 2 12 100 64      

Математика 

(профиль) 
          18 11 61 91 62 

19 7 39

% 

91

% 

42 

История 19 1 5,3 100 69 11 1 9% 100% 54 17 5 29  50 19 6 32

% 

100

% 

47 

Обществознание 19 5 26% 100 72 11     17     19 9 47

% 

78

% 

52 
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География 19 1         17 0 0 - -      

Физика 19 9 47% 100 72 11 2 18% 50% 38,5 17          

Химия           17          

Биология      11 2 18% 100% 64,5 17 3 18 100 77 19 4 21

% 

100

% 

75 

Анализируя таблицу, можно сделать следующие выводы: 

1.  Ежегодно выпускники 11 классов успешно сдают единый государственный экзамен по основным предметам: русский язык и 

математика.  

2. Стабильно в течение трёх последних лет учащиеся 11 классов выбирают в качестве сдачи экзаменов по выбору такие учебные 

предметы как: английский язык, история, физика, обществознание. 

3. Стабильно высокий средний балл учащиеся показывают по русскому языку, английскому языку,  биологии.   
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Администрация гимназии ежегодно на августовском педагогическом совете подробно 

анализирует результаты государственной итоговой аттестации. Разрабатывает и утверждает 

планы по подготовке к государственной итоговой аттестации. Выносит на ВГК вопросы по 

ознакомлению всех участников образовательного процесса с нормативно – правовой 

документацией по государственной итоговой аттестации. Выносит на персональный контроль 

работу учителей по подготовке к выпускным экзаменам.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что государственная итоговая 

аттестация в МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты проводится на основании Порядка проведения 

государственной итоговой  аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 

года № 1394 и Порядка проведения государственной итоговой  аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 26.12.2013 года № 1400.  Вся процедура подготовки и проведения 

аттестации прослеживается через приказы, решения педагогического совета, локальные акты. 

Отработан механизм доведения нормативно-правовой базы до всех участников 

образовательного процесса. На заседаниях педсоветов проводится анализ подготовки 

результатов проведения государственной и промежуточной аттестации. Осуществляются 

мониторинг итогов учебного года, вырабатываются конкретные рекомендации по 

совершенствованию работы педагогов. Регулярно осуществляется контроль за освоением 

учащимися программного материала, диагностика качества знаний.  
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Воспитательная работа в гимназии 

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 2015-2016 учебном  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; 
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- 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 2015-2016 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 



 

89 

 

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 2016 года в гимназии создано волонтерское движение «Добродетель» 

(руководитель Ерофеева Н.Г., старший вожатый). 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 «Импульс» (руководитель Копачинский Н.С.) и 

патриотический клуб «Юный патриот» (руководитель Сидоренко В.А.). 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 Бровкина 

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. 
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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.  Председателем Совета ученического самоуправления является Бузоверова Дарья 

(учащаяся 11  класса). Цуркан Карина, учащаяся 9а класса, является членом городского Совета 

школьников. 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 2015-

2016 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. 
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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 жизни; воспитание умения управлять своим здоровьем. Организованы физминутки и 

ритмические паузы до начала занятий и во время уроков. Учащиеся гимназии посещают секции 

0

0,5

1

включенность в 
самоуправление 

организованность 
коллектива 

ответственность за 
общие дела 

уровень 
самоуправления      2013-2014 2014-2015 2015-2016 
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по баскетболу, волейболу, мини-футболу (руководитель Копачинский Н.С., учитель 

физической культуры), спортивной аэробики (руководитель Воробьева М.Н.), спортивно-

оздоровительной аэробики (руководитель Шубина В.Ю.), хореографии (руководитель 

Мамадалиева М.А.), «Пешечка» (руководитель Ларионова Д.А.). Учащиеся гимназии в течение 

года принимали активное участие в Спартакиаде народов Севера «Заполярные игры», 

Всероссийской акции «Кросс Наций-2015», «Лыжня России -2016», 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 участия в спортивных соревнованиях 

(мини-футбол, баскетбол, волейбол, КЭС-Баскет). Из 310 учащихся, занимающихся в 

различных кружках и секция, 112 – занимаются в спортивных секциях гимназии и учреждениях 

дополнительного образования (36%): МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпиец» («Греко-римская 

борьба», «Плавание», «Бокс», «Хоккей»), МБОУДОД «ДЮСШ «Темп» («Спортивная 

аэробика», «Спортивно-оздоровительная аэробика»). 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. 

Развитие интеллектуальных способностей. 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с 

обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию 

личности  школьника. 

Содержание рабочих учебных программ учителей - предметников гимназии обладает 

значительным воспитательным потенциалом.  Педагоги отбирают такой учебный материал,  который 

предоставляет ученикам образцы подлинной нравственности, патриотизма, духовности, 

гражданственности, гуманизма. В содержание учебных программ включены часы национально-

регионального компонента. 

Педагогами гимназии используются современные образовательные технологии, предполагающие 

организацию на уроках активной деятельности учащихся на разных уровнях познавательной 

самостоятельности.   

Уроки педагогов гимназии нацелены не только на усвоение учащимися системы знаний по тому 

или иному учебному предмету, приобретение умений и навыков, но в большей мере на развитие у них 

творческих способностей и склонностей, учет интересов и стремлений каждого учащегося. Они 

отличаются тесным взаимодействием учителя и учащихся, при котором упор делается на 

равноправные человеческие отношения. Использование разнообразных форм и методов 

индивидуальной и коллективной работы создает благоприятный психологический климат в учебно-
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воспитательном процессе, формирует условия для развития и становления духовной творческой 

индивидуальности. 

Большое внимание классные руководители и учителя-предметники уделяют подготовке 

учащихся к предметным олимпиадам, интеллектуальным марафонам, конференциям. Часы 

гимназического компонента, дополнительного образования реализуют идею развития личности в 

общем интеллектуальном плане, способствуют физическому развитию, укреплению 

здоровья. Традиционные предметные недели расширяют кругозор учащихся, стимулируют к 

самостоятельной деятельности. Подготовка и защита проектов на различных уровнях позволяет 

активизировать познавательную и исследовательскую деятельность учащихся. 

Учащиеся гимназии являются активными участниками  мероприятий республиканского, 

всероссийского и международного уровней: 

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 

- - 5 Всероссийский 

фестиваль-
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языков 

«BRIDGES» 

(немецкий язык) 

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 - - - - - 

 

 

 



 

95 

 

 Число призеров Всероссийской предметной олимпиады школьников: 

 Муниципальный этап 

предмет Ф.И. ученика класс 

Победители 

(8 учащихся) 

Химия Бакиновскиймихаил 10 

Немецкий язык Зайцева Анастасия 9 

Немецкий язык Цуркан Карина 8 

Литература Тумилович Анастасия 11 

Семенюк Наталья 10 

Сенько Марина 9 

Английский язык Рыбалка Егор 11 

Русский язык Тумилович Анастасия 11 

Призёры 

(14 учащихся) 

Технология Аксянова Арина 7 

Физическая культура Демидова Карина 7 

Кукушкина Софья 8 

Юдникова Валерия 8 

Гаранин Иван 8 

Литература Кукушкина Софья 8 

Зайцева Анастасия 9 

Бакиновский Михаил 10 

ОБЖ Стёпина Анастасия 8 

Шутылев Игорь 9 

Русский язык Зайцева Анастасия 9 

Обществознание Шевченко Даниил 7 

Аксенова Маргарита 9 

Немецкий язык Цуркан Карина 9 

 

Число призеров Всероссийской предметной олимпиады школьников: 

 Республиканский этап 

предмет Ф.И. ученика класс 

Призёры 

(3 учащихся) 

Литература Сенько Марина Олеговна, 9 

Русский язык Бакиновский Михаил Николаевич 10 

Тумилович Анастасия 

Константиновна 

11 
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Список учащихся, получавших в 2015-2016 учебном году  

стипендию руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

1. Рыбалка Егор, 11 класс 

2. Бузоверова Дарья, 11 класс 

3. Тумилович Анастасия, 11 класс 

4. Зайцева Анастасия, 9б класс 

Список учащихся, получавших в 2015-2016 учебном году  

стипендию Совета МО ГО «Воркута 

1. Саидганиев Айюбхон, 8б класс 

2. Кукушкина Софья, 8а класс 

3. Горшкова Валерия, 8а класс 

4. Аксянова Арина, 7б класс  

Победители конкурса «Юные дарования»: 

1.  Горшкова Валерия, 8а класс 

2. Гаранин Иван, 8а класс 

3. Аксянова Арина, 7б класс 

Победитель конкурса «Талантливая молодежь»: 

1. Кукушкина Софья, 8а класс 

 

           В 2015-2016 году команда гимназии принимала участие в Интеллектуальном марафоне (I 

место), конкурсе «Школа-Шахта-Шанс», муниципальном  конкурсе «Безопасной  работе-безопасный 

труд» (Газпром) (2 место). 

Дополнительное образование 

В МОУ «Гимназия №6» 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. 
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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  2015-2016 учебного года в гимназии осуществляли 

работу кружки различной направленности:  

  -художественно-эстетической направленности – «Коми роспись по дереву», «Коми 

национальное искусство», «Ожившие лепестки», «Мир эстрадной хореографии»; 

  -спортивные секции –  «Баскетбол»,  «Волейбол», «Мини-футбол», «Пешечка». 

Учащиеся посещают не только гимназические кружки, но и занимаются в учреждениях 

дополнительного образования, принимая участие в мероприятиях, проводимых МОУДОД 

«ДДТ» г.Воркуты, МБУК «ЦТиД» ДК пгт Воргашор, МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпиец», 

«Темп». 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 педагогами дополнительного 

образования Шубиной В.Ю., Воробьевой В.Ю., Мамадалиевой М.А подготовлены 

танцевальные номера на праздники «Осень золотая», Гимназический бал, День учителя, Новый 

год. Учителем музыки Лысовой Н.Я. были подготовлены песенные номера. 

В мероприятиях, проводимых ко дню города Воркуты  учащиеся под руководством 

Сандул Л.Г., учителя технологии, Писновой О.Ю., педагога дополнительного образования, 

приняли участие в выставке декоративно-прикладного творчества «Радуга вдохновения», 

получив дипломы I степени (4 чел.),   II   степени (1 чел.),  III степени (3 чел.).  Учащиеся под 

руководством Спиридоновой С. А. принимали участие в выставках и мероприятиях, связанных 

с традициями и ремеслами коми народа. 

Учащиеся гимназии в течение 2015-2016 учебного 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»; 
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3. МОУДОД «ДДТ» г.Воркуты; 

4. МБОУДОД «ДЮСШ «Олимпиец»; 

5. МОУДОД «ДЮСШ «Темп»; 

6. Детская библиотека «Сказка»; 

7. ОПДН ОП №3 России по г.Воркуте; 

8. Отдел по работе с территорией «Воргашорский», «Комсомольский», «Северный»; 

9. Совет ветеранов пгт.  Воргашор; 

10. Городской фонд «Город без наркотиков»; 

11. Общероссийский общественный фонд «Общее дело»; 

12. Воркутинский драматический театр; 

13. Воркутинский театр кукол; 

14. 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», «Это должен знать каждый родитель»,  проведены беседы по 

правилам дорожного движения.  
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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 92% родителей полностью удовлетворены учебно-

воспитательным процессом в гимназии, 7% - частично, 1% - нет.  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. 

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. 

 

4. Выявленные в процессе самообследования проблемы 

и предложения по их решению 

В ходе самообследования был выявлен ряд проблем в учебном и воспитательном поле 

образовательного учреждения, в том числе в рамках реализации образовательной инициативы 

«Наша Новая школа»: 
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1. утрата нравственных ценностей у части детей и подростков, снижение воспитательного 

потенциала семьи; 

  2. недостаточное внедрение информационных технологий в воспитательный процесс; 

 3. образовательная среда на основе современных информационных технологий и работа с 

одаренными детьми реализуется не в полном объёме; 

4. инертность педагогического коллектива в освоении и внедрении современных 

образовательных технологий (проблемно – исследовательских, личностно- ориентированных, 

переход на продуктивные способы обучения, в основе которых лежит приоритетное обучение 

учащихся проектным, исследовательским методам учебной деятельности); 

5. неусовершенствованная  материально–техническая и учебно-методическая базы. 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем: 

 создание оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации учащихся, 

как личности, психологически и физически здоровой, гуманной, духовной, социально 

мобильной, востребованной в обществе; 

 повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому, духовному, 

нравственному воспитанию учащихся, повышение уровня их воспитанности на основе 

взаимодействия родителей класса, классного руководителя и социально-психологической 

службы; 

 совершенствование образовательной среды на основе новых информационных 

технологий, переход на новый качественный уровень использования компьютерной 

техники; 

 совершенствование работы с одаренными детьми путем расширения спектра 

дополнительных образовательных программ; 

 совершенствование системы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ; 

 регулярное обновление материально-технической базы и учебно-методических 

комплексов гимназии современным оборудованием, учебными и методическими 

пособиями, лицензионным программным обеспечением. 

 

 

 

 

 

 

5. Информация по устранению недостатков, отмеченных в 
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ходе предыдущей государственной аккредитации  ОУ. 

 
№ Предложения и рекомендации 

аттестационной комиссии 

Мероприятия по 

устранению 

замечаний 

Отметка о выполнении 

1. В части обеспечения воспитывающе - развивающего эффекта образования 

1.1 Коллегиально проанализировать 

имеющиеся у педколлектива 

реальные возможности для более 

эффективного обеспечения 

социальной позитивности поведения 

учащихся в образовательном 

процессе. 

Провести 

педагогический совет. 

Развитие 

ученического 

самоуправления в 

гимназии. 

Проведён 

педагогический совет: 

«Обеспечение высокого 

качества организации 

образовательного 

процесса на основе 

эффективного 

использования 

современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

информационных». 

Проведены выборы в 

совет самоуправления 

гимназии. 

1.2 Во взаимоотношениях с учащимися 

(особенно по вопросам воспитания) 

учитывать, что отмечаемое 

большинством педагогов 

пренебрежение учащимися 

этическими нормами по отношению 

к ним может зависеть от самих 

педагогов и успешно ими 

преодолеваться как с помощью 

избегания своей 

непоследовательности в следовании 

этим же нормам по отношению к 

учащимся, так и с помощью прямого 

и выражаемого с помощью 

конкретных действий требования 

уважения со стороны учащихся к 

личности педагога. 

Корректировка 

программ по 

воспитательной 

работе в классах. 

Провести заседание 

МО классных 

руководителей. 

Провести 

родительские 

собрания по данной 

проблеме. 

Скорректированы 

воспитательные 

программы. 

Проведено заседание 

МО классных 

руководителей 

2. В части обеспечения оптимальных социально-психологических условий 

образовательной деятельности учащихся в гимназии 

2 При планировании различных 

действий в обучении и воспитании 

анализировать и учитывать причины, 

вследствие которых многие 

учащиеся убеждены, что в данном 

учебном заведении главное 

внимание уделяется не учащимся, 

что их интересы и душевное 

состояние никого не волнуют 

Внести изменения в 

план воспитательной 

работы гимназии. 

Развитие 

ученического 

самоуправления в 

гимназии. 

Участие в  выборах 

городского совета 

школьников. 

Выборы в совет 

самоуправления 

гимназии. 

3. В использовании администрацией дополнительных резервов повышения 
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эффективности управления в гимназии 

3 Обратить внимание на 

заинтересованность педагогов в 

значительно меньших негативизме и 

(или) безразличии в оценке их труда, 

чем имеется на данный момент 

Провести 

анкетирование 

педагогов. 

Провести 

педагогический совет. 

Проведено 

анкетирование и 

педагогический совет 

«Престиж профессии - 

учитель».  

Разработаны критерии и 

система стимулирования 

педагогических 

работников. 

 

 

 

 

Директор                             ____________________  (К.Ф.Степанова) 

                                                           (подпись) 
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