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Отчет о результатах самообследования  

МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты  

за  2016-2017 учебный год 

 

Общие сведения 

Основные принципы деятельности муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Воркуты 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 приложения к ней. 

МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты в соответствии с лицензией реализует основные 

общеобразовательные программы: 

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; 

- естественнонаучная. 

Гимназия обеспечивает дополнительную углубленную подготовку учащихся по предмету  

гуманитарного профиля:  литература (углубленный) и профильное социльно-гуманитарное 

образование на уровне среднего общего образования. 

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.nubex.ru/ 

 

Ф.И.О. директора: 

 Степанова Клавдия Фёдоровна, тел.4-38-29, стаж административной работы 30 лет. 

Ф.И.О. заместителей: 

Кушнерик Людмила Борисовна, заместитель директора по учебной работе, тел.4-38-42, стаж 

административной работы 8 лет; 

Зимина Нина Ивановна, заместитель директора по учебной работе, тел.4-38-42, стаж 

административной работы  26 лет; 

Недашковская Елена Петровна, заместитель директора по учебной работе, тел.4-38-42, стаж 

административной работы  4  года; 

http://mougim1.ru/
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Хазова Галина Алексеевна, заместитель директора по методической работе, тел.4-38-42, 

стаж административной работы 7 лет; 

Пульбер Наталья Ивановна, заместитель директора по воспитательной работе, тел. 4-38-42, 

стаж административной работы 11 лет; 

Михалевич Янина Александровна, заместитель директора по административно-

хозяйственной части, тел.4-38-42, стаж административной работы 8 лет; 

Учредителем МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты является Управление образования 

администрации МО ГО «Воркута». Местонахождение учредителя: 169906, Республика Коми, г. 

Воркута,  пл. Просвещения, д.1. 

 

1. Структура и содержание основных образовательных 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 образовательных 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. 

 Гимназия осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определёнными в соответствии с федеральными законами, санитарными 

нормами и правилами, федеральным государственным образовательным стандартом, 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,  иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, муниципальными 

правовыми актами городского округа «Воркута» и Уставом образовательной организации. 

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. 



3 

 

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 образовательной деятельности; 

- 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 стандартов  по всем предметам. 

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

- продолжить внедрение проектной и исследовательской деятельности  в образовательный 

процесс; 

- 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;  
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 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; 

 использование возможностей 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; 

- формирование у учащихся современного уровня знаний, соответствующего требованиям 

федеральных государственных стандартов; 

- обеспечение высокого уровня социальной компетентности и образованности 

выпускников как результата традиционно высокого качества образования; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- 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 уровне начального общего образования реализуются образовательные программы, 

обеспечивающие качественное усвоение учащимися этих программ, разработанных на основе  

федерального государственного образовательного стандарта.  

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования. 
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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. 

На этом уровне образования в дополнение к обязательным предметам вводятся учебные 

предметы по выбору, факультативные курсы, различные формы внеурочных занятий. 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. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих учащихся в целях реализации интересов, 

способностей и возможностей личности. Введено профильное обучение социально-

гуманитарной направленности. Продолжается углубленная подготовка учащихся по литературе 

и изучение второго иностранного языка  

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального 

и высшего профессионального образования.  

Учебный план гимназии в 2016-2017 учебном году позволяет реализовать  ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФК ГОС ООО, ФК ГОС СОО.  

Учебный план составлен с учетом социального заказа  учащихся и родителей (законных 

представителей) и обеспечивает реализацию компонента, формируемого участниками 

образовательных отношений. 

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 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. 

- компонент, формируемый участниками образовательных отношений, 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; 

- 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); 
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- 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 гимназии), 

продолжительность урока – 45 минут.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации учащихся: для учащихся 2-11 

классов – 1 раз в год. 

Начальное общее образование 

В начальной школе в 1-4-х классах ведётся обучение в соответствии с  Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

Нормативные документы для реализации начального общего  образования: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом от 6 октября 2009 г. № 373»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. № 1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 - Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при   введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования Республики Коми от 19.05.2015 № 02-42/оо-177 «О 

разработке учебных планов при реализации ФГОС основного общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Республики Коми от 06.05.2011 г. № 613 «Об  

обеспечении изучения коми языка»; 

-  Инструктивно - методическое письмо Министерства образования Республики Коми «Об 

изучении коми языка в общеобразовательных учреждениях Республики Коми» от 19.05.2011 

года № 02-02/196. 
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 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

           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; 

- 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 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 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 обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут и двух перемен по 20 

минут после  2 и 3 уроков. 

       Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость инвариантной части определена составом учебных 

предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных потребностей учащихся, в соответствии с их запросами, а также, 

отражающие специфику образовательного учреждения. 

 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.  

В Российской Федерации начальное общее  образование является обязательным  и 

общедоступным. 

 Приоритетом начального  общего образования является формирование ключевых 

компетентностей обучающихся,  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 образовательной 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 
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речевых навыков, главным из которых является навык чтения. На уроки литературного чтения в 

1-4-х классах отводится 4 часа в неделю. 

            Согласно приказу Министерства образования РК от 06.05.2011 № 613 «Об обеспечении 

изучения коми языка» на изучение коми языка выделяется 1 час в неделю во 2-4 классах.      

            Согласно приказу 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, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 №1312» на изучение курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» выделяется 1 час в неделю в 4 классе. В 

соответствии с изменениями, внесенными в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов (приказ МО и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69), с 1 сентября 2012 

года курс «Основы религиозных культур и светской этики» включен в обязательную часть 

учебного плана начального общего образования. По выбору родителей (законных 

представителей) выбран модуль «Основы светской этики» (100% опрошенных родителей).  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1-4 классах отводится по 3 

часа в неделю. Третий час физической культуры используется на повышение двигательной 

активности, укрепление здоровья учащихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

По математике, окружающему миру, музыке, ИЗО, технологии количество часов 

учебного плана соответствует базовому уровню изучения предметов. 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования 

информационных технологий на различных предметных уроках, в проектной деятельности. 

Начальное освоение отдельных ИКТ проходит в образовательной области «Математика» и 

образовательной области «Технология». С целью обеспечения информационной безопасности 

детей и подростков при обучении, организации внеучебной деятельности и свободном 

использовании современных информационно-коммуникационных технологий (в частности сети 

«Интернет»), формирования знаний в области безопасности детей использующих сеть 

«Интернет» в содержание начального общего образования включены мероприятия по обучению 

безопасному использованию сети «Интернет» - это уроки безопасности работы в сети 

«Интернет» для учащихся, классные часы.  

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся,  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 курсы: 

 «Литературные островки» (2 класс); 

 «Искусство художественного чтения»   (3 классы); 

 «Детская риторика» (2-4 классы); 

 «Увлекательная геометрия» (2-3 классы); 

 «Занимательная информатика» (2-4 классы). 

       Согласно Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости, текущий контроль осуществляется в 

различных формах (в зависимости от особенностей предмета): диагностика, устный опрос, 

тестирование, самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, изложение, в 
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том числе с элементами сочинения, диктант, лабораторная работа, практическая работа, 

проектная работа, работа с рефератами, собеседование, сдача нормативов и другое, с 

выставлением учащимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам 

выполнения данных работ. Промежуточная аттестация проводится в различных формах: в 

форме тестирования, зачетов, защиты творческих работ и т.д. Промежуточная аттестация 

проводится в конце учебного года в период с 18.04. по 18.05. 

              Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических кадров и 

необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими программами учебных 

предметов, учебниками и учебными пособиями, методическими рекомендациями и 

дидактическим материалом. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется Гимназией, в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это  образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

  

Основное общее образование 

В соответствии  с Конституцией  Российской Федерации основное общее образование (ФГОС 

и ФК) является обязательным  и общедоступным.  

Нормативные документы для реализации основного общего  образования: 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в действующей редакции); 

 Приказ 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»; 

 Приказ 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); 

 Приказ 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»; 

 Письмо 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»; 

 Письмо  Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 
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 Письмо Министерства образования РК от 19.05.2015 №02-42/оо-177 «О разработке 

учебных планов при реализации ФГОС основного общего образования»; 

 Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

федеральным учебным методическим объединением по общему образованию, протокол от 

08.04.2015г. № 1/15; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Глав. 

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(29.12.2012  N 273-ФЗ);  

 Приказ Министерства  образования РФ от 09.03.2004  № 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования" (в редакции 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 

01.02.2012 N 74); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08 2010 № 889 «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»; 

 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 

03.02.2011, Рег. № 19682) Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях». 

Обязательная нагрузка обучающихся по всем классам основного общего уровня соответствует 

санитарным нормам и составила  32 часа в неделю в 5-х классах,  33 часа в неделю в 6-х классах, 

35 часов в 7-х классах и 36 часов в 8-9 классах.  

Продолжительность учебного года 35 учебных недель для 5-7-х классов, 36 часов для 8-х 

классах, 34 часа для  9-х классов. 

В 2016-2017 учебном году ФГОС ООО реализовался в штатном режиме в 5а, 5б,  6а, 6б 

классах.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, исходя из результатов 

анкетирования учащихся и родителей (законных представителей)  и гуманитарной 

направленности  гимназии представлена специальные курсами «Литература Древнего мира» и 

«Литература Средних веков»,  факультативным курсом «История художественной культуры».  

Выбраны учащимися 5-6 классов были и  элективные курсы:  «Английский разговорный», «Я и 

общество», «Уроки  безопасности». 

Учебный план основного общего образования (ФК ГОС) обеспечил введение и реализацию 

требований Федерального компонента основного общего образования. 

Полностью реализован федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования,  гарантирующий овладение выпускниками гимназии  

необходимого минимума  знаний, умений и навыков и  обеспечивающего возможность 

продолжения образования. Усилена гуманитарная составляющая увеличением количества часов 
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на литературу и русский язык, введены  специальные курсы: «Литература эпохи Возрождения»,  

«Литература Древней Руси», «Основы теории литературы».  

Для профессиональной ориентации учащихся  9-х классов реализовывались элективные курсы 

по технологии: «Технология трудоустройства», «Графический язык творческой профессии», 

«Технология проектной деятельности», «Общение становится профессией».  

Для удовлетворения интересов и потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей) проводились факультативный курс «История художественной культуры», 

курсы:  «Первоисточники, как основа архивного дела», «Литература Коми края», «Секреты 

русской грамотности», «Английский разговорный»,  «История Коми края», «География Коми 

края», «Экология Коми края»,  «Решение задач повышенного уровня сложности по математике», 

«Основы безопасности в сети Интернет», «Законы физики в быту».  

 Факультативные, элективные  и специальные курсы способствовали формированию 

первичных навыков научно-исследовательской работы, усилению предметных знаний, 

регионального компонента и  проводились во II половине дня, не превышая допустимую 

учебным планом нагрузку. 

 

Среднее общее образование 

  Предназначение среднего общего образования – максимально раскрыть  

индивидуальные способности, дарования обучающегося 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. 

 Нормативные документы для реализации среднего общего  образования: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 год № 1015 (с изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»  (в редакции 

Приказов Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74); 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 года N 1089 (в редакции приказов от 3 июня 2008 года N 164, от 31 

августа 2009 года N 320, от 19 октября 2009 N 427, от 10 ноября 2011г № 2643 и от 24 января 

2012 года № 39); 

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010 

№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения РФ 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»; 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3.03.2011 г.) с изменениями (с изменениями 

от 18.12.2015). 

 Обязательная нагрузка обучающихся среднего общего образования соответствует 

санитарным нормам, при 6-дневной   учебной неделе составила  37 часов. 

 Для реализации профессионального самоопределения введен в 10-11 классах социально – 

гуманитарный профиль.  

 В учебном плане среднего общего образования гимназии увеличено количество учебных 

часов на усвоение учащимися предметов социально - гуманитарной направленности: «Русский 

язык» до 3 часов, «Обществознание» до 3-х часов, «Литература» до 5-ти часов.  

Как самостоятельные курсы изучались  «Экономика» в 10 классе  и  «Право». 

Для удовлетворения социального заказа родителей и обучающихся проводились специальные 

курсы:  «Практикум по математике»,  «Решение задач повышенного уровня сложности по 

химии»,  «Решение задач повышенного уровня сложности по физике», факультативный курс 

«История художественной культуры».  

 

 Условия реализации  основных образовательных программ 

 В 2016 – 2017 учебном году в образовательном учреждении функционировало   26 

классов, в которых на 31 мая обучалось 528 учащихся. 

Количество классов и учащихся, осваивающих    общеобразовательные программы (по уровням 

образования): 
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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 коллегиальности. 

 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 образовательного 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. 

 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. 

Изменение 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.  
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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; 

- анализ выполнения рабочих программ учебных предметов; 

- 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 в 

соответствии с Положением о внутригимназической системе оценки качества образования.  

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. 

Внутригимназический  мониторинг  – это целенаправленная деятельность 

администрации гимназии, выявляющая отклонения от программы управления. Этот вид 

управленческой деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

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

образовательных программ; 

2. контроль за выполнением рабочих программ; 

3. контроль за выполнением решений педсоветов, рекомендаций производственных 

совещаний и повышением квалификации учителей; 

4. 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 
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контроля общеучебных умений и навыков, УУД отбираются наиболее значимые 

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

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

тест, комбинированный), творческие работы, устный опрос, тест в форме ОГЭ\ЕГЭ, ВПР, 

практические и лабораторные занятия, научно-исследовательские проекты. 

Тематический контроль общеучебных умений и навыков, УУД анализируется на 

заседаниях Методического совета, заседаниях предметных МО. Особо значимые вопросы 

проходят через административный анализ, а также являются предметом обсуждения на 

«малых» педагогических советах, педагогических консилиумах. 

- промежуточный и итоговый контроль на конец года (по уровням образования) 

осуществляется через разнообразные формы контрольных работ, тестов, проектов и итоговой 

аттестации выпускников. Итоги промежуточного и итогового контроля  анализируются на 

педагогических советах и отражаются в анализе деятельности гимназии за учебный год. 

Контроль выполнения  рабочих программ проводится по итогам четверти (полугодия) и в конце 

учебного года в мае. Проводится анализ выполнения теоретической и практической части 

программы.  По итогам анализа выявлено,  выполнение учебных программ  100%. 

 

Материально-техническое обеспечение гимназии 

Материально-техническое обеспечение гимназии соответствует современным требованиям. 

Здание гимназии располагает всеми необходимыми помещениями и оборудованием для 

ведения образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

п/п Комплекс оснащения Имеющееся 

количество 

Наименование орг.техники 

1 Актовый зал    

 Пианино 1  

Акустическая система 1  

Музыкальный центр 1  

Микрофонная система 1  

Ноутбук 1 LG 

Проектор 1 EB-X11H 

Экран 1 экран ScreenMedia SPM-1103 

Кресло театральное 132  

Трибуна 1  

Синтезатор 1  

2 Библиотека   



16 

 

 Стол библиотекаря 1  

Кресло библиотекаря 1  

Стеллажи библиотечные 15  

Стол-барьер библиотечный 1  

Картотека 1  

Столы ученические 12  

Стулья ученические 24  

Персональный компьютер Intel 1  

Ноутбук HP 1  

Принтер 1  

3 Кабинет №1 биологии   

 Стол демонстрационный 1  

Столы ученические 18  

Стулья ученические 36  

Шкафы для учебных пособий 3  

Портативный компьютер преподавателя  1 ICL RAYbook Pi155  

Проектор 1 InFocus IN112x 

Потолочное крепление 1 Digis DSM-2 

Интерактивная доска 1 Newline R3-8010 

 Демонстрационное и лабораторное оборудование, приборы, учебно-

наглядные пособия 
 

 Микроскоп лабораторный 15  

Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники» (базовый) 

1  

Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 1  

Набор микропрепаратов по разделу «Животные» (базовый) 1  

Комплект микропрепаратов "Анатомия" 1  

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 1  

Комплект микропрепаратов «Ботаника 2" 1  

Комплект микропрепаратов "Зоология" 1  

Комплект микропрепаратов "Общая биология" 1  

Комплект для практических и лабораторных работ по 

биологии 

3  

Набор микропрепаратов 13  

Модели по биологии 100  

Гербарий 15  

Портреты биологов (20шт 30*40 ламинированные) 1  

Скелет человека 2  

Таблицы 20  

Видеофильмы 5  

 Аптечка 1  

4 Кабинет №2 химии   

 Доска классная  1  

Стол демонстрационный 1  

Стул учителя 1  

Стол ученический с сантехникой д/кабинета химии (2-х 

местный) 

18  

Стулья ученические 36  

Шкафы для учебных пособий 4  

Аптечка  1  

Стол учителя 1  

Портативный компьютер преподавателя  1 RAYbook Si152 

Проектор  1 Epson ЕМР-Х5 

Потолочное крепление 1 Shekla НПК-3 

Экран  1 ScreenMedia SPM-1103 

Демонстрационное оборудование, приборы, учебно-наглядные пособия, 

лабораторное оборудование 
 

Столик подъемный 2  
Штатив химический демонстрационный 10  
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Аппарат для проведения химических реакций 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»). 

10  

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  
Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных 

опытов по химии 

10  

Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 20  
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 1  
Прибор для окисления спирта над медным катализатором  1  
Прибор для собирания и хранения газов 1  
Весы 15  
Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) 1  
Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов 25  
Набор для моделирования строения органических веществ 1  
Справочно-информационный стенд «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева». 

1  

Комплект учебно-лабораторного оборудования по предмету 

химия 

2  

Набор моделей кристаллических решеток 5  
Набор для демонстрации 1  
Лабораторная посуда 100  
Набор для опытов по химии с электрическим током 1  
Набор посуды и принадлежностей для учен эксперимента 15  
Набор склянок для хранения растворов реактивов 30  

 Микролаборатория для экспериментов 15  
5 Кабинет №3  истории и обществознания   

 Доска классная   2  

Стол учительский с подвесной тумбой 2  

Стол компьютерный 2  

Стул учителя 2  

Столы ученические 30  

Стулья ученические 60  

Шкафы  для учебных пособий 9  

Портативный компьютер преподавателя  1 RAYbook Si152 

Персональный компьютер преподавателя 1 Intel 

проектор  2 EB-X11H 

потолочное крепление 1 Shekla НПК-3 

экран  2 ScreenMedia SPM-1103 

Карты, таблицы  10  

Научная, научно-популярная, художественная историческая 

литература 

10  

Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические 

словари, Словарь иностранных слов, Мифологический 

словарь, «История России в лицах» и т.п.) 

10  
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6 Кабинет № 4 музыки и изобразительного 

искусства 

  

 Стол учительский с подвесной тумбой 1  

Стул учителя 1  

Столы ученические 15  

Стулья ученические 30  

Шкафы для учебных пособий 3  

Портативный компьютер преподавателя  1 LG  

Проектор 1 EB-X11H 

Потолочное крепление 1 Shekla НПК-3 

Интерактивная доска TRIUMPH BOARD 1  

Телевизор 1  

DVD проигрыватель 1  

Музыкальный центр 1  

Стойка под телевизор 1  

Пианино 1  

Аккордеон 1  

Баян 1  

Сборники песен и хоров 15  

7 Кабинеты  №5, №10, №11 математики   

 Доска классная 3  

Стол учителя 3  

Стол учителя компьютерный 3  

Кресло для учителя 3  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 48  

Стул ученический  96  

Шкаф для хранения учебных пособий 12  

Портативный компьютер преподавателя  2 Ноутбук RAYbook Si152 

Персональный компьютер преподавателя  1 Intel  

Проектор  3 EB-X11H, ЕВ -Х02 

Потолочное крепление 3 Shekla НПК-3 

Экран  3 ScreenMedia SPM-1103 

Таблица по алгебре и началам анализа раздаточный 60  

Набор прозрачных геометрических тел демонстрационный 2  

Комплект чертежных принадлежностей 8  

8 Кабинет №6 географии   

 Доска маркерная 1  

Стол учителя 1  

Стол учителя компьютерный 1  

Стул для учителя 1  

Стол ученический двухместный регулируемый по высоте 18  

Стул ученический  36  

Шкаф для хранения учебных пособий 5  

Портативный компьютер преподавателя  1 Ноутбук RAYbook Si152 

Проектор  1 EB-X11H 

Потолочное крепление 1 Shekla НПК-3 

Мобильный сканер доски 1  

 Демонстрационное оборудование, приборы, учебно-наглядные 

пособия 

  

 Глобус Земли физический 5  

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых, 

почв 

10  

Теллурий 1  

Портреты для кабинета географии 1  

Электронные наглядные средства для кабинета географии 1  

Комплект учебных видео фильмов по курсу география 1  

Школьная метеостанция 1  

Карты настенные 30  

Таблицы учебные демонстрационные 10  
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9 Кабинет иностранного языка №0, №7, № 7а   

 Доска классная   1  

Стол учительский с подвесной тумбой 3  

Стол компьютерный 3  

Стул учителя 3  

Столы ученические 30  

Стулья ученические 60  

Портативный компьютер преподавателя  2 RAYbook Si152 

Портативный компьютер преподавателя 1 ICL RAYbook Pi155  

Проектор  3 EB-X11H; InFocus IN112x 

Потолочное крепление 3 Shekla НПК-3; Digis DSM-2 

Экран  1 ScreenMedia SPM-1103 

Маркерная доска 1  

Интерактивная доска 1 Newline R3-8010 

Шкаф для хранения учебных пособий 7  

Таблицы демонстрационные 2  

10 Кабинеты русского языка и литературы №8, №9, 

№12, №13,  №24 

  

 Доска классная   5  

Стол учительский с подвесной тумбой 5  

Стол компьютерный 4  

Стул учителя 5  

Столы ученические 75  

Стулья ученические 150  

Портативный компьютер преподавателя  1 Acer TM8573T-

2332G25MnfckTravel Mate 

Портативный компьютер преподавателя 3 НоутбукICL RAYbook Pi155  

Персональный  компьютер преподавателя 1 Intel 

Проектор  5 EB-X11H; InFocus IN112x 

Потолочное крепление 5 Shekla НПК-3; Digis DSM-2 

Экран  2 ScreenMedia SPM-1103 

Интерактивная доска 3 Newline R3-8010 

Шкаф для хранения учебных пособий 17  

Принтер 3  

Таблицы демонстрационные 3  

11 Кабинет № 28 физики   

 Доска классная   1  

Стол демонстрационный физический 1  

Стул учителя 1  

Столы ученические 18  

Стулья ученические 36  

Портативный компьютер  1 RAYbook Si152 

Проектор  1 EB-X11H 

Потолочное крепление 1 Shekla НПК-3 

Экран  1 ScreenMedia SPM-1103 

 Демонстрационное оборудование, приборы, учебно-наглядные 

пособия, лабораторное оборудование 

  

 Лабораторное оборудование по «Электродинамике» 5  

Лабораторное оборудование по «Термодинамике» 5  

Лабораторное оборудование по «Механике» 5  

Лабораторное оборудование по «Оптике» 5  

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  
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Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для 

измерения в цепях постоянного тока 

10  

Катушка – моток 5  

Ключи замыкания тока 10  

Комплекты проводов соединительных 10  

Набор прямых и дугообразных магнитов  1  

Миллиамперметры 5  

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 1  

Барометр-анероид 2  

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 7  

Манометр механический 2  

Метроном 1  

Психрометр (или гигрометр) 1  

Амперметр стрелочный или цифровой  10  

Ведерко Архимеда 1  

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 2  

Набор тел равной массы и равного объема 1  

Сосуды сообщающиеся 2  

Стакан отливной 1  

Шар Паскаля 1  

Брусок для изучения движения с трением 15  

Блок 5  

Стальные шарики (3 шт.) 25  

Модель двигателя внутреннего сгорания 3  

Огниво воздушное 1  

Шар для взвешивания воздуха 1  

Конденсатор переменной емкости 2  

Палочки из стекла, эбонита и др. 10  

Набор ползунковых реостатов 1  

Звонок электрический демонстрационный 1  

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 2  

Комплект таблиц по физике "Электростатика. Постоянный 

ток." 

1  

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 2  

Прибор для изучения правила Ленца 2  

Резистор 1 Ом 14  

Резистор 2 Ом 13  

Аппарат для дистилляции воды 1  

Лабораторный набор "Гидростатика" 5  

Лабораторный набор "Исследование атмосферного давления" 5  

Лабораторный набор "Магнетизм" 5  

Лабораторный набор "Механика, простые механизмы" 5  

Лабораторный набор "Кристаллизация" 5  

Лабораторный набор "Электромагнит разборный с деталями" 5  

Модель "Кристаллическая решетка йода" 3  

Модель "Кристаллическая решетка меди" 3  

Набор "Газовые законы" 1  

12 Кабинет № 39 ОБЖ   

 Стол учительский с подвесной тумбой 1  

Стул учителя 1  

Столы ученические 15  

Стулья ученические 30  
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Портативный компьютер преподавателя  1 Samsung  

Проектор  1 EB-X11H 

Потолочное крепление 1 Shekla НПК-3 

Интерактивная доска 1 HITACHI StarBoard 

Сейф оружейный 1  

Шкаф для хранения учебных пособий 1  

Система хранения таблиц и плакатов 1  

Демонстрационное оборудование, приборы, учебно-наглядные 

пособия 

  

Противогаз взрослый 1  

Макет гранаты Ф-1 5  

Макет гранаты РГД-5 5  

Респиратор 1  

Имитатор ранений 1  

Комплект учебных видео фильмов 1  

Плакаты настенные 5  

Винтовка 3  

Военная форма одежды 3  

Тренажер Максим II-01 1  

Костюм химической защиты ОЗК 1  

Комплект плакатов Действия населения при авариях и 

катастрофах техногенного характера 

1  

Комплект плакатов Как вести себя во время 

террористического акта 

1  

Комплект плакатов Автомат 5,45 мм АК-74М 100*70 1  

Комплект плакатов Автомат 7,62 мм АКМС 100*70 1  

Комплект плакатов Великие полководцы и флотоводцы 

России 

1  

Комплект плакатов Воинские ритуалы 1  

Комплект плакатов Государственные символы и символы 

МЧС России 

1  

Комплект плакатов Действия населения при стихийных 

бедствиях 

1  

Комплект плакатов Детям о пожарной безопасности 1  

Комплект плакатов На службе Отечеству 1  

Комплект плакатов Организация обороны государства 1  

Комплект плакатов Первая мед помощь в ЧС 1  

Комплект плакатов Первая реанимация и Первая 

медицинская помощь 

1  

Комплект плакатов Правила поведение в ЧС техногенного 

характера 

1  

Комплект плакатов Правила поведения в аварийных 

ситуациях на транспорте 

1  

Комплект плакатов Правила поведения в ЧС природного 

характера 

1  

Комплект плакатов Средства защиты органов дыхания 1  

Комплект плакатов Терроризм-угроза обществу 1  

Комплект плакатов Уставы военной службы 1  

Комплект плакатов Основы ГО и защиты от ЧС 1  

Комплект плакатов Дни воинской славы России 1  

Комплект плакатов Знаки дорожного движения 1  

13 Кабинет №22 Лингафонный кабинет    
 Стол учительский 1  

Стул учителя 1  
Столы ученические с бортом 10  
Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 10  

Мобильный компьютерный класс IC Lab mini 1+10  
Портативный компьютер преподавателя 1 ICL RAYbook Pi155  

Гарнитура Plantronics. Audio 622 11  
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Портативный компьютер ученика (планшет с подключаемой 

док-станцией) 

10 ICL RAYPad B101.3  

 

Тележка – хранилище с системой подзарядки IC Lab 

1 Точка доступа. 

установленная в сейф-

тележку D-Link DAP-2360 

Проектор 1 InFocus IN112x 

Потолочное крепление 1 Digis DSM-2 

Интерактивная доска 1 «INTERWRITe»  

14 Кабинет №31 информатики   

 Стол учительский с подвесной тумбой 1  

Стул учителя 1  

Столы ученические 10  

Стулья ученические 20  

Столы компьютерные  9  

Шкафы для учебных пособий 0  

Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 9  

Портативный компьютер преподавателя 1 ICL RAYbook Pi155  

Проектор 1 InFocus IN112x 

Потолочное крепление 1 Digis DSM-2 

Интерактивная доска 1 Newline R3-8010 

Моноблок  10 Модель  G11-21ENS6B 

15 Кабинет № 42 технологии   

 Доска маркерная 1  

Стол учителя с подвесной тумбой 1  

Стул учителя 1  

Столы ученические 15  

Стулья ученические 30  

Шкаф для хранения учебных пособий 10  

Портативный компьютер преподавателя  1 RAYbook Si152 

Проектор  1 EB-X11H 

Потолочное крепление 1 Shekla НПК-3 

Принтер 1  

Лабораторно-технологическое оборудование  
Коллекции по волокнам и тканям 1  
Доска гладильная 1  
Манекен женский  1  
Оверлок 2  
Утюг с пароувлажнителем 1  
Зеркало для примерок 1  
Аптечка первой помощи 1  
Машина швейная  10  
Комплект инструментов и приспособлений для ручных 

швейных работ 

5  

Стол обеденный с гигиеническим покрытием 6  
Стул ученический/ табурет 10  
Холодильник 1  
Микроволновая печь 1  

Чайник электрический 1  
Комплект столовых приборов 1  
Набор кухонных ножей 3  
Набор разделочных досок 3  
Набор посуды для приготовления пищи 3  
Набор приборов для приготовления пищи 3  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   
Комплект таблиц демонстрационных по технологии 

обработки тканей 
1  
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Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для 

моделирования  

1  

Набор измерительных инструментов для работы с тканями 1  
Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

1  

Комплект таблиц. Технология обработки ткани. 

Материаловедение 

1  

Комплект таблиц. Технология обработки ткани. 

Машиностроение 

1  

Фолии " конструирование и моделирование плечевых 

изделий" 

1  

Фолии "Конструирование брюк" 1  

Фолии "Конструирование и моделирование фартука" 1  

Фолии "Конструирование юбки" 1  

Фолии "Моделирование брюк" 1  
Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам 

технологической подготовки 

1  

Таблицы «Кулинария» 1  
Аптечка 1  

 Базовый набор LEGO MINDSTORMS 4  
Набор ресурсный LEGO MINDSTORMS 2  
Конструктор перворобот LEGO WEDO 3  
Набор ресурсный LEGO Education WEDO 3  

16 Мастерская технологии работы с деревом, 

металлом 

  

 Доска классная   2  

Стол учительский 1  

Стул учительский 1  

Верстак 24  

Портативный компьютер преподавателя  1 RAYbook Si152 

Проектор 1 EB-X11H 

Потолочное крепление 1 Shekla НПК-3 

Экран  1 ScreenMedia SPM-1103 

Вертикально фрезерный станок 2  

Станок токарный по металлу 2  

Машина заточная 1  

Станок сверлильный 2  

Электродрель 2  

Шуруповерт 2  

Углошлифовальная машина 1  

Лобзик электрический ручной 2  

Комплект деревянных инструментов 3  

Линейка металлическая 10  

Метр металлический 2  

Угольник столярный 2  

Ножницы по металлу 2  

Набор отверток 3  

Набор брусков 3  

Лобзик учебный 10  

Набор пил для лобзиков 5  

Рубанок 2  

Ножовка по дереву 5  

Набор рашпилей 5  

Набор напильников 5  

Набор резцов по дереву 5  

Клещи 5  

Гвоздодер 1  

Молоток 5  
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Долото 10  

Набор стамесок 3  

Набор сверл по дереву 3  

Набор сверл по металлу 3  

Набор шлифовальной бумаги 1  

Очки защитные 10  

Фартук защитный 15  

Аптечка 1  

17 Кабинеты начальных классов № 15, №16, №17, 

№18, №19, №20, №21, №30, №33, №36 

  

 Доска классная  8  

Доска маркерная 1  

Мобильный сканер доски 1  

Стол подвесной с тумбой для преподавателя 10  

Стол приставной для преподавателя 10  

Стул учительский 10  

Столы ученические 73  

Стулья ученические 146  

Парты ученические 69  

Шкафы для наглядных пособий  31  

Тумба для плакатов 1  

Принтер 4  

Портативный компьютер преподавателя  8 ICL RAYbook Pi155  

Персональный компьютер Intel 2  

Проектор 10 InFocus IN112x, EB-X11H 

Потолочное крепление 10 Digis DSM-2 

Интерактивная доска 8 Newline R3-8010 

Экран ScreenMedia 1 ScreenMedia SPM-1103 

Коллекции: «Полезные ископаемые», «Горные породы и 

минералы», «Уголь и продукты его переработки», «Нефть и 

продукты её переработки», «Пластмассы», «Известняки» и тд. 

10  

Гербарий растений природных зон России 1  

Интерактивная модель солнечной системы 1  

Касса букв для изучения иностранного языка 1  

Касса слогов демонстрационная 1  

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

1  

Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы" 1  

Модель-аппликация "Здоровье человека" 1  

Модель-аппликация "Уход за комнатными растениями" 1  

Набор предметных картинок "Бытовая техника" 1  

Набор предметных картинок "Транспорт. Мебель, предметы 

интерьера" 

1  

Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, орехи. Посуда" 1  

Набор таблиц "Словарные слова" 1  

Таблица "Животные красной книги" 1  

Таблица демонстрационная " Русский алфавит" 1  

Таблица демонстрационная " Русский язык 2 кл." 1  

Таблица демонстрационная " Русский язык 3 кл." 1  

Таблица демонстрационная " Русский язык 4 кл." 1  

Таблицы демонстрационные "Математика 1 класс" 1  

Таблицы демонстрационные 4  

Таблицы демонстрационные "Математика 2 класс" 1  

Таблицы демонстрационные "Математика 3 класс" 1  

Таблицы демонстрационные "Математика 4 класс" 1  

Таблицы демонстрационные "Окружающий мир" 1  

Таблица демонстрационная " Английский алфавит в 

картинках" 

1  

модель "Планеты солнечной системы" 1  

Таблицы демонстрационные "Введение в информатику" 1  



25 

 

Таблицы демонстрационные "Введение в цветоведение" 1  

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 1 класс" 1  

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 2 класс" 1  

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 3 класс" 1  

Таблицы демонстрационные "Литературное чтение 4 класс" 1  

Таблицы демонстрационные "Основы декоративно-

прикладного искусства" 

1  

Таблицы по природоведению 1-3 кл. 1  

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 10  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 5  

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) 2  

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

1  

18 Спортивный зал   
 Бревно гимнастическое высокое 5 м 1  

Ворота для мини футбола 2  
Канат для перетягивания 2  
Козел гимнастический 2  
Комплект баскетбольный 1  
Конь гимнастический 2  
Мат складной 4  
Мяч волейбольный MVA 200 2  
Щит баскетбольный навесной 2  
Щит баскетбольный навесной с кольцом и сеткой 4  
Ботинки лыжные 20  
Гантель 0,5 кг 15  

Гантель 1 кг 10  
Гантель 1,5 кг 15  
Гантель 2 кг 15  

Граната для метания 10  

Коврик для аэробики 19  

Колодки стартовые 10  

Кольцеброс 3  

Комплект лыж 33  
Конус большой 1  

Конус малый 3  

Лыжи пластик.  25  

Маты гимнастические 26  

Медицинболы 10  

Мешок для прыжков 2  
Мяч  для атлетич. упражнений 6  
Мяч б/т 5  

Мяч баскетбольный 30  

Мяч волейбольный 27  

Мяч гандбольный женский 6  

Мяч гандбольный мужской 6  

Мяч для б/тенниса 10  
Мяч для метания 25  

Мяч для футзала №4 6  

Мяч набивной 18  

Мяч прыгунок большой 4  
Мяч футбольный 25  

Мяч ф-б мини 2  



26 

 

Мяч х/гимнастический 1  

Насос для мячей 1  

Обруч гимнастический 40  

Обруч пластмассовый средний 4  

Палка гимнастическая 50  
Планка для прыжков в высоту 3  
Секундомер 2  

Скакалка гимнастическая 25  

Стойка прыж. в высоту с планкой 2  

Скамья гимнастическая 8  

Стенка гимнастическая 10  
 Аптечка 1  
19 Оборудование для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

  

 Беспроводная система вызова помощника 0  
Противоскользящее покрытие - антикаблук 0  
Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе 0  
Самоклеящийся угол 0  
Наклейка противоскользящая полоса 0  
Единичные опорные поручни 0  
Скамейка для инвалидов 0  
Зеркало поворотное 0  
Мнемосхема санузла 0  

 Крючок для костылей 0  
20 Медицинский кабинет   
 Весы медицинские электронные 1  

Динамометр кистевой ДК-25 1  
Динамометр кистевой ДК-50 1  
Динамометр кистевой ДК-100 1  
Ингалятор компрессорный портативный Boreal F400 1  
Матрас иммобилизационный вакуумный (детский) 1  
Матрас иммобилизационный вакуумный МИВ-2 (взрослый) 1  
Набор инвентаря медицинского  для медицинского 1  
Носилки санитарные продольно-поперечно складные 1  
Облучатель бактерицидный 1  
Облучатель-рециркулятор  бактерицидный 1  
Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-

40-01 

1  

Оториноскоп с набором воронок 1  
Ростомер механический РП 1  
Спирометр портативный УСПЦ-01 1  
Столик медицинский инструментальный СМ-3 2  
Холодильник фармацевтический ХФ-140 1  
Шкаф медицинский ШМ-01-"МСК" 2  
Аппарат ручной дыхательный с маской 1  
Бандаж фиксирующий для шеи "Крейт" 8см 1  
Воротник Шанца 1  
Кушетка смотровая КМС-01 2  
Манишка двусторонняя р.44-46 (М) 1  
Манишка двухсторонняя р.48-50 (L) 1  
Облучатель ультрафиолетовый д/лечебного и проф. 1  
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облучения ОУФК-01-"Солнышко" 

Полихроматические таблицы для исследования 

цветоощущения 

1  

Секундомер JS-307 2  
Стетоскоп 1  
Тонометр CS-106 1  
Фиксатор ключицы 1  
Ширма медицинская ШМ-"МСК" 2  
Шкафы  5  
Персональный компьютер  1 Intel 
МФУ 1  
Стол  2  
Стул 3  
Холодильник 1  

21 Столовая и пищеблок   
 Электроплита  1  

Шкаф холодильный низкотемпературный  1  

Шкаф пекарный электрический ШПЭСМ (М) 1  

Шкаф жарочный 3-х секционный ШЖЭ-00 1  

Холодильник с морозильником,2-х камерный 2  

Холодильник  1  

Тестомесилка 1  
Стол профессиональный производственный с бортом и 

полкой 

2  

Ванна моечная 3  
Ларь морозильный  3  
Мармит вторых блюд паровой 1  

Мармит вторых блюд паровой 1  

Мармит первых блюд  1  

Машина овощерезательная  1  

Машина тестомесильная 1  

Кипятильник электрический непрерывного действия  1  
Мясорубка 1  

Овощерезка-протирка  1  

Посудомоечная машина  1  

Прилавок-витрина холодильный 1  
Столы обеденные 19  
Стулья  130  

22 Конференц-зал   
 Интерактивная доска 1  

Персональный компьютер 1  
Наземная станция спутниковой связи Ямал-12К 1  
Комлект интерактивной системы голосования и тестирования 

VOTUM-26L 

1  

Столы  19  
Стулья 38  

23 Методический кабинет   
 Персональный компьютер  10 Intel 

Принтер, МФУ 3 Samsung 
Компьютерный стол 10  
Стулья 10  
Шкафы для наглядный пособий 4  
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Столы  8  
Стулья 16  
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Информация об используемых учебниках 

1 класс         УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА» ФГОС 

                                                   НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

А.Ф.Климанова, Русский язык 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина  Литературное чтение. 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

А.Ф. Климанова Азбука 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

Дорофеев Г.В. Математика. 1 класс. М.: Просвещение, 2015 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

Е.Д.Критская. Музыка. 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

Т.Я. Шпикалова Изобразительное искусство.1класс. М.: Просвещение, 2011 

А.П.Матвеев. Физическая культура. 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

Н.И. Роговцева Технология. 1 класс. М.: Просвещение, 2011 

2 класс  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА» ФГОС 

А.Ф. Климанова  Русский язык  2 класс. М.: Просвещение, 2011 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина  Литературное чтение. 2 класс. М.: Просвещение, 2011 

Г.В. Дорофеев   Математика. 2 класс. М.: Просвещение, 2015 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 2 класс. М.: Просвещение, 2011 

Е.Д.Критская. Музыка. 2 класс. М.: Просвещение, 2011 

Т.Я. Шпикалова. Изобразительное искусство.2класс. М.: Просвещение, 2011 

А.П.Матвеев. Физическая культура. 2 класс. М.: Просвещение, 2011 

Н.И. Роговцева. Технология. 2 класс. М.: Просвещение, 201 

Н.И. Быкова, Дж.Дули. Английский в фокусе. 2 класс, М.: Просвещение,2012 

Е.И. Вязова, А.В. Сизова. Войт (Капелька). коми язык как неродной, Сыктывкар,2011 

М.И. Вахнина, Н.А. Кинева Коми язык коми язык как неродной, Сыктывкар,: «Анбур», 2015 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов Информатика. 2 класс.М.:Просвещение,2012 

3 класс УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА» ФГОС 

А.Ф. Климанова Русский язык 3 класс. М.: Просвещение, 2012 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина  Литературное чтение. 3 класс. М.: Просвещение, 2012 

Г. В.Дорофеев, Математика. 3 класс. М.: Просвещение, 2016 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 3 класс. М.: Просвещение, 2012 

Е.Д.Критская. Музыка. 3 класс. М.: Просвещение, 2012 

Т.Я. Шпикалова. Изобразительное искусство.3класс. М.: Просвещение, 2012 

А.П.Матвеев. Физическая культура. 3 класс. М.: Просвещение, 2012 

Н.И. Роговцева. Технология. 3 класс. М.: Просвещение, 2012 

Н.И. Быкова, Дж.Дули. Английский в фокусе. 3 класс, М.:Просвещение,2012 

Е.И. Вязова, А.В. Сизова. Войт (Капелька).коми язык как неродной, Сыктывкар,2012 

Т.А. Рудченко, А.Л. Семнов Информатика. 3 класс.М.:Просвещение,2012 
 

4класс УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА» ФГОС 

А.Ф.Климанова Русский язык 4 класс. М.: Просвещение, 2012 

Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина  Литературное чтение. 4 класс. М.: Просвещение, 2012 

Дорофеев Г.В. Математика. 4 класс. М.: Просвещение, 2013 

А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 4 класс. М.: Просвещение, 2012 

Е.Д.Критская. Музыка. 4 класс. М.: Просвещение, 2012 

Т.Я. Шпикалова. Изобразительное искусство.4 класс. М.: Просвещение, 2012 

А.П.Матвеев. Физическая культура. 4 класс. М.: Просвещение, 2012 

Н.И. Роговцева. Технология. 4 класс. М.: Просвещение, 2012 

Н.И. Быкова, Д.Дули. Английский в фокусе. 4 класс, М.:Просвещение,2012 

Е.И. Вязова, А.В. Сизова. Войт (Капелька). коми язык как неродной, Сыктывкар,2012 
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Т.А. Рудченко, А.Л. Семенов Информатика. 4 класс. М.:Просвещение,2012 

Основы светской этики, 4-5. М.: Просвещение, 2012 

5 класс             УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА» ФГОС 

                                              ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Л. М. Рыбченкова , Русский язык ч.1-2,5 класс, М., Просвещение, 2014 

В. Ф Чертов,Литература 5 класс ч.1-2, М., Просвещение, 2014 

К. М. Баранова, Английский язык, М.: Просвещение, 2014 

Ю. В. Ваулина,Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс Английский язык 5 класс, М., 

Просвещение,2014 

И. Л. Бим Немецкий язык 5 класс, М., Просвещение, 2014 

А.Е. Бунимович, Математика. Арифметика.Геометрия.5 класс, М., Просвещение,2014 

В.И. Уколова, История. Древний мир. 5 класс ,М., Просвещение, 2014 

Л. Н.Сухорукова, Биология. Живой организм 5-6 класс, М., Просвещение, 2014 

Г.П.Сергеева. Музыка.5 класс. М. Просвещение, 2014 

Т.Я. Шпикалова, Изобразительное искусство 5класс. М.Просвещение,2014 

Н.В. Синица, Технология (девушки), 5 класс, М., Вентана-Граф, 2014 

Тищенко А.Т.Технология (юноши), 5 класс, М., Вентана-Граф, 2014 

А.П.Матвеев, Физическая культура.5 класс. Просвещение, 2014 

А. А. Лобжанидзе  География 5-6кл, Просвещение, 2014 

Е.И. Вязова, А.В. Сизова. Войт (Капелька). коми язык как неродной, Сыктывкар,2013 

6 класс УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПЕРСПЕКТИВА» ФГОС 

Л. М. Рыбченкова, Русский язык ч.1-2, 6 класс, М., Просвещение, 2015 

В.Ф. Чертов, Литература 6 класс ч.1-2, М., Просвещение, 2015 

Ю. Е. Ваулина, Д. Дули, О. Е. Подоляко, В. Эванс Английский язык 6 класс,  

М., Просвещение,2015 

И. Л. Бим Немецкий язык 6 класс, М., Просвещение, 2014 

Е.А. Бунимович  Е.А., Математика.Арифметика.Геометрия.6 класс, М., Просвещение,2015 

Под ред. А.В. Торкунова История России ч.1-2, Просвещение, 2016 

В.А. Ведюшкин, В.И. Уколова. История. Средние века, 6  класс ,М., Просвещение, 2016 

Л.Н. Сухорукова. Биология. Живой организм 5-6 класс, М., Просвещение, 2015 

Г.П. Сергеева. Музыка.6 класс. М. Просвещение, 2016 

Т.Я. Шпикалова, Изобразительное искусство 6 класс. М.Просвещение,2016 

Н.В. Синица. Технология (девушки), 6 класс, М., Вентана-Граф, 2015 

А.Т. Тищенко. Технология (юноши), 6 класс, М., Вентана-Граф, 2015 

А.П. Матвеев, Физическая культура. 6- 7 класс, М., Просвещение, 2016 

А.А Лобжанидзе., География 5-6 кл., М., Просвещение, 2015 

Л.Н. Боголюбов, Обществознание 6 кл., М.,  Просвещение, 2015 

Г.И. Ватаманова Ж.Г. Сизева , Е.Н. Ярошенко Коми язык 5 (1), коми язык как неродной,  

Сыктывкар, 2015 
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7 класс    

С.И. Львова, В.В. Львов, Русский язык 7 класс, 1-3, М. : Мнемозина, 2012 

М.Б. Ладыгин, Литература 8 класс, М., Дрофа, 2012 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др., Русский язык, 7 класс, М.: Просвещение, 

2011 

В.Я. Коровина В.Я. Литература 8 класс, М.:  Просвещение, Просвещение, 2011 

А.Г. Мордкович  Алгебра 7 класс, Мнемозина, 2012 

Под ред. С.А. Теляковского Алгебра 7 класс, М.: Просвещение, 

Л. С. Атанасян, Геометрия, 7-9 классы, М., Просвещение, 2012 г. 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова Информатика. 7 класс,  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

А.В. Перышкин,  Физика. 7 класс, М., Просвещение, 2013 

М.З. Биболетова Английский язык 7 класс, Обнинск Титул, 2013 

И.Л. Бим Немецкий язык. 7 класс, М, Просвещение, 2013 

В.Б. Захаров, Биология многообразие живых организмов 7 класс, М.: Дрофа, 2013 

В.В.  Латюшин  В.А. Шапкин Биология животные 7 класс, М.: Дрофа.2010 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, История России,7 класс, М, Просвещение, 2013 

А.Я. Юдовская  П.А. Баранов, П.М. Ванюшкина, Новая история, 7 класс, М., Просвещение, 2012 

А.И. Кравченко, Обществознание, 7 класс, М., Русское слово,2010 

И.В. Душина  География. Материки, океаны, народы и страны 7 класс, М.: Дрофа, 2014  

А.П. Матвеев, Физическая культура. 6 - 7  класс, М., Просвещение, 2014 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности.,7 класс,  М., 

Просвещение , 2013 

Г.П. Сергеева. Музыка.7 класс. М. Просвещение, 2011 

Питерских А.С (под редакцией Б.М. Неменского ) Изобразительное искусство дизайн и 

архитектура в жизни человека.  М.: Просвещение, 2009 

Н.В. Синица. Технология (девушки), 7 класс, М., Вентана-Граф, 2010 

А.Т. Тищенко. Технология (юноши), 7 класс, М., Вентана-Граф, 2010 

8 класс 

С.И Львова, В.В. Львов , Русский язык 8 класс 1-2, М., Мнемозина, 2013 

М.Б. Ладыгин, Литература 8 класс, М., Дрофа, 2013 

А.Г.  Мордкович, Алгебра 8 кл. 1-2, М., Мнемозина, 2012 

Н.И. Сонин, Биология. Человек. 8 кл., М., Дрофа, 2013 

С.Г. Бархударов и др. 8 класс, М., Просвещение, 2009 

В.Я. Коровина, Литература.8 класс. М., Просвещение, 2010 

Под ред. С.А. Теляковского Алгебра 8 класс, М., Просвещение, 2010 

М.З. Биболетова «Enjoy Enclish-5» 8 класс. Обнинск «Титул», 2010 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова, Немецкий язык, 8 класс, М., Просвещение, 2011 

О.В. Афанасьева Английский язык 1 г/о ( 5 кл.) М., Дрофа, 2013 

М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова Немецкий язык 5 кл., М, Просвещение, 2013 

Д.В. Колесов Биология. Человек, М. 8 класс, Дрофа, 2013 

С. Атанасян, Геометрия, 7-9 классы, М., Просвещение, 2012 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина,История России,8 кл.,М, Просвещение, 2013 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, П.М. Ванюшкина, Новая история, 8 класс, М., Просвещение, 2012 

А.И. Кравченко, Обществознание, 8 класс, М., Русское слово,2013 

И. И. Баринова География Природа России, 8 класс, М., Дрофа, 2010 

В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе, География России 8 класс, М., 

Дрофа,2012 



32 

 

А.В. Перышкин,Физика.8 класс, М., Дрофа, 2013 

О.С. Габриелян, Химия, 8 класс, М., Дрофа, 2013 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова Информатика, 7 кл., М.,БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

Г.С. Сергеева, И.Э. Кашекова, И.Д. Критская Искусство,  8 - 9 классы. М.: Просвещение, 2013 

Питерских А.С (под редакцией Б.М. Неменского ) Изобразительное искусство дизайн и 

архитектура в жизни человека.  М.: Просвещение, 2014 

Под редакцией   В.Д. Симоненко Технология.,8 классы, М., Вентана-Граф, 2012 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности.,8 класс,  М., Просвещение , 2013 

А.П. Матвеев, Физическая культура.8 -9 классы., М.,  Просвещение, 2014 

В.И. Лях Физическая культура 8-9 кл., М., Просвещение, 2015 

9 класс 

С.И., Львова, В.В Львов Русский язык 9 кл. 1-2,М., Мнемозина, 2013 

М.Б. Ладыгин , Литература 9 кл., М., Дрофа, 2013 

А.Г.  Мордкович  Алгебра 9 кл. 1-2, М., Мнемозина, 2012 

Под ред. С.А. Теляковского Алгебра 9 класс, М., Просвещение, 2011 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова Немецкий язык, Шаги 9 класс, М., Просвещение, 2013 

О.В. Афанасьева Английский язык 2 г/о (6 кл.) М., Дрофа, 2013 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, Н.И. Сонин Биология. Общие закономерности 9 кл. М., Дрофа, 2009 

С.Г. Бархударов. Русский язык,     9 класс, М., Просвещение, 2010 

В.Я. Коровина, Литература.9 класс. М., Просвещение,2010 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник, Биология, 9кл.,М., Дрофа, 2013 

М.З. Биболетова «Enjoy Enclish-6» 9 класс. Обнинск «Титул», 2014 

И.Л. Бим, Л.В. Садомова Немецкий язык,    Просвещение, 2013 

О.В. Афанасьева Английский язык 2 г/о ( 6 кл.) М., Дрофа, 2014 

М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова Немецкий язык 6 кл., М, Просвещение, 2012 

С. Атанасян, Геометрия, 7-9 классы, М., Просвещение, 2012 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, Л.В. Шестакова Информатика, 9 кл., М.,БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, История России, 9 класс, М., Просвещение, 2012 

О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко – Цюпа,  Новейшая история, 9 класс, М., Просвещение, 2012 

А.И. Кравченко, Обществознание, 9 класс, М., Русское слово,2013 

В.П. Дронов,  В.Я. Ром, География населения и хозяйство России, 9 класс, М.,  Дрофа, 2010 

В.П. Дронов, И.И. Баринова, В.Я. Ром, А.А. Лобжанидзе, География, России, 9 класс, М., Дрофа, 

2012 

О.С. Габриелян, Химия, 9 класс, М., Дрофа, 2013 

А.В. Перышкин, Физика, 9 класс, М., Дрофа, 2013 

А.П. Матвеев, Физическая культура, 8 - 9 классы. Просвещение, 2014 

Питерских А.С.(под редакцией Б.М. Неменского)  Изобразительное искусство. Изобразительное 

искусство в театре, кино, на телевидении . М.: Просвещение, 2014 

Г.С. Сергеева, И.Э. Кашекова, И.Д. Критская Искусство,  8 - 9 классы. М.: Просвещение, 2013 

                                      СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 класс                                

И.В. Гусарова Русский язык, 10 класс М., Вентана-Граф, 2014 

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова Русский язык, 10 -11 классы, Просвещение, 2014 

Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, Н.М. Смирновой Обществознание (профильный 

уровень), 10 кл., М., Просвещение, 2017 

Н.В. Загладин, Н.А. Симония История России  и мира с древнейших времен до конца 19 века, 10 
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кл. М., ООО «Русское слово – учебник»,2012 

Под ред. В.Б. Захарова Биология. Общая биология  10 кл. М., Дрофа, 2013 

Ю.В. Лебедев, Литература (базовый и проф. уровни), 10 класс, М., Просвещение,2012 

В.И. Коровин, Русская литература 19 века (базовый и проф. уровни), 10 класс, М., Просвещение, 

2012 

И.Л. Бим Немецкий язык 10 кл., базовый уровень  М., Просвещение,2014 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, Английский язык, 10 кл. (базовый 

уровень), М., Просвещение, 2015 

О.В. Афанасьева Английский язык 3 г/о (7 кл.) М., Дрофа, 2014 

М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова Немецкий язык 7 кл., М, Просвещение, 2013 

Мордкович А.Г., Смирнова А.И. Математики: алгебра и начала анализа, геометрия, 10 класс, ИОЦ 

«Мнемозина», 2014 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер,  Информатика. 10 класс. Лаборатория знаний. Бином , 2014 

В.П. Максаковский  География (базовый уровень), 10 класс, М., Просвещение,2012 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Физика (базовый уровень),10 кл., М., Дрофа, 2014 

 

О.С. Габриелян, Химия (базовый уровень),10 класс, М., Дрофа, 2013 

И.В. Липсиц Экономика (базовый уровень), 10-11 класс, М., Вита – ПРЕСС, 2012 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности.,10 класс,  М., Просвещение , 2013 

Под редакцией В.Д. Симоненко Технология  (базовый уровень), 10-11 классы., Вентана-Граф,2012  

В.И. Лях Физическая культура 10-11 класс. М.: Просвещение, 2014 

11 класс 

И.В. Гусарова Русский язык, 11 класс М., Вентана-Граф, 2016 

О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс, Английский язык, 11 класс (базовый 

уровень), М., Просвещение, 2017 

И.Л. Бим Немецкий язык 11 кл., базовый уровень  М., Просвещение,2014 

О.В. Афанасьева Английский язык 4 г/о (8 кл.) М., Дрофа, 2016 

М.М. Аверин, Ф. Джин, Л. Рорман, М. Збранкова Немецкий язык 8 кл., М, Просвещение, 2015 

Под ред. В.Б. Захарова Биология. Общая биология  11 класс. М., Дрофа, 2005 

Под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой, Н.М. Смирновой Обществознание (профильный 

уровень), 11 кл., М., Просвещение, 2017 

Н.В. Загладин, Н.А. Симония История России  и мира в 20 - начале 21 века, 10 кл. М., ООО 

«Русское слово – учебник»,2012 

А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина Право (базовый и углублённый уровни) 10-11 класс. М.: Дрофа 

Под. ред. Журавлева В.П.  Литература (базовый уровень), 11 класс, М., Просвещение,2010 

Мордкович А.Г., Смирнова А.И. Математики: алгебра и начала анализа, геометрия, 11 класс, ИОЦ 

«Мнемозина», 2012 

И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер,  Информатика. 11 класс. Лаборатория знаний. Бином , 2014 

В.П. Максаковский  География (базовый уровень), 11 класс, М., Просвещение,2014 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Физика (базовый уровень),11 кл.,М., Дрофа, 2014 

О.С. Габриелян, Ф.Н. Химия (базовый уровень),11 класс, М., Дрофа, 2013 

Под редакцией В.Д. Симоненко Технология  (базовый уровень), 10-11 классы.,Вентана-Граф,2012 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Основы безопасности жизнедеятельности.,10 класс,  М., Просвещение , 2013 

В.И. Лях Физическая культура 10-11 класс. М.: Просвещение, 2014 
 

Обеспеченность учебниками   учащихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования – 100%.  
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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 осуществляли 33 учителя. Из них 30 педагогов имеют высшее 

образование, что составляет 91% от общего количества учителей, работающих в гимназии.  

По стажу работы: 

- от 2 до 5 лет – 1 чел. (3%); 

- от 5 до 10 лет – 2 чел. (6%); 

- от 10 до 20 лет – 9 чел. (27%); 

- более 20 лет - 20  чел. (61%). 

Информация о составе и квалификации педагогических кадров 

Всего Укомплектованность Категория 

 

100% 

Первая Высшая 

33 7 (21%) 11 (33%) 

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 

для дальнейшего развития гимназии. Большинство учителей имеют стаж работы более 20 лет, 

средний возраст составляет 40-45 лет. 
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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 профессиональной 

грамотности за счет участия в видеоконференциях Программы Министерства образования и 

науки РФ «Гимназический союз России». По итогам участия в Программе «Гимназический 

союз России» гимназия вошла в двадцатку школ России.  В 2015-2016 учебном году приняли 

участие в 21 сеансе ВКС, в 2016-2017 учебном году  – в 25 сеансах 

Информация по кадровому составу  

в 2016-2017 учебном году прошли аттестацию: 

Общее 

количество 

педагогических 

кадров, из них 

администрация 

на высшую квалификационную 

категорию 

На  первую 

квалификационную 

категорию 

Подтверждение 

соответствия 

занимаемой 

должности 

30/6 0 чел. 1 чел. 

 

5 чел. 

 

100% 3,4% 7% 17% 
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В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив  МОУ «Гимназия №1» г. Воркуты 

работал по методической теме: Обновление содержания и технологий образования как фактор 

достижения новых образовательных результатов.   

Педагогический коллектив для реализации данной цели ставил перед собой  следующие 

задачи: 

1. продолжить методическое сопровождение введения ФГОС НОО и 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 ГОУ ДПО «КРИРО»; 

3. участие в дистанционных курсах при  ГОУ ДПО  «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 2016/2017 учебный год 

Общее 

количество 

учителей 

Учителя начальной школы Учителя основной школы 

Всего 

учителей 

начальной 

школы 

Кол-во 

прошедших 

курсы в  

Доля 

прошедших 

курсы  

Всего 

учителей 

5-9 

классов 

Кол-во 

прошедших 

курсы  

Доля 

прошедших 

курсы  

10 1 1 10% 23 5 21% 

 

 

Ф.И.О.учителя Наименование конкурса / 

форма участия (очно, заочно) 

Результат участия 

 

1.Писнова О.Ю. 

 

Муниципальный этап конкурса 

«Сердце отдаю детям» 

Республиканский этап  

Участие 
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Результативность участие в профессиональных конкурсах 

 

Всего учителей 

в ОУ 

(2014-2015/2015-

2016/2016-2017)  

 

Из них: 

участников профессиональных 

конкурсов 

победителей – 

призеров - 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-

2016 

учебный 

год 

2016-

2017 

учебный 

год 

23/24/33 3 1 1 1 - - 
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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 2016-2017  учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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-е 165 165       

2-е 170 170   16 16   

2Б 170 170  16  16   

3-и 170 170  18  18   

4-е 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   
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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 68 68  4  4   

3 68 68  4  4   

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       
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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 

2А 34 34       

2Б 34 34       

3 34 34       

4 34 34       

11 Коми язык 
I 

2А 34 34       

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  
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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 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  

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  
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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 

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 

12 
Математика II 

5А 175 175  10 10  

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   
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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  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   

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   
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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 

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       

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       



45 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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 

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       

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  
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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 

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   

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   
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№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов согласно 

учебному плану 

Уровень 

образова

ния 

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 

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 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Уровень 

образования 

Кол-во часов по 

учебному плану 

(с учетом годового 

календарного 

учебного графика) 

Кол-во 

реализованны

х часов (в %) 

Кол-во часов, отводимое на 

реализацию практической части 

программы 

Дано часов фактически 

1 2016-2017учебный 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 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. 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. 

Календарно-тематический план обязательно утверждается директором гимназии на год.  

IV этап –после окончания каждой учебной четверти 

осуществляется проверка выполнения графика прохождения учебных программ. 
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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) электронные 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 и внеурочной деятельности. 

 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. 
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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 

образован

ия 

Всего 

выпускни

ков 

Учебный предмет 

Уровень и качество подготовки выпускников по учебным годам 

2013__/2014__г. 2014__/2015__г. 2015__/2016__г. 2016__/2017__г. 
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о
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о
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о
ен

и
я 

у
ч

. 
п

р
о
гр

ам
м

 (
%

) 

Н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»
 (

%
) 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
  

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

У
р
о
в
ен

ь
 у

св
о
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о
ст

и
 

В
се

го
 у

ч
-с

я
, 

и
зу

ч
аю

щ
и

х
 п

р
ед

м
ет

 

У
р
о
в
ен

ь
 у

св
о
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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 65 4 100 84 4,2 100 85% 4,19 36 100 72 % 3,83 

литературное чтение 100 85 4,5 100 94 4,5 100 89% 4,48 36 100 97 % 4,61 

иностранный язык 

 

100 84 4,3 100 87 4,3 100 85% 4,37 36 100 69 % 3,69 

математика 100 81 4,2 100 88 4,3 100 89% 4,30 36 100 86 % 4,08 

окружающий мир 100 85 4,5 100 94 4,5 100 93% 4,48 36 100 89 % 4,08 

музыка 100 100 4,8 100 100 4,9 100 100% 4,89 36 100 100 % 5 

изобразительное  

искусство 

100 100 5 100 100 4,9 100 100% 4,93 36 100 97 % 4,83 

 

 

Прослеживается тенденция повышения качества знаний за 3 года по: 

- литературному  чтению (с85% до 97%); 

-- математике (с 81% до 86%); 

- русскому языку (с 65% до 72%); 

- окружающему  миру (с 85% до 89%); 

По остальным дисциплинам результаты стабильно высокие. 
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2. Показатели уровня и качества подготовки выпускников  

основного общего образования по предметам учебного плана на 2016/2017 учебный год 

  

Предмет 

  

Р
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й
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Л
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и
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Г
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о
р

и
я

 

О
б
щ

ес
т
в

о
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Г
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Г
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в
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Всего 70 70 70 43  70   70 70 70 70 70 70 70  70 70 70 70 70   

5 8 15 11 11  6   24 12 10 10 12 9 6  41 70 48 54 37   

4 36 36 32 23  30   46 34 36 37 40 31 31  24 0 21 15 28   

% 

КО 
63 72,8 61 79  51   100 66 66 67 74 57 53  93 100 98,5 98,5 93   

3 26 19 27 9  34   0 24 24 23 18 30 33  5 0 1 1 5   

2 0 0 - -  0   0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0   

ср. 

балл 
3,7 3,9 3,8 4  3,6   4,3 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 3,6  4,5 5 4,7 4,75 4,5   

Э
к

за
м

ен
а

ц
и

о
н

н
а

я
 о

ц
е
н

к
а

 

Всего 70 1 6 -  70   2 1 55 33 30 5 3         

5 47  4 -  11   1 1 2 7 - 1 1         

4 19 1 2 -  39   - - 28 20 21 4 2         

% 

КО 
94 100 100 -  71   50 100 55 82 70 100 100         

3 4 0 0 -  20   1 - 25 6 9 0 -         

2 - 0 0 -  0   - - - - - 0 -         

ср. 

балл 
4,6 4 4,7 -  3,9   4 5 3,6 4 3,7 4,2 4,3         

И
т
о

г
о

в
а

я
 о

ц
е
н

к
а

 

Всего 70 70 70 43  70   70 70 70 70 70 70 70  70 70 70 70 70   

5 36 15 13 11  12   23 12 10 13 12 9 6  41 70 48 54 37   

4 30 37 30 23  38   47 33 39 42 43 32 35  24 0 21 15 28   

% 

КО 
94 74 61 79  71   100 64 70 79 79 59 59  93 100 98,5 98,5 93   

3 4 18 27 9  20   - 25 21 15 15 29 29  5 0 1 1 5   

2 - 0 - -  0   - - - - - 0 -  0 0 0 0 0   

ср. 

балл 
4,5 3,4 3,8 4  3,9   4,3 3,8 3,8 3,9 4 3,7 3,7  4,5 5 4,7 4,75 4,5   
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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 

          

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% 

 Математика 35 35 100% 1 9 21 4 71% 3,8 97% 

2016-2017 

Русский 

язык 

70 70 100%  4 19 47 94% 4,62 100% 

Математика 70 70 100%  20 38 12 71% 3,87 100% 

 

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

последних четырёх лет; качество подготовки выпускников стабильно высокое (от 71% до 94%) 
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Анализ уровня  обученности по предметам учебного плана в 11 классе МОУ «Гимназия №1»  г. Воркута 

за 2016/2017 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
н

и
й

 

б
ал

л
 

5 4 %
 

к
ач

ес
тв

а 

3 2 
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и
й

 

б
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л
 

5 4 %
  

к
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ес
тв

а 

3 2 

С
р
ед

н
и

й
 

б
ал

л
 

Русский язык 27 6 21 100% - - 4,2 16 10 96% 1 - 4,6 17 10 100% - - 4,6 

Литература 27 10 17 100% - - 4,4 16 11 100% - - 4,96 15 12 100% - - 4,6 

Английский язык 24 12 11 96% 1 - 4,5 12 10 92% 2 - 4,4 12 11 96% 1 - 4,5 

Немецкий язык 14 8 6 100% - - 4,6 11 3 100% - - 4,8 8 6 100% - - 4,6 

Математика 27 5 19 89% 3 - 4,07 8 19 100% - - 4,3 7 20 100% - - 4,3 

Информатика и 

ИКТ 

27 16 11 100% - - 4,6 21 6 100% - - 4,8 23 4 100% - - 4,85 

История  27 11 8 70% 8 - 4,1 12 12 89% 3 - 4,3 14 10 89% 3 - 4,4 

Обществознание(вк

лючая экономику и право) 

27 11 12 96% 4 - 4,3 9 15 89% 3 - 4,2 12 13 93% 2 - 4,4 

География 27 17 7 89% 3 - 4,5 17 7 89% 3 - 4,5 21 4 93% 2 - 4,7 

Биология 27 13 12 93% 2 - 4,4 14 13 100% - - 4,5 13 14 100% - - 4,5 

Физика 27 9 11 74% 7 - 4,1 8 15      85% 4 - 4,2 9 14 85% 4 - 4,2 

Химия 27 9 9 67% 9 - 4,0 7 16   85% 4 - 4,1 8 16 89% 3 - 4,2 

Технология 27 27 0 100% - - 5 27 0 100% - - 5 27 0 100% - - 5 

ОБЖ 27 25 1 96% 1 - 4,9 27 0 100% - - 5 26 1 100% - - 4,96 

Физическая 

культура 

27 17 10 100% - - 4,6 18 9 100% - - 4,7 18 9 100% - - 4,7 

Экономика 11 7 4 100% - - 4,6       7 4 100% - - 4,6 

Право 11       6 5 100% - - 4,5 6 5 100% - - 4,5 

ИТОГО:  203 159 91,9% 38 - 4,4 229 15

1 

95,3% 20 - 4,6 243 153 96,8% 15 - 4,6 

 

 

 



55 

 

3.1. Результаты государственной итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ) 

по обязательным и иным учебным предметам за 4 года 

 

 

Учебный предмет 

Учебный год 

2013/2014г. 2014/2015 г. 2015/2016 г. 2016/2017 

В
се

го
  

у
ч

ащ
и

х
ся

 1
1

 (
1

2
) 

к
л
ас

со
в
 

К
о

л
-в

о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 

 Д
о

л
я
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 (
%

) 

У
р

о
в
ен

ь 
у

св
о

ен
и

я
 у

ч
. 

п
р
о

гр
ам

м
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
  

В
се

го
  

у
ч

ащ
и

х
ся

 1
1

 (
1

2
) 

к
л
ас

со
в
 

 К
о

л
-в

о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 

Д
о

л
я
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 (
%

) 

У
р

о
в
ен

ь 
у

св
о

ен
и

я
 у

ч
. 

п
р
о

гр
ам

м
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
  

В
се

го
  

у
ч

ащ
и

х
ся

 1
1

 (
1

2
) 

к
л
ас

со
в
 

 К
о

л
-в

о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 

Д
о

л
я
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 (
%

) 

У
р

о
в
ен

ь 
у

св
о

ен
и

я
 у

ч
. 

п
р
о

гр
ам

м
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
  

В
се

го
  

у
ч

ащ
и

х
ся

 1
1

 (
1

2
) 

к
л
ас

со
в
 

К
о

л
-в

о
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 

Д
о

л
я
 с

д
ав

ав
ш

и
х

 (
%

) 

р
о

в
ен

ь 
у

св
о

ен
и

я
 у

ч
. 

п
р
о

гр
ам

м
 (

%
) 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

Русский язык 11 11 100% 
100% 65,4 17 17 100 100 73 19 19 100 100 69 27 27 

100

% 
100% 73 

Математика (базовый) 11 10 100% 
100% 38 17 9 53% 100% 16 19 19 100 95% 15 27 27 

100

% 
100% 4,85 

Иные:                     

Литература      17 1 9 100 62      27 3 11% 100% 60 

Английский язык 11 1 9% 100% 43 17 1 100 100 73 19 3 16% 100% 74 27 3 11% 100% 74 

Немецкий язык                     

Информатика и ИКТ      17 2 12 100 64      27 5 19% 100% 48 

Математика (профиль)      17 11 61 91 62 19 7 39% 91% 42 27 10 37% 100% 46 

История 11 1 9% 100% 54 17 5 29  50 19 6 32% 100% 47 27 1 4% 100% 71 

Обществознание           19 9 47% 78% 52 27 12 44% 92% 55 

География                27 1 4% 100% 65 

Физика 11 2 18% 50% 38,5           27 5 19% 100% 42 

Химия                27 7 26% 100% 64 

Биология 11 2 18% 100% 64,5 17 3 18 100 77 19 4 21% 100% 75 27 11 41 82 58 

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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Сведения о выпускниках, награжденных медалями «За особые успехи в учении» и 

получивших аттестаты с отличием 

Показатели по уровням 

образования 

Учебные годы 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

кол-во 

человек 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

уровня 

кол-во 

человек 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

уровня 

кол-во 

человек 

% от 

общего 

количества 

учащихся 

уровня. 

Основное общее образование 

Получили аттестат c 

отличием 

3 
11 

3 8,3 
5 14 

Среднее общее образование 

Награждены серебряной 

медалью 

- - 1 4 
- 

- 

Награждены золотой 

медалью 
7 

41 7 37 7 26 

 

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, лингафонный кабинет, 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 2016-2017 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 2016-2017 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 
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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.  

С апреля 2015 года в гимназии создано волонтерское движение «Добродетель» 

(руководитель Ерофеева Н.Г., старший вожатый), в котором участвовали 35 человек. В 2016-

2017 учебном году еще 25 учащихся гимназии получили волонтерские книжки. Учащиеся 

принимали участие во всех акциях, проводимых в городе. В преддверии Дня Победы прошли 

классные часы, торжественные линейки, учащиеся принимали участие в акции «Георгиевская 

лента», распространив среди учащихся, родителей, педагогов и местного населения 

георгиевские ленточки и буклеты. Учащиеся принимали активное участие в городских акциях 

«Письмо солдату», «Запиши деда в полк», «Бессмертный полк», «Напиши письмо ветерану», 

были участниками Парада Победы 9 мая. В «Бессмертном полку» приняли участие 45 учащихся 

гимназии. В рамках месячника гражданско-патриотического воспитания в гимназии 

продолжили работу спортивный клуб «Арикс» (руководитель Гапоненко А.Н.) и 

патриотический клуб «Юный патриот» (руководитель Рычихин А.И.). Члены патриотического 

клуба  «Юный патриот» участвовали в спортивной военно-патриотической игре «Салют, 

Победа!», в смотре строя и песни, в военно-спортивной игре «Зарница» и 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 годовщине  «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 
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«Имею право знать!», «Здоровье и безопасность наших детей», «Призывник» и других. 

Учащиеся получают полную информацию о детском телефоне доверия, размещенную на 

информационном стенде, электронной панели,  в памятках и буклетах. Во всех классах 

проводятся мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушениям, подросткового 

алкоголизма, табакокурения, наркомании и употребления ПАВ, СПАЙСов с приглашением 

специалистов общероссийской общественной организации «Общее дело», общественного 

городского фонда «Город без наркотиков». 

 

Органы ученического самоуправления 

С целью предоставления детям условий для формирования собственного социального 

опыта в гимназии создан Совет ученического самоуправления, в составе которого 11 учащихся 

5-10 классов.  Председателем Совета ученического самоуправления является Аксянова Арина 

(учащаяся 8  класса). Идиятуллин Ильнур, учащийся 10 класса, является членом городского 

Совета школьников. Представители Совета ученического самоуправления гимназии 

участвовали в городском слете «Лидеры XXI века», в республиканском этапе Всероссийского 

конкурса общеобразовательных организаций России, развивающих ученическое 

самоуправление. 

 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 2016-

2017 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 
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по баскетболу, волейболу, мини-футболу (руководители Гапоненко А.Н.,  Копачинский Н.С., 

учителя физической культуры), хореографии (руководитель Мамадалиева М.А.). Учащиеся 

гимназии в течение года принимали активное участие в Спартакиаде народов Севера 

«Заполярные игры», Всероссийской акции «Кросс Наций-2017», 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). Гимназисты занимаются в различных кружках и секциях гимназии и учреждений 

дополнительного образования: МБОУ ДОД «ДЮСШ «Олимпиец» («Греко-римская борьба», 

«Плавание», «Бокс», «Хоккей»). Многие представляют г. Воркуту на республиканских, 

всероссийских и международных соревнованиях, являясь победителями и призерами. 

Обновляется фотогалерея спортсменов «Мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена» 

новыми фотографиями спортсменов. 

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-

воспитательном процессе, формирует условия для развития и становления духовной творческой 

индивидуальности. 

В сентябре 2016 года принята программа «Одаренные дети», определяющая основные направления 

работы с одаренными и высоко мотивированными учащимися. Для организации работы с одаренными 
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учащимися  проводится  повышение квалификации педагогов  как внутригимназическое на семинарах и 

педсоветах, где рассматривались вопросы одаренности и реализации исследовательской и проектной 

деятельности, так и в рамках программ Гимназического союза России в форме ВКС. По итогам 

деятельности педагогического коллектива гимназии по реализации программы «Одаренные дети» в 

конце учебного года обновлен банк данных одаренных детей, подведены итоги работы научного 

общества «ГНОМ» (Гимназическое общество молодежи), проведена гимназическая научно-практическая 

конференция, на Дне гимназиста 30 апреля 2017 года учащиеся-участники олимпиад, конференций, 

конкурсов, соревнований различного уровня награждены грамотами и дипломами. Как багаж 

интеллектуальной деятельности  гимназистов создан электронный банк творческих работ.  

Большое внимание развитию одаренных  детей уделяли и  классные руководители и учителя-

предметники при 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 муниципального, 

республиканского, всероссийского и международного уровней: 

Участие ОУ в мероприятиях республиканского и всероссийского уровней 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия (конкурсы, 

олимпиады, конференции, фестивали,  

игры, соревнования) 

 

Количест

во 

участни- 

ков   

Результат 

(количество призовых мест) 

Муниципальный уровень I II III 

1. Олимпиады     

1.1. Муниципальный этап республиканской 

олимпиады по коми литературе, литературе 

Республики Коми  для учащихся 9-11 

классов 

3 2   

 Муниципальный этап Всероссийской 

робототехнической олимпиады 

12    

2. Творческие конкурсы     

2.1. Муниципальный этап VI  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 

3    

2.2. Городской конкурс «Литературная 

Воркута». 

5 1   

2.3. Городской конкурс «Безопасное колесо» 3    

2.4. Городской конкурс «Дороги которые мы 

выбираем» 

2  2  

3. Научно-исследовательские конкурсы     
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3.1. Городской конкурс «Крещенские чтения». 6 6   

3.2. Муниципальный конкурс «Юный 

исследователь» для учащихся 5-8 классов. 

2 1   

3.3. Муниципальный интеллектуальный конкурс  

«Маленький исследователь» для учащихся 

1-4 классов 

3    

3.5. Интеллектуальный марафон 6 Командно

е 1 место 

  

3.6. Черновские чтения 6    

4. Конференции     

4.1. Муниципальная научная конференция 

«Исследуем и проектируем» для учащихся 

9-11 классов. 

2  1  

4.2. 8 городская научно-практическая 

конференция  «Великая Отечественная 

война: взгляд из XXI века»  

2    

4.3. межшкольная конференция «Наука. 

Творчество. Исследование» 
6    

5. Спортивные соревнования     

5.1. Городская спортивно-патриотическая игра 

«Зарница». 

6 

 

 

 

  

5.2. Городская Спартакиада по волейболу 34 - - - 

5.3. 

 

Спортивный фестиваль "Спортивная 

надежда Воркуты" для учащихся 2-х 

классов. 

10    

6. Другое     

6.1. Городской турнир по информатике 2    

6.2. Городская игра-квест проекта «Молодые 

защитники природы» 

7  7  

6.3. Городской конкурс закладок по коми языку 6 - - 1 

6.4. Городской конкурс чтецов коми поэзии 

"Стать бы мне рябиною" 

1 1   

6.5. Конкурс рисунков на асфальте 6 - - - 

 

 

 134 17 10 1 

Республиканский уровень    

1. Олимпиады      

1.1. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физике 

1    

1.2. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 

2  1 

(призер) 

 

1.3. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

1  1 

(призер) 

 

1.4. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

1  1 

(призер) 

 

1.5. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку 

3  1 

(призер) 

 

1.  Творческие конкурсы     

2.1. X Республиканский конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Разноцветный 

4    
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детский мир»  

2.2. Республиканский конкурс детского 

творчества «Зеркало природы» (итоги не 

подведены). 

2    

2.3. Республиканский этап по робототехнике 4    

3. Научно-исследовательские конкурсы     

3.1. Республиканский этап Всероссийской акции 

«Я – гражданин России»  

2    

3.2. Республиканский конкурс  «Моя малая 

родина: природа, культура, этнос» 

2    

3.3. Республиканский этап Международного 

конкурса «Школьный патент – шаг в 

будущее» 

8 4 1 1 

4 Конференции     

4.1.  XII Республиканская учебно-

исследовательская конференция «Я – 

исследователь, я открываю мир» (Диплом 

участника)  

 

1 

 

  

 

 

 

5. Спортивные соревнования     

6. Другое     

6.1. Республиканская олимпиада по коми языку 

«КӦРПИ» 

1 1 - - 

6.2. Республиканский конкурс «ВЕБ-КВЕСТ ПО 

КОМИ СКАЗКАМ» 

2 - - 1 

6.3. Республиканский экологический конкурс  

«Земля дружественных» (командный 

конкурс) 

6 - командн

ое 2-е 

место 

- 

6.4. 

 

Конкурс "Лучший урок письма 1    

 

 

 41 5 11 2 

Всероссийский уровень    

1. Олимпиады     

1.1. Всероссийский метапредметный конкурс 

«Размышляй-ка» (электронная школа 

«Знаника») 

40 12 18 10 

1.2. 2-я Всероссийская метапредметная 

олимпиада по ФГОС «Новые знания» 

36 6 11  

1.3. Всероссийский метапредметный конкурс 

«Успевай-ка» 

42  25 17 

1.4. Международный конкурс по математике 

«Поверь в себя» 

23 7 4 5 

1.5. Всероссийская олимпиада по математике 

«Дино» 

18 11 4 3 

2. Творческие конкурсы     

2.1. Всероссийский конкурс видеороликов в 

рамках проекта «Ленинград глазами детей». 

1  1  

2.2. Всероссийский конкурс чтецов 

«Литературная Россия»  

2 2   

2.3. Всероссийская патриотическая викторина 

«Мое отечество»  

4 - 2 - 
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3. Научно-исследовательские конкурсы     

3.1. Всероссийский конкурс «Ломоносовский 

обоз». 

1 1   

3.2. Всероссийский конкурс «Кириллица». 20 17 3  

3.3. Всероссийский конкурс проектно-

исследовательских работ «Грани науки» 

2  2  

3.4. Общероссийский  конкурс «Магистр» 2 2   

4. Фестивали     

4.1. II Межрегиональный Фестиваль 

презентаций учебных проектов 

филологических дисциплин «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути»  

Гимназического союза России. 

2  1 1 

5. Спортивные соревнования     

  193 58 71 36 

ИТОГО (количество человек от общего числа 

учащихся в ОУ): 

Всего – 528 учащихся в гимназии  

368 чел.  

(70%) 

80 чел.  

 

92 чел.  

 

39 чел.  

 

к-во уч. в творч. и спорт мероприятиях  (всего) 

дети по одному разу 

(мун.  респ. рос.) 

126    

олимпиады конф.  конк.    (всего)    дети по 

одному разу 

(мун.  респ.   рос.    межд.) 

187    

Гимназисты побеждают в олимпиадах 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 учебный год 

Школьный этап Муниципальный этап 

победители призеры победители призеры 

75 87 7 24 

 

 

 Число призеров Всероссийской предметной олимпиады школьников 2016-2017 учебный 

год: 

 

 

 

Победители  

(7 учащихся) 

Муниципальный этап 

предмет Ф.И. ученика класс 

Немецкий язык Зайцева Анастасия 10 

Литература Крутько Ксения 9в 

Сенько Марина 10 

Английский язык Клибавичюте Кристина 10 

Русский язык Бакиновский Михаил 11а 

Биология Цуркан Карина 10 

Физика Трофимушкин Максим 9а 

Призёры Литература Кукушкина Софья  9а 
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(24 учащихся) Зайцева Анастасия В. 10 

Султанбей Наталья 11б 

Русский язык Мишинева Вероника  7в 

Волкова Татьяна 8б 

Крутько Ксения 9в 

Трофимушкин Максим 9а 

Зайцева Анастасия В. 10 

Сахарова Ольга 10 

Рослик Екатерина 9б 

Английский язык Соколов Владислав 9в 

Немецкий язык Крапивина Анастасия 11а 

Математика Трофимушкин Максим 9а 

История Крутько Ксения 9в 

Право Крутько Ксения 9в 

Обществознание Крутько Ксения 9в 

Биология Трофимушкин Максим 9а 

Технология Аксянова Арина 8б 

Сайфуллина Даяна 11б 

Физическая культура Семисотова Анна  7а 

Петрова Алина 8а 

Ечина Алеся 9в 

Гаранин Иван 9а 

ОБЖ Филиппова Софья 7в 

 

Число призеров республиканской предметной олимпиады школьников: 

 Республиканский этап 

предмет Ф.И.ученика класс 

Призёры 

(2 учащихся) 

Литература  

Крутько Ксения  

9 

История 

Обществознание 

Обществознание 

Русский язык Бакиновский Михаил Николаевич 11 
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Стипендиаты 2016-2017 учебного года  

 руководителя администрации МО ГО «Воркута» 

 

1. Кольцова Дарья, 5а класс 

 

Стипендиаты 2016-2017 учебного года  

 руководителя администрации Совета МО ГО «Воркута 

1. Ерофеева Татьяна, 11 класс 

2. Степина Анастасия, 9 класс 

3. Проничкина Дарья, 6 класс 

           Ежегодно  команда гимназии принимает участие в муниципальном Интеллектуальном 

марафоне, в 2016-2017 учебном году заняли I командное место 

 

Дополнительное образование 

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

которая представляет возможности для развития и самоопределения всех воспитанников и 

учащихся. Назначение системы дополнительного образования — развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в соответствии с социальным 

запросом родителей. 

Работа объединений дополнительного образования ведётся в соответствии с учебным 

планом по дополнительному образованию и по образовательным программам в системе 

дополнительного образования, рассмотренным на заседаниях педагогического совета и 

утверждённым директором гимназии. 

Критерием оценки знаний и умений учащихся в системе дополнительного образования 

является способность учащихся выполнять самостоятельно творческую работу по данному 

направлению, выполнение нормативов, участие в смотрах, конкурсах, фестивалях своего 

направления, в соревнованиях, организация гимназических выставок,  творческих отчетов, 

соревнований, научно-исследовательских конференций и др. 

Педагоги нашей гимназии в своей повседневной работе опираются на потребности и 

интересы учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность. 

Усилия педагогического коллектива направлены на формирование сети кружков и 

спортивных секций, которые учащиеся гимназии могут выбрать в соответствии со своими 

интересами и способностями. В течение  2016-2017 учебного года в гимназии осуществляли 

работу кружки различной направленности:  

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

национальное искусство», «Ожившие лепестки», «Мир эстрадной хореографии»; 
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  -спортивные секции –  «Баскетбол»,  «Волейбол», «Мини-футбол». 

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

дополнительного образования, принимая участие в мероприятиях, проводимых МУДО «ДДТ» 

г. Воркуты, МБУК «ЦТиД»,  ДК пгт Воргашор, МБУ ДОД «ДЮСШ «Олимпиец». Всего в 

кружках и секциях занимаются 94% учащихся гимназии. 

Все руководители кружков и секций имеют утвержденный план работы, ведутся 

журналы учёта кружковой работы. В первом полугодии педагогом дополнительного 

образования Мамадалиевой М.А подготовлены танцевальные номера на праздники «Осень 

золотая», Гимназический бал, День учителя, Новый год. Учителем музыки Некрасовым Н.Н. 

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 2016-2017 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. МУДО «ДМШ пгт. Воргашор»; 

3. МУДО «ДДТ» г.Воркуты; 

4. МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпиец»; 

5. Детская библиотека «Сказка»; 

6. ОПДН ОП №3 России по г.Воркуте; 

7. Совет ветеранов пгт.  Воргашор; 

8. Городской фонд «Город без наркотиков»; 

9. Общероссийский общественный фонд «Общее дело»; 

10. Воркутинский драматический театр; 
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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.  

Благодаря активной поддержке родителей решаются задачи содействия социально 

незащищенным семьям, организации оздоровительных мероприятий, гимназических 

праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. 

Взаимодействие, сотрудничество гимназии с родителями позволяет повысить 

эффективность образовательного и воспитательного процессов. 

Анализ анкетирования показал, что 96% родителей полностью удовлетворены учебно-

воспитательным процессом в гимназии, 3% - 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. 
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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 основного и среднего общего образования,  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. 

 

Выявленные в процессе самообследования проблемы и предложения по их решению 

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

образовательного учреждения: 

1. утрата нравственных ценностей у части детей и подростков, снижение воспитательного 

потенциала семьи; 

 2. 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); 

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        

М П 
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