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На основании приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» и от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

и с целью определения эффективности образовательной деятельности МБОУ гимназии № 

3 г.Грязи за 2015-2016 учебный год, выявления возникших проблем в работе, а также для 

определения дальнейших перспектив развития ОУ была проведена процедура 

самообследования. 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Гимназия № 3 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, 

учредителем которого является отдел образования администрации Грязинского 

муниципального района Липецкой области.  

Юридический адрес: 399059, Липецкая область, г.Грязи, ул. Авиационная, д.39.  

С 15 февраля 2010 года гимназия №3 имеет филиал, расположенный по адресу 

399059, Липецкая область, г.Грязи, ул.М.Расковой, д.30. 

Обучение в гимназии ведётся на русском языке. Комплектуются классы в основном 

учащимися, проживающими в микрорайоне.  

Количество обучающихся на начало 2015-2016 уч.г. – 1052  чел., на конец учебного 

года -  1013 чел. 

Количество классов по уровням образования 

Уровень Количество гимназических и профильных классов 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Класс  Кол-во Класс  Кол-во Класс  Кол-во Класс  Кол-во 

НОО 1 5 1 4 1 4 1 5 

2 4 2 5 2 4 2 4 

3 4 3 4 3 5 3 4 

4 4 4 4 4 4 4 5 

всего  17  17  17  18 

ООО 5 5 5 4 5 4 5 4 

6 4 6 5 6 4 6 4 

7 3 7 4 7 5 7 4 

8 3 8 3 8 4 8 4 

9 3 9 3 9 3 9 4 

всего  18  19  20  20 

СОО 10 1 10 1 10 1 10 1 

11 2 11 1 11 1 11 1 

всего  3  2  2  2 

ИТОГО  38  38  39  40 

 

Количество классов:  2012-2013 уч.год – 38 (с учетом филиала) 

2013-2014 уч.год – 38 

2014-2015 уч.год - 39     

2015-2016 уч.год - 40    

Количество классов, в которых обучающихся 25 и более детей - 31, менее 25 

обучающихся - 9 классов.  

Кроме этого, в гимназии ежегодно комплектуется одна группа кратковременного 

пребывания детей «Будущий первоклассник» с целью развития детей в возрасте 5,5-6,5 лет, 

не посещающих детские дошкольные учреждения. В прошедшем учебном году группу 

посещали 10 детей. 
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Гимназия – это учреждение, которое кроме образовательного стандарта обеспечивает 

разностороннюю и широкую подготовку обучающихся. Создаётся единое образовательное 

пространство, где взаимодействуют педагоги, дети разных возрастов и их родители, поэтому 

очень важно сохранять преемственность между дошкольным и школьным образованием, 

между школьным и средним специальным, высшим образованием.  

С целью преемственности дошкольного и школьного образования были проведены 

подготовительные занятия для шестилеток, встречи с их родителями. Работу по диагностике 

детей, поступающих в первый класс, проводила педагог-психолог гимназии Т. Н. 

Плотникова. Помимо этого ежегодно в гимназии открывается группа кратковременного 

пребывания детей «Будущий первоклассник», в которую принимаются дети в возрасте 5,5 

лет, не посещающие детские дошкольные учреждения.  

Мероприятия по организации преемственности между уровнями школьного 

образования являются частью общегимназического ежегодного плана работы и 

объединяются по следующим основным направлениям деятельности: заседания 

методического совета; работа методических объединений учителей-предметников; 

организация работы с педагогическими кадрами; работа с обучающимися.  

Преемственность школьного и послешкольного образования реализуется через 

внеурочную и внеклассную работу (очные и заочные экскурсии, дни открытых дверей, 

мероприятия по профориентации, участие в конкурсных и олимпиадных проектах 

различного уровня от регионального до международного). 

Гимназия создаёт психолого-педагогические условия для развития творческого 

потенциала каждого ребёнка на всех уровнях обучения. Мы работаем по учебному плану, 

который состоит из федерального, регионального и школьного компонентов. Они 

учитывают потребности обучающихся, дают возможность ученику дозировать учебную 

нагрузку. Именно на их базе осуществляется гуманизация обучения. С этой целью 

учителями гимназии скорректированы к условиям обучения в нашем учебном заведении 

программы. 

Учебный план составлен таким образом, чтобы сохранять преемственность между 

предметными областями на всех ступенях обучения.  

В гимназии организована система предпрофильного обучения в 7, 8, 9-х классах и 

профильных 10, 11 классах. Изучается общественное мнение, результаты предварительного 

опроса и тестирования обучающихся и их родителей, способности обучающихся, их 

интересы. Это позволило в 2015–2016 учебном году создать следующие предпрофильные 

классы: 

 

Класс Профиль обучения Кол-во 

классов 

Численность 

обучающихся 

Наименование  

дисциплин 

7а, 7в Социально-

гуманитарный 

2 56 Русский язык - 5ч  

Литература – 3ч 

7б Исторический  1 29 История - 3ч 

Русский язык - 5ч 

7г Естественно-

географический 

1 28 География – 3ч 

8а,8б, 

8в 

Социально-

гуманитарный 

3 78 Русский язык - 4ч 

Литература - 3ч 

8г Исторический 1 25 История - 3ч 

Обществознание - 2ч 

9а, 9б, 

9в 

Социально-

гуманитарный  

3 69 Русский язык – 4ч 

Литература – 4ч 

9г Исторический   1 19 История – 3ч 

Обществознание – 2ч 
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Год Классы Профиль 

2010/2011 10а 

11а 

Кадетско-милицейский 

10б Естественно-географический 

11б Филологический 

2011/2012 10а 

11а 

Исторический 

10б 

11б 

Естественно-географический 

2012/2013 10 

11а 

Исторический 

11б Естественно-географический 

2013/2014 10 Исторический  

11 Исторический 

2014/2015 10 Исторический  

11 Исторический 

2015/2016 10 Исторический  

11 Исторический 

 

Профильное и предпрофильное обучение позволяет нашим обучающимся 

определиться в выборе профиля дальнейшего обучения. 

 

Самооценка инновационной деятельности образовательного учреждения  
 

Использование современных образовательных технологий 

Осуществление целей образовательной программы начального, основного общего и 

среднего общего образования обусловлено использованием в образовательном процессе 

следующих технологий:  

Дошкольное и начальное 

общее образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации 

к учебному труду, интенсификацию коммуникативной сферы, развитие личности, 

способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, дальнейшему 

продолжению образования в учреждениях университетского типа, профессиональному 

выбору и возможному изменению образовательного маршрута и создают условия, 

обеспечивающие охрану здоровья учащихся 

Классно-урочная технология обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление знаний, умений и 

навыков. 

Групповые технологии обучения 

Формирование личности коммуникабельной, толерантной, обладающей 

организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повышение эффективности 

усвоения содержания программ учебных курсов 

Развитие способности к 

управлению своей учебной 

деятельностью, поведением и 

Создание условий, 

позволяющих проявить 

организаторские навыки и 

умение работать в группе 

Выстраивание 

гимназистами 

собственной 

стратегии 
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умение участвовать в работе 

группы 

коммуникации с 

самооценкой ее 

результативности 

Игровая технология (дидактическая игра) 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и навыков на практике, в 

сотрудничестве 

Формирование мотивации к 

учебному труду, создание 

ситуации успеха для каждого. 

Приобретение знаний через 

удивление и любопытство. 

Создание условий, 

обеспечивающих доступность 

учебного материала для каждого 

ученика с учетом его учебных 

индивидуальных способностей. 

Обучение находить решения 

задач. 

Развитие интеллектуальных 

умений и навыков (умение 

сравнивать, сопоставлять, 

находить аналогии, 

оптимальные решения), 

создание «поля успеха». 

Приобщение 

гимназистов через 

деловые и ролевые 

(дидактические) игры 

к нормам и 

ценностям общества, 

адаптация к условиям 

среды. 

Технологи проблемного обучения 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, освоение способов 

самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей 

Обучение способам решения 

проблем, умению находить 

способы решения учебных задач 

Создание условий для 

самостоятельного выбора 

разрешения проблемной 

ситуации. Системное, 

последовательное изложение 

учебного материала, 

предупреждение возможных 

ошибок и создание ситуации 

успеха 

Создание условий для 

самореализации. 

Формирование 

креативного 

мышления 

гимназистов. 

Создание условий, 

способствующих 

проявлению 

самостоятельности в 

освоении содержания 

образования на 

основе использования 

межпредметных, 

надпредметных и 

специальных умений 

и навыков 

Исследовательская технология  

Обучение гимназистов основам исследовательской деятельности (постановка учебной 

проблемы, формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и 

проверка гипотезы, использование в работе различных источников информации, 

презентация выполненной работы) 

Знакомство учащихся с работой 

со справочной литературой и 

другими способами получения 

информации 

Формирование навыков 

пользования разными 

источниками информации. 

Обучение различным 

способам работы с текстом и 

другими источниками 

информации 

Формирование 

способности 

самостоятельно 

создавать и защитить 

учебно-

исследовательскую 

работу 

Проектная технология 
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Информационные технологии 

Обучение гимназистов работе с разными источниками информации, готовность к 

самообразованию  

 Обучение навыкам 

пользователя персонального 

компьютера 

Создание условий для 

использования 

информационных 

технологий в 

учебной, творческой, 

самостоятельной, 

исследовательской 

деятельности 

Технология проведения коллективных творческих дел (КТД) 

Создание условий для самореализации учащихся в творчестве, исследовательской 

деятельности, коллективе гимназистов. 

Вовлечение гимназистов в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, 

самооценку различных негативных жизненных ситуаций. 

Формирование организаторских способностей гимназистов 

 

Согласно приказу Управления образования и науки Липецкой области от 23.07.2014 

г. № 781 «Об организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на территории Липецкой 

области в 2014/2015 учебном году» гимназия вошла в перечень общеобразовательных 

организаций Липецкой области, осуществляющих переход на ФГОС основного общего 

образования с 01.09.2014 года. В прошедшем учебном году в гимназии была организована 

работа по апробации введения в практику образования ФГОС ООО – апробация работы в 

условиях ФГОС в 6 классах. 

В условиях реализации ФГОС ООО работали 107 обучающихся 5х классов, 109 

обучающихся 6х классов и 23 педагога гимназии. В основную образовательную программу 

основного общего образования вносились изменения в соответствии с изменениями в ФГОС 

ООО и в связи с приостановлением занятий в период карантина, разработаны рабочие 

программы учебных предметов, курсов, организованы теоретические семинары и обмен 

опытом для педагогов. В план работы вошли также и мероприятия контролирующего 

характера (внутренний и внешний мониторинг): 

 стартовая, рубежная и итоговая диагностика предметных и метапредметных достижений 

обучающихся 5 и 6 классов (по плану ВШК) 

 административные контрольные работы (по плану ВШК); 

 день ДРК (диагностики, регулирования и коррекции) (октябрь 2015); 

 участие обучающихся 5 и 6 классов в предметных олимпиадах (сентябрь – апрель); 

 мониторинг затруднений учителей, внедряющих ФГОС (январь 2016); 

 повышение квалификации учителей, внедряющих ФГОС ООО (систематически); 

 аттестация педагогов. 

Итоги работы на конец 2015-2016 учебного года 

1. Скорректирована образовательная программа гимназии. Составлены рабочие учебные 

программы для реализации в 5, 6 классах. 

2. Скорректированы планы работы методического совета, методических объединений 

учителей-предметников, план работы по преемственности между начальной и 

основной школой. 

3. Сформированы эффективные планы работы с отдельными категориями обучающихся 

(одарённые дети, выпускники, а также обучающиеся, испытывающие затруднения в 

освоении образовательной программы). 

4. На основе систематического сравнительного анализа результатов диагностики 
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обучающихся (стартовая-рубежная-итоговая, а также областные мониторинги 

образовательных достижений обучающихся) корректируется стратегия 

образовательной деятельности, в том числе формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

5. Организован мониторинг качественных изменений профессиональной квалификации 

членов педагогического коллектива.  

6. Систематически повышается профессиональный уровень педагогов через 

самообразование обмен опытом работы и курсы повышения квалификации, в том числе 

дистанционные. 

7. Проведены заседания педагогического совета «Самоанализ и самооценка деятельности 

учителя на уроке в условиях реализации ФГОС ОО», «Профессиональный стандарт 

педагога». 

8. Улучшено материально-техническое и учебно-методическое обеспечение реализации 

образовательных программ. 

С целью прослеживания динамики уровня достижения образовательных результатов 

обучающихся, осваивающих образовательные программы в соответствии с ФГОС ООО, в 

5-6 классах была организована и проведена диагностика уровня знаний: по русскому языку, 

по математике и комплексная диагностическая работа в сентябре в 6 классах и в октябре в 

5 классах; в декабре рубежная диагностика (по русскому языку, по математике) и в 5 и в 6 

классах, в апреле итоговая диагностика (по русскому языку, по математике и комплексная 

диагностическая работа) в 5 и 6 классах с целью отслеживания динамики уровня 

сформированности познавательных метапредметных умений обучающихся 5 и 6 классов, 

обучающихся в условиях введения ФГОС ООО. На конец учебного года результаты 

оказались следующими: 

Класс Предмет Успеваемость, % Качество знаний,% 

5а Математика 92 15 

5б 96 38 

5в 85 23 

5г 88 38 

Итого 90 28 

5а Русский язык 84 40 

5б 96 72 

5в 81 31 

5г 85 54 

Итого 86 49 

6а Математика 100 40 

6б 92 67 

6в 95 50 

6г 88 38 

Итого 94 48 

6а Русский язык 88 28 

6б 80 40 

6в 100 44 

6г 71 24 

Итого 84 33 

По итогам диагностики в 5 классах наблюдается снижение общего уровня владения 

учебными компетенциями в течение учебного года, в то время как в 6 классах 

прослеживается повышение уровня владения учебными компетенциями за прошедший 

период.  
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Самооценка организации работы с одаренными детьми 

Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей является одной из 

приоритетных задач, поскольку от ее решения зависит интеллектуальный и экономический 

потенциал государства. Остается острой проблема раннего выявления одаренного ребенка, 

обеспечение грамотной психолого-педагогической поддержки его гармонического 

развития и социализации. Программа «Одаренные дети» призвана реализовать основные 

положения Декларации прав ребёнка, Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

направленные на развитие ребёнка. Она является подтверждением особого статуса детства 

как особого периода, не зависящего от социальных, политических, национальных, 

конфессиональных и других отличий. Программа находится в числе приоритетных 

направлений деятельности школы и служит основой сотрудничества и консолидации её с 

родителями и общественностью. 

Задачей современной школы является выявление тех сфер жизнедеятельности, в 

которых ребёнок наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее 

развитие. С целью поиска и поддержки талантливых детей в гимназии функционирует 

программа «Одарённые дети». Основной задачей нашего педагогического коллектива 

является выявление одаренного ребенка и создание соответствующей развивающей, 

творческой образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей 

каждого обучающегося. 

В связи с этим определён круг задач, которые решает наш педагогический 

коллектив: 

 выявление одаренных детей; 

 разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми; 

 координация действий учителей, работающих с одаренными детьми; 

 проведение тематических педсоветов, психолого-педагогических семинаров по 

проблемам работы с одаренными детьми; 

 организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

 мониторинг результативности с одаренными детьми; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам; 

 учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их склонностей и 

интересов; 

 создание банка данных с содержательными характеристиками одаренных и способных 

детей; 

 оформление в методическом кабинете тематической папки «Работа с одаренными 

детьми». 

В целях реализации программы «Одаренные дети» деятельность гимназии с 

учащимися данной категории предполагает работу с детьми общей одаренности, и в этом 

случае используются самые разнообразные формы. 

Выявление одаренных детей проходит в ходе учебно-воспитательного процесса на 

основе оценок школьной успеваемости, результатов полученных на различных конкурсах, 

на основе характеристик, составленных по наблюдениям классных руководителей. К 

выявлению одаренных детей привлекается психологическая служба гимназии, которая 

использует в своей работе психометрические методы диагностики. 

В гимназии применяются различные меры с целью создания благоприятных условий 

для одаренных детей. 

В связи с кардинальными изменениями в образовании, связанными с введением 

компетентностного подхода к обучению, в гимназии активно пропагандируются и 

внедряются интерактивные методы работы с учащимися. Большинство учителей гимназии 

используют в своей работе не передачу готовых ЗУН учащимся, а интерактивные методы 

работы, широко используя технологию формирования критического мышления. 

Систематически проводится индивидуальная работа с родителями учащихся, 

имеющими высокий уровень развития и способности в определенных областях 
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деятельности. Разработаны конкурсы, турниры, направленные на выявление одаренных и 

талантливых детей. Под руководством учителей-предметников учащиеся гимназии 

выполняют научно-исследовательские работы, которые помогают рассмотреть, развить и 

реализовать способности учащихся. В целях комплексного развития творческих 

способностей, повышения эффективности методов обучения и воспитания, создания 

программы самоорганизации развития и осознанного выбора будущего образования в 

гимназии создана система, инициирующая и стимулирующая научно-исследовательскую 

работу учителей и учащихся через сотрудничество. 

В прошедшем учебном году на базе МБОУ СОШ №5 г.Грязи были организованы 

интерактивные профориентационные занятия для обучающихся 11 классов по дисциплине 

«Физика» с преподавателями ЛГТУ, которые посещали 3 выпускника 11 класса (11%). 

Обучающиеся 11 класса (20 человек – 100%) в октябре 2015 года приняли участие в 

апробации новых экзаменационных моделей КИМ ЕГЭ по истории и обществознанию в 

интерактивном режиме – в личном кабинете обучающегося на специализированном 

портале www.online-gia.ru  

С целью реализации программы «Одаренные дети, дети с повышенной мотивацией 

к учению» каждое методическое объединение учителей-предметников приняло план 

работы, включающий в себя:  

1. Формирование банка данных способных детей. 

2. Участие учащихся в предметных олимпиадах, в научно-практических конференциях, 

конкурсах и проектах. 

3. Организацию проектной деятельности обучающихся в рамках уроков и во внеурочной 

деятельности. 

С этой же целью проведена работа по организации и проведен школьный этап 

всероссийской олимпиады школьников, победители которого были направлены для 

участия в муниципальном этапе. В школьном этапе олимпиад приняли участие 312 (в 

прошлом году 172) обучающихся 5-11 классов, которые выполнили 685 (в прошлом году 

378) работ по 17 (в прошлом году по 15) предметам. 198 (в прошлом году 128) обучающихся 

стали победителями и призёрами школьного этапа олимпиады. Участниками 

муниципального этапа стали 70 (в прошлом году – 38) обучающихся 7-11 классов гимназии, 

которые выполнили 119 (в прошлом году – 63) работ. Из них 35 (в прошлом году 14) 

гимназистов стали победителями и призёрами по 11 предметам. 

В 2015-2016 учебном году продолжает работать научное общество учащихся 

«ПОИСК», руководит которым учитель физики Сосновская М.Р. Прошёл праздник 

Посвящение, приняты новые члены НОУ. В работе НОУ «Поиск» было занято 68 учащихся 

гимназии, работало 9 секций: химии, физики, биологии, географии, математики и 

информатики, истории, русского языка и литературы, иностранного языка, начальных 

классов. Секции проводили научные исследования по трем направлениям: гуманитарное, 

естественно-научное и начальные классы. Отмечается повышение активности в работе 

учителей в качестве научных руководителей учащихся. Под их руководством гимназисты 

приняли активное участие в «Декаде науки», НПК «Шаг в будущее», «Фестивале 

проектов», областной НПК «К вершинам знаний». 

5 декабря 2015 года были награждены победители проекта «Ученик года - 2015» в 

номинациях «Учебная деятельность», «Спортивная деятельность», «Искусство», 

«Общественная деятельность».  

С 15 по 25 декабря 2015 года в рамках «Декады науки» проводилась 

интеллектуальная игра «Самый умный». В играх были задействованы гимназисты 5-10 

классов. Учащиеся продемонстрировали знания по 9 учебным предметам. В организации 

игр приняли участие 11 учителей. Победителями стали 21 обучающийся. 

 

 

 

http://www.online-gia.ru/
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Самооценка воспитательной деятельности 

Воспитание детей – одна из главных задач школы. Весь процесс воспитания в 

гимназии направлен на формирование и развитие личности ребёнка, на формирование у 

него позитивного отношения к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, к своим 

обязанностям и к самому себе. Поэтому при планировании воспитательной деятельности в 

начале учебного года администрацией, учителями, классными руководителями, социально-

психологической службой, вожатой, педагогами дополнительного образования были 

отобраны те формы работы, которые наиболее удачно были использованы в предыдущем 

учебном году. К традиционным формам работы ежегодно добавляются и новые. Так, 

постепенно, накапливается методический материал, в результате чего педагоги школы 

совершенствуют своё педагогическое мастерство, а жизнь детского коллектива становится 

богаче и интереснее. Одним из важных условий нормального психического развития 

является доброжелательная обстановка, поэтому одной из главных целей воспитательного 

процесса является обеспечение оптимального социального развития коллективной 

деятельности с учётом возрастных и индивидуальных особенностей её участников, 

формирование у них положительного отношения к этой деятельности, к коллективу, его 

членам и себе. 

Воспитательная работа была многоплановой и разносторонней,  строилась с учётом 

того, что воспитание есть управление процессом развития личности. Главным условием 

успешной работы с детским коллективом можно назвать включение каждого обучающегося 

в познавательную, творческую деятельность.  

Основная цель воспитания в 2015-2016 учебном году – формирование физически и 

нравственно здоровой личности, свободной, образованной, культурной, готовой к 

дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации; самостоятельной, 

думающей, ответственной, чётко осознающей свои права и обязанности, способной 

реализовать себя и избранную им позицию в том или ином социальном пространстве. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Воспитание гражданина и патриота России;  

2. Формирование у школьников высоких нравственных качеств, гражданской позиции, 

правовой культуры и ответственности за свои поступки. 

3. Формирование у учащихся стремления к здоровому образу жизни; воспитание 

негативного отношения к вредным привычкам. 

4. Развитие познавательных и творческих способностей школьников, предоставление 

возможности реализовываться в соответствии со своими склонностями и интересами, 

выявление и поддержка нестандартности, индивидуальности. 

5. Развитие потребности и воспитание положительного отношения к труду, готовности к 

компетентному выбору профессии в условиях демократического становления общества 

и государства; формирование профессионального самосознания и оказание помощи уч-

ся в жизненном самоопределении. 

6. Укрепление связи гимназии с общественностью и семьями; распространение правовых, 

психолого-педагогических знаний среди родителей. 

7. Усовершенствование и развитие системы гимназического самоуправления средствами 

коллективно-творческой деятельности через работу воспитательных центров, через 

содружество «Мы и наши дети». 

8. Внедрение в практику работы с детьми новых форм и технологий воспитательного 

процесса. 

9. В центр всей воспитательной работы содружества поставить личность каждого 

ребёнка, его защиту и развитие, его возрастные особенности, познавательные интересы 

и способности. 

10. Всю воспитательную работы направить на активную подготовку и празднование 

Великой Победы. 
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В организации воспитательной работы коллектив гимназии считает необходимым 

создание условий, которые способствуют: 

 развитию способностей к самоопределению, самореализации; 

 развитию школьных традиций, воспитание активной гражданской и патриотической 

позиции; 

 становление свободной и ответственной личности, мотивированной на образование; 

 развитию творческой индивидуальности обучающихся.  

Система воспитания, которая   сложилась в школе, позволяет внедрять новые формы 

работы,  которые формируют востребованные сегодня качества личности: социальную 

активность, инициативность, коммуникабельность, толерантность, способность работать в 

команде, лидерские способности. 

Основными документами, лежащими в основе воспитательной системы гимназии, 

являются: 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с изменениями); 

 Закон Липецкой области от 22 августа 2007 года № 87-ОЗ «О профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Липецкой области» (с 

изменениями на 3 октября 2013 года); 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г. № 124 (с изменениями); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы»; 

 Устав  МБОУ гимназии № 3; 

 Правила внутришкольного распорядка и другие законы и локальные акты гимназии. 

Система воспитательной работы гимназии построена на основе тематических 

периодов и включает в себя основные направления воспитательной деятельности: «Учение. 

Общение. Отечество. Здоровье. Труд. Досуг. Школа. Семья.». 

В гимназии действует структура органов ученического самоуправления: Совет 

обучающихся гимназии во главе с Председателем совета и советы классов во главе с 

дежурными командирами и консультантами, которые отвечают за организацию работы и 

порядок в школе и классах. 

Воспитательная деятельность направлена на реализацию мероприятий программы 

развития воспитания, на развитие и защиту личности ребёнка, на развитие его 

познавательных интересов и способностей, частичному удовлетворению запросов 

учащихся через кружковые занятия в гимназии и во внешкольных учреждениях через 

разнообразную внеклассную и внешкольную работу, через работу центров воспитательной 

деятельности методом коллективно-творческой деятельности. 

Центр «Учение» способствует интеллектуальному развитию, формированию 

познавательных интересов и расширению кругозора у учащихся. С этой целью в гимназии 

проводились такие мероприятия как:  

 «Праздник Знаний»; В этот день прошли «Уроки ГТО»; 

 «Любимым учителям посвящается…» - праздничное поздравление ко Дню учителя, 

которое подготовили обучающиеся 3а класса под руководством Меркуловой Ж.В. и 

педагог дополнительного образования Клюев С.С., учитель музыки Андриянова Н.В.; 

 Традиционный праздник «Посвящение в кадеты - 2015», на котором присутствовали 

почётные гости из администрации Грязинского района, УВД по Липецкой области, 

ОМВД по Грязинскому району, отдела образования. Подготовил данное мероприятие 

Круглов В.В.; 

 Цикл бесед «Учись учиться». 
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В апреле команда кадет принимала участие в областном правовом квесте «Знай 

законы – помни обязанности», где показала правовую подкованность и находчивость. По 

итогам мероприятия ребята награждены дипломами. 

В марте в гимназии проведена Неделя детской книги. Библиотекарями была 

организована выставка книг для детей, проведен читательский лекторий, поставлена 

инсценировка сказок А.С. Пушкина. 

В течение всего года проходили рейды «Твой дневник», «Твоя успеваемость». 

Работали группы взаимопомощи. 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет нравственно-правовому 

воспитанию в гимназии через воспитательные центры «Общение» и «Здоровье» Привитию 

навыков нравственно-этической культуры служили такие мероприятия как: 

 уроки этической культуры в 1 – 4, 5 – 8 классах; 

 уроки нравственности и общения в 9 – 11 классах; 

 внеклассные мероприятия: турниры, викторины, конкурсы, тематические классные 

часы.  

 «Страницы школьной истории» /1-11 кл./ /об истории школы/; 

 «О, имя главное на свете…», посвящённые Дню матери;  

 Праздник «Мама – друг и советчик», посвящённый Дню матери (1-4 классы); 

 Конкурс рисунков и аппликаций, поделок ко Дню матери, среди обучающихся 1-4 и 5-

6 классов; 

 Классные часы «Конституция РФ – основной закон государства»; «Что такое 

коррупция?»; 

 Диспут «Наши права» для 7-8, 9-11 классов; 

 Интеллектуальная игра по вопросам знаний традиций  и культуры народов мира «Все 

мы разные, но мы едины» для 7-8, 9-11 классов (с целью профилактики экстремистской 

деятельности); 

 Конкурс презентаций «Великий композитор - П.И. Чайковский» среди 7-11 классов. 

В ноябре среди обучающихся 7-11 классов (старше 14 лет) прошло анкетирование 

на предмет немедицинского потребления наркотических веществ и психотропных средств, 

которое выявило низкий уровень риска. 

В рамках проекта «Правнуки помнят, правнуки гордятся» обучающиеся посетили 

город-герой Санкт - Петербург, где познакомились  историей северной столицы России и 

её жизнью в блокаду, организатор Круглов В.В., побывали на празднике, посвящённом 634-

летию битвы на Куликовом поле /Данковский район/, где увидели фрагмент сражения.  

В сентябре группа кадеты 10-11 классов принимали участие в областной социально-

патриотической акцию «В армии служить – почётно!», где представляла Грязинский район 

в строевом смотре-конкурсе. 

С 21 сентября по 21 ноября гимназия принимала участие в Форуме по 

противодействию наркомании, алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям 

«Липецкая область – здоровый регион». В ходе двухмесячника были организованы встречи 

с работниками прокуратуры, здравоохранения, ОМВД России по Липецкой области в 

Грязинском районе, КДН и ЗП администрации Грязинского муниципального района.    

Обучающиеся принимали участие в викторинах, спортивных мероприятиях, конкурсах 

рисунков и сочинений, проводили акцию «Я выбираю ЗОЖ!». Для ребят был организован 

кинолекторий. В рамках Форума 16 октября в гимназии №3 прошло родительское собрание 

на тему «Мы в ответе за своих детей», на котором присутствовали Иванов С.В., старший 

помощник Грязинского межрайонного прокурора, Глотова Е.А. и Распопова Л.М., 

инспекторы ПДН ОМВД РФ по Грязинскому району, Шальнев П.Н., врач-нарколог ГУЗ 

Грязинская «МРБ», Тухватулина О.А., старший фельдшер ГУЗ Грязинская «МРБ». 

С 15 ноября по 15 декабря прошёл месячник, посвящённый профилактике СПИДа и 

ВИЧ-инфекции, в ходе которого прошли классные часы, анкетирования, конкурс рисунков, 

викторина, была оформлена выставка литературы по формированию ЗОЖ. 
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В течении года (декабрь, март) среди обучающихся 9-11 классов прошли два военно-

спортивных турнира: на кубки Игоря Горкаева и Константина Векессера.  В ходе турниров 

ребята вспомнили о подвигах воинов-интернационалистов и участниках Чеченской 

операции, состязались в спортивных соревнованиях: подтягивании на перекладине, 

строевом смотре, разборке-сборке автомата Калашникова, поднятии пудовой гири и 

других.  

С целью формирования правовых знаний проведена викторина для обучающихся 9-

11 классов «Подросток и Закон». Во время мероприятия ребята проявили смекалку, 

находчивость, показали правовую подготовленность. 

Обучающиеся гимназии приняли участие в следующих спортивных мероприятиях:  

 Кадетский осенний легкоатлетический кросс 

 Районный легкоатлетический кросс в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады – 4 место 

 Первенство гимназии по футболу  

 Районные соревнования по футболу в зачёт спартакиады – 3 место 

 Первенство гимназии по баскетболу  

 Баскетбол в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады (юноши) – 6 место 

 Баскетбол в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады (девушки) – 3 место 

 Первенство гимназии по шашкам 

 Районные соревнования по шашкам в зачёт спартакиады – 4 место 

 Олимпиада по физической культуре 

 Областной этап  проекта «Мини-футбол в школу», девочки – 1 место 

 Районные военно-спортивные соревнования по Гражданской обороне – 3 место 

 Районный этап по Допризывной подготовке юношей – 6 место 

 Муниципальный этап Олимпиады по ОБЖ – 4 место 

 Районные соревнования по стрельбе из пневматического оружия – 4 место  

 Соревнования ЦФО Всероссийского проекта  «Мини-футбол в школу», девочки – 3 

место 

 Первенство гимназии по шахматам 

 Областной фестиваль «Умею плавать» 

 Плавание в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады – 1 место 

 Шахматы в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады – 3 место 

 Районный весенний легкоатлетический кросс в зачёт спартакиады в зачёт спартакиады 

 Президентские игры – 2 место 

 Президентские состязания – 2 место 

 Областной фестиваль ГТО – 3 место 

 Традиционная городская Эстафета, посвящённая 9 Мая 

 Районные соревнования по стрельбе из пневматического оружия 

 Областные соревнования «Победа» 

С целью профилактики ДТП и детского травматизма прошла операция «Внимание, 

дети!» /август - сентябрь/. Составлены маршрутные листы движения обучающихся от дома 

до гимназии. Ежемесячно в каждом классе проводятся тематические занятия и беседы по 

ПДД. 

Прошли мероприятия: 

 Игра «В стране дорожных знаков» для учащихся 1-4 классов; 

 Викторина «Дорожная азбука» для учащихся 5 - 6 классов; 

 Дидактическая игра по ПДД «ЮИД на поле чудес» для 5-8 классов; 

 Акция «Водитель, внимание, дети!». 

В ноябре прошли классные часы, беседы, анкетирования в рамках Международной 

недели отказа от курения. 

Однако, несмотря на проводимую нравственно-правовую работу с учащимися, 

проблема правонарушений в гимназии до конца не снята.  

На конец  года на  внутришкольном учёте и в ПДН состоит на учёте 8 человек. 
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На учёте в КДН состоит 4 семьи, находящиеся в социально опасном положении 

(социально неблагополучные семьи). Для улучшения результативности в воспитательном 

процессе необходимо продолжить работу с семьёй: оказывать консультативную помощь, 

проводить профилактические беседы. 

Воспитанию гражданина и патриота Родины способствовали спортивно-

оздоровительная, оборонно-массовая и военно-патриотическая работа, центр «Отечество» 

и «Здоровье». Проведены мероприятия: 

 3 сентября в День памяти жертвам терроризма прошёл митинг «Нет – войне! Нет – 

террору!», который подготовил преподаватель – организатор ОБЖ Макаров А.В.; 

 Урок мужества «День Неизвестного солдата» 1-11 классы;  

 Ко Дню рождения города Грязи прошли классные часы «Любимый край»; 

 Классный час «Память о Холокосте» (посвященный Международному дню памяти 

жертв Холокоста); 

 Конкурс рисунков «Чернобыль 30 лет спустя», посвященный аварии на ЧАЭС. 

В феврале-апреле проводилась областная военно-спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!». По итогам районного, зонального и областного этапов команда юнармейцев 

гимназии «Полтава» заняла 1 место.  

В апреле команда юнармейцев начальных классов заняла 2 место в  районном этапе 

военно-спортивной игры «Патриот». 

Следует особо отметить мероприятия, посвященные празднованию 71-ой годовщине 

Великой Победы.  

В апреле группа кадет гимназии посетила детский сад №9 «Василек», где рассказала 

ребятам о кадетском движении гимназии, о Великом празднике – Дне Победы и пригласила 

маленьких товарищей поучаствовать в песенном флешмобе. В подарок малышам 

школьники собственноручно изготовили флажки с символикой Победы. 

Второй год в гимназии проводилась акция «День Победы» - песенный флешмоб, в 

которой приняли участие учащиеся всей школы и маленькие гости из детского сада 

«Василек». В текущем году ребята исполнили песню «Смуглянка». Следует отметить, что 

к данному мероприятию все основательно подготовились: собственноручно изготовили 

флажки и приготовили яркие воздушные шары. 

В мае месяце прошел традиционный фестиваль-конкурс «Русская душа 

Многоликость талантов открыл фестиваль-конкурс «Русская душа», посвящённый Году 

Российского кино и 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждый 

класс продемонстрировал свои способности в разных жанрах: песнях, стихах, танцах. 

Данное мероприятие способствовало раскрытию индивидуальных талантов, объединению 

классных коллективов. Все участники стали лауреатами и победителям, получили 

дипломы. 

5 мая в гимназии прошел смотр-конкурс строя и песни, в котором приняли учащиеся 

2-4, 5-6 и 7-8 классов. По итогам конкурса сборная команда девушек 8-х классов 

представляла гимназию на районном смотре, по итогам которого заняла 1 место.  

7 мая в гимназии прошел цикл классных мероприятий «Дорогами войны» (1-4 кл.), 

«Юные защитники Отечества» (5-6 кл.)  и «Героизм советского народа в годы ВОВ» (7-11 

кл.). Учащиеся с болью в сердце и гордостью за своих прадедов рассказывали о событиях 

самой кровопролитной войны. 

7 мая на школьной площади состоялся митинг «Войны священные страницы  навеки 

в памяти людской», в ходе которого коллектив гимназии почтил память советского народа 

в годы ВОВ.  

9 мая на Красной площади г. Грязи группа учащихся и педагогов приняла участие в 

акции «Бессмертный полк». Кадеты гимназии в составе знаменной группы вынесли знамя 

Победы, прошли торжественным маршем по площади, стояли в карауле у памятника 

Неизвестному солдату. 
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Данные мероприятия оставили неизгладимый след в душах наших учащихся и 

педагогов и прошли под девизом: «Правнуки помнят, правнуки гордятся!» 

Приобщение к труду осуществлялось через центр «Труд» посредством трудовых 

операций: «Чистота спасёт мир» (уборка пришкольной территории); посредством 

профориентационной работы. Всё это способствовало развитию у обучающихся 

нравственного отношения к труду, воспитания у них таких качеств как: трудолюбие, 

бережливость, организованность и уважение к людям разных профессий. 

В сентябре в классных коллективах 1-4 классов  прошла выставка ученических работ 

«Урожай - 2015», по итогам которой лучшие работы были представлены на школьной 

выставке. В декабре все классы принимали участие в новогоднем оформлении гимназии и  

филиала, фасады были выдержаны в едином стиле. 

Трудовая деятельность совмещалась с полноценным отдыхом школьников, этому 

направлению способствовал центр «Досуг». 

Проведены мероприятия: 

 классные огоньки «Листопадничек»;  

 конкурсная программа «Осенний вернисаж» (9-11 кл., Попова М.В.); 

 концерт «О той, кто дарует нам жизнь и тепло» подготовили Попова М.В. и Клюев С.С.,  

 новогодние утренники и вечера «С новым годом!»; 

 конкурсная программа «Праздник мужества и красоты» (9-11 кл., Попова М.В.); 

 классные мероприятия «А ну-ка, парни!»; 

 классные мероприятия «Мисс Веснянка». 

Учащиеся гимназии посетили спектакли в Липецком драматическом театре имени 

Л.Н. Толстого и Липецком академическом театре драмы, Липецкий зоопарк, музей 

«Романовской игрушки»,   сити-парк «Град» г. Воронежа. 

С целью занятости, развития творческих и спортивных способностей, оздоровления 

детей в период каникул (осенних, весенних, летних) работал пришкольный лагерь 

«Солнышко», который посетило 650 детей.  

Организации органов ученического самоуправления способствовал центр 

«Гимназия». На протяжении учебного года действовали органы ученического 

самоуправления: Совет обучающихся гимназии во главе с Президентом и Советы классов 

во главе с дежурными командирами и консультантами, которые отвечали за организацию 

работы и порядок в гимназии и классах.  

Вся работа органов самоуправления проводилась методом КТД по алгоритму 

содружества «учитель + ученики + родители» согласно воспитательным центрам. 

Традиционным стало проведение Дня самоуправления в канун праздника День 

учителя. В этот день управляли гимназией учащиеся: проводили уроки, отвечали за чистоту 

и порядок. Это форма способствует дисциплинированности, ответственности за поступки 

свои и окружающих, профориентации.  

При центре «Гимназия» работает пионерская организация имени К. Векессера, под 

руководством старшей вожатой Полухиной М.С.  

В течение года обучающиеся посетили спектакли в Липецком драматическом театре 

имени Л.Н. Толстого и Липецком академическом театре драмы, оперетту «Веселая вдова» 

в Воронежском театре оперы и балета. Традиционным стало посещение областного Центра 

«Романовской игрушки». Ребята 5-х классов приняли участие в мастер-классе по 

флористике «Новогодняя композиция». 

Расширению детского кругозора, развитию познавательной активности и 

способностей детей, привитию интереса к знаниям служат предметные кружки и кружки по 

интересам, спортивные секции.  

В 1-4 классах: «Проектная деятельность», «Веселый математик», «Юный 

исследователь», «Я познаю мир», «Эрудит», «Юный исследователь», «Почемучка», 

«Волшебный квадрат», «Волшебный мир оригами», «Хочу все знать», «Мой мир», «Азбука 

нравственности», «Наши традиции», «Час здоровья», «Чемпион», «Крепыш», «Спортивная 
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карусель», «Сильные, ловкие, смелые», «Ступеньки к здоровью», «Этическая грамматика», 

«Мир добрых дел», «Традиции нашего народа» ,«Наши традиции», «Дорогами добра», 

«Волшебная кисть», «Оригами», «Акварелька», «Разноцветная палитра», «Волшебная 

кисточка». 

В 5-6 классах: «Познавательная экология», «Познавательная экология», «Эврика», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Спортивные игры», «Правила 

жизни», «Самоделкин», «Веселые нотки». 

В 7-11 классах: «Юные инспектора движения », «Патриот», «Горизонт», 

«Спортивные игры. Волейбол.», «Надежда». 

В ноябре проведён педагогический совет «Школа – территория здоровья», целью 

которого было сформировать сознательную потребность у педагогов школы к здоровому 

образу жизни, а через них создать необходимые условия для улучшения здоровья 

обучающихся. Педсовет прошел в форме тренинга. По итогам педсовета было принято 

решение продолжать использовать педагогами в своей работе здоровьесберегающих 

приемов, методов и форм, классным руководителям приобщать обучающихся к здоровому 

образу жизни через различные мероприятия, вести систематическую разъяснительную 

работу среди обучающихся о пользе физической зарядке, о вреде курения, употребление 

алкоголя и наркотиков. 

Наряду с положительным в воспитательной работе гимназии имеются следующие 

недостатки. Культурный уровень учащихся на среднем уровне. Наблюдаются редкие 

случаи правонарушений учащихся (драки, нецензурная брань, курение в общественных 

местах, уклонения от учёбы, пропуски уроков без уважительных причин, распитие 

спиртных напитков). В связи с этим классным руководителям, социальным педагогам  

Загородневой Л.А., Дёминой Е.А., психологу Плотниковой Т.Н. продолжить работу по 

вопросам социализации обучающихся. 

В 2016-2017 учебном году педагогическому коллективу гимназии необходимо 

продолжить работу по формированию нравственно-патриотических качеств личности 

школьников. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ ГИМНАЗИИ № 3 Г.ГРЯЗИ 

 

Структура управления образовательным учреждением   
Управление МБОУ гимназией № 3 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии и локальными актами, 

основывается   на   принципах   демократичности,   открытости,   приоритета 

общечеловеческих    ценностей,    охраны    жизни    и    здоровья    человека, свободного 

развития личности.  

Цель управления гимназией заключается в формировании демократического 

учреждения, воспитывающего физически и нравственно здоровую личность, свободную, 

образованную, культурную, готовую к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и 

самореализации, самостоятельную, думающую, ответственную, чётко осознающую свои 

права и обязанности, способную реализовать себя и избранную позицию в том или ином 

социальном пространстве. 

Управляющая система МБОУ гимназии № 3 представлена персональными 

(директор, заместители директора, учителя, классные руководители) и коллегиальными 

органами управления (Конференция, Педагогический совет, Методический совет, Совет 

НОУ «Поиск» и др.). 

 

Организационно-управленческие взаимосвязи 

Высшим органом самоуправления гимназии является Конференция. Она проводится 

не реже одного раза в год. Делегаты с правом решающего голоса избираются на 

конференцию собраниями коллективов обучающихся, педагогов и других работников 
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гимназии, родителей и представителей общественности в достаточном количестве (до 5 

человек) от каждой из перечисленных категорий. 

В период между конференциями общее руководство осуществляет Совет гимназии. 

Совет гимназии имеет право утверждать: 

- Программу развития Учреждения; 

- Локальные акты Учреждения: 

- Правила для учащихся; 

- структура Учреждения по представлению директора; 

- бюджет Учреждения (смету доходов и расходов). 

Совет гимназии также вносит предложения об изменении и дополнении Устава 

Учреждения. Совет гимназии принимает решение по вопросу охраны гимназии и другим 

вопросам жизни гимназии, которые не оговорены и не регламентированы Уставом 

гимназии. 

Сведения об администраторах 

№ 

п/п 
ФИО полностью 

Занимаемая 

должность 

П
ед

. 
ст

аж
 

С
та

ж
 р

у
к
. 

р
аб

о
ты

 
С

та
ж

  
р
аб

о
ты

 

в
 д

ан
н

о
й

 

д
о
л
ж

н
о
ст

и
 

Награды, звания 

/Дата/ 

1 

Ананских  

Алексей  

Михайлович 

Директор 15 10 6   

2 

Кочкуркина 

Ольга  

Викторовна 

заместитель 

директора 
24 4 4   

3 

Пантелеева  

Ирина  

Валентиновна 

заместитель 

директора 
24 6 6   

4 

Чернышева  

Елена  

Николаевна 

заместитель 

директора 
29 5 5   

5 

Попова  

Маргарита  

Владимировна 

заместитель 

директора  
19 9 9 

Грамота УОиН 

Липецкой области 

(2013 год) 

6 
Соловьёв Юрий 

Васильевич 

заместитель 

директора 
- 17 16  

 

Органы школьного самоуправления 

В гимназии действует сложившаяся структура органов ученического 

самоуправления: ученический совет гимназии во главе с Председателем совета и советы 

классов во главе с дежурными командирами и консультантами, которые отвечают за 

организацию работы и порядок в гимназии и классах.  

Вся работа органов самоуправления проводилась методом КТД по алгоритму 

содружества «учитель + ученики + родители» согласно воспитательным центрам. 

Традиционным стало проведение Дней самоуправления в канун праздника День 

учителя. В этот день управляли гимназией учащиеся: проводили уроки, отвечали за чистоту 

и порядок. Это форма способствует дисциплинированности, ответственности за поступки 

свои и окружающих, профориентации.  
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Структура методической службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание реализуемых образовательных программ 
 

Реализуемые программы: 

1. Образовательная программа дошкольного образования  

2. Образовательная программа начального общего образования  

3. Образовательная программа основного общего образования 

4. Образовательная программа среднего общего образования 

5. Образовательные программы дополнительного образования 

 

Образовательная программа дошкольного образования предназначена для реализации в 

группе кратковременного пребывания детей «Будущий первоклассник» 5,5-6,5 лет. 

Программа отражает следующие аспекты образовательной среды для ребёнка 

дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Методический совет  Педагогический  совет 

 Библиотечно-информационная 

служба 

Зам. директора   Социально-

психологическая служба 

МО учителей эстетического цикла,  

классных руководителей и классных 

воспитателей. 

Руководитель: Попова М.В. 

МО учителей предметов 

естественного  цикла. 

Руководитель:  

Солодухина Г. В. 

МО учителей начальных 

классов. 

Руководитель:  

Станишевская О.Б. 

МО учителей математики, 

физики, информатики. 

Руководитель:  

Наумова Т.И. 

МО учителей русского 

языка и литературы  

Руководитель:  

Мартынова О.Н. 

Школа передового педагогического опыта 

Школа молодого специалиста 

МО учителей физического 

воспитания, технологии и  

ОБЖ. 

Руководитель:  

Жерновая М. И. 

 

  

Руководитель: Шашков В.А. 

МО учителей иностранного 

языка 

Руководитель:  

Казмина О.В. 

Методические объединения учителей-предметников 

 

МО учителей общественного 

цикла 

Руководитель:  

Рычкова Г.В. 



19 

 

Программа дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО  состоит из трех 

основных разделов: целевого, содержательного, организационного, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Стандарта. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по определенным направлениям развития и образования 

детей (образовательным областям): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель программы: создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со      взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Образовательная программа начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС содержит следующие разделы: Целевой, содержательный и 

организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также описывает способы достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Планета 

знаний», «Школа России», «Начальная школа XXI века»; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Планета 

знаний», «Школа России», «Начальная школа XXI века». 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы на основе принципов деятельности УМК «Планета 

знаний», «Школа России», «Начальная школа XXI века». 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является  

- создание мотивационных условий для достижения обучающимися начальной школы 

личностных, метапредметных и предметных результатов через: 

 формирование у младших школьников универсальных учебных действий в учебной, 

личностной, коммуникативной, познавательной, регулятивной сферах, 

обеспечивающих готовность и способность к сотрудничеству с учителем и 

одноклассниками и организацию самостоятельной деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к человеку, культуре, природе, понимание и 

принятие многообразия мира, форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности и ответственности за себя и свои поступки; 

- сохранение и укрепление физического, психического и духовно-нравственного 

здоровья, формирование готовности школьника к рефлексии как важнейшему качеству, 

определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала. 

Образовательная программа основного общего образования.  

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокую культуру межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). 

В связи с тем, что в 2015-2016 учебном году 5-6 классы гимназии обучались в 

условиях реализации ФГОС ООО, в учреждении реализуются: 
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- Основная образовательная программа основного общего образования (в прошедшем 

учебном году по ней обучались 5 и 6 классы – всего 8 классов-комплектов) 

- Образовательная программа основного общего образования (7-9 классы – всего 12 

классов-комплектов) 

Основная образовательная программа основного общего образования (5абвг, 6абвг 

классы) в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие особенности организации учебно-воспитательного процесса в Учреждении, 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

— программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

— программы отдельных учебных предметов, курсов; 

— программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

— программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Цель реализации основной образовательной программы основного общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Образовательная программа основного общего образования, предназначенная для 

реализации в 7-9 классах гимназии, состоит из следующих частей:  

- Информация об учреждении 

- Назначение программы 

- Характеристика обучающихся, которым адресована программа 

- Цели образования 

- Состав программы 

- Достижения гимназии в реализации целей общего образования 

- Пути повышения качества образовательного процесса 

- Взаимодействие с педагогическими партнёрами 

- Согласование действий семьи и гимназии 
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Образовательная программа гимназии предназначена удовлетворить потребности: 

1. Учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к 

тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение. 

2. Общества и государства -  в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи. 

3. Выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе 

1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 

максимальный для каждого обучающегося уровень успешности. 

2. Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая умение 

говорить и слушать, невербальное, письменное, общение; творческое мышление, 

включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе обучения; способность 

находить, критически оценивать и использовать информацию; решение проблем 

разными путями; умение работать независимо от других; умение работать в группе, 

признавая ценность индивидуальных различий. 

3. Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права 

и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

Образовательная программа среднего общего образования. Среднее общее 

образование направлено на становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжение образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Образовательная программа гимназии предназначена удовлетворить потребности: 

1. Учащихся - в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса 

к тому или иному учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение. 

2. Общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство достижений 

культуры и воспитание молодого поколения специалистов, способных решать новые 

прикладные задачи. 

3. Выпускника образовательного учреждения – в социальной адаптации. 

Образовательная программа среднего общего образования предполагает 

удовлетворение познавательных запросов обучающихся и потребностей родителей в 

получении их детьми качественного образования на профильном уровне. 

Реализуемые программы дополнительного образования. 

Дополнительное образование в гимназии осуществляется на базе собственных 

ресурсов, а также на основе взаимодействия с Центром развития творчества детей и 

юношества Грязинского района. Работа организована по следующим направлениям в 

рамках реализации программ дополнительного образования: 

 Социально-педагогическое направление - «Юные инспектора движения», клуб 

«Патриот»,  

 Туристско-краеведческое направление турклуб «Горизонт», 

 Физкультурно-спортивное направление - «Спортивные игры. Волейбол»,  

 Художественное направление - ВИА «Надежда». 
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Именно творческие занятия в клубах, кружках позволяют обучающимся реализовать 

и развить индивидуальные способности, способствуют их социализации.  

Платные образовательные услуги в гимназии в 2015/2016 учебном году не 

оказывались. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

Учебны

й год 

Учебные  

предметы 

Количество выпускников Средни

й балл всег

о 

сдававших  «5» 

(чел.

) 

«4» 

(чел.

) 

«3» 

(чел.

) 

«2» 

(чел.

) 
чел. % 

2011-

2012 

уч.г. 

Русский язык 36 36 10

0 

15 18 3 - 4 

Математика  36 36 10

0 

17 12 7 - 4 

География 

(новая форма) 

36 21 58 8 8 5 - 4 

Обществознани

е (новая форма) 

36 30 83 4 14 12 - 4 

Биология (новая 

форма) 

36 1 3 - 1 - - 4 

История (новая 

форма) 

36 12 33 3 6 3 - 4 

Химия (новая 

форма) 

36 1 3 1 - - - 5 

Информатика 

(новая форма) 

36 1 3 - 1 - - 4 

Английский 

язык (новая 

форма) 

36 4 11 3 1 - - 4,8 

2012-

2013 

уч.г. 

Русский язык 82 82 10

0 

12 37 33 - 3,7 

Математика  82 82 10

0 

13 47 22 - 3,9 

География 

(новая форма) 

82 33 40 20 11 2 - 4,5 

Обществознани

е (новая форма) 

82 71 86 5 34 32 - 4 

Биология (новая 

форма) 

82 14 17 4 4 6 - 4 

История (новая 

форма) 

82 19 23 - 6 13 - 3 

Химия (новая 

форма) 

82 8 10 1 3 - - 4 

         

Физика (новая 

форма) 

82 10 12 2 3 5 - 4 

Информатика 

(новая форма) 

82 1 1 - 1 - - 4 

Английский 

язык (новая 

форма) 

82 4 5 3 1 - - 5 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI классов  

Учеб

ный 

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Ср

ед

ни

й 

ба

лл 

всего сдававших  100 баллов 90-99 

баллов 

Не 

перешли 

минимальн

ый порог 

чел. % от 

общег

о кол-

ва 

чел. % от 

общег

о кол-

ва 

чел. % от 

общ

его 

кол-

ва 

чел. % от 

общ

его 

кол-

ва 

2011-

2012 

уч.г 

Русский 

язык 

42 42 100 - - - - 1 2 64 

Математи

ка 

42 42 100 - - - - 1 2 53 

Биология 42 8 19 - - - - 1 2 54 

Английск

ий язык 

42 3 7 - - - - - - 50 

2013-

2014 

уч.г. 

Русский язык 69 69 10

0 

20 22 27 - 4 

Математика  69 69 10

0 

11 44 14 - 4 

Обществознани

е  

69 23 33 4 11 8  4 

Химия  69 1 1 - - - 1 2 

Английский 

язык 

69 1 1 - 1 - - 4 

Литература  69 1 1 1 - - - 5 

2014-

2015 

уч.г. 

Русский язык 80 80 10

0 

29 25 26 - 4 

Математика  80 80 10

0 

10 34 36 - 3,7 

Обществознани

е  

80 1 1 - 1 - - 4 

Физика  80 1 1 - 1 - - 4 

2015-

2016 

уч.г. 

Русский язык 80 80 10

0 

33 31 16 - 4,2 

Математика 80 80 10

0 

6 40 34 - 3,7 

Обществознани

е 

80 61 76 2 18 36 5 3,3 

Физика 80 7 9 - 6 1 - 3,9 

Химия 80 6 8 2 1 3 - 3,8 

Английский 

язык 

80 3 4 - 3 - - 4,0 

Биология 80 30 38 - 4 21 5 3,0 

География 80 47 59 6 23 15 3 3,7 

История 80 4 5 1 - 2 1 3,3 

Информатика и 

ИКТ 

80 2 3 - - 1 1 2,5 



25 

 

Химия 42 6 14 - - - - 1 2 54 

Общество

знание 

42 34 81 - - - - - - 57 

История 42 18 43 - - - - - - 59 

Физика 42 16 38 - - 1 2 - - 54 

Географи

я 

42 3 7 - - - - - - 61 

2012-

2013 

уч.г 

Русский 

язык 

49 49 100 - - 2 4 2 4 62 

Математи

ка 

49 49 100 - - - - 3 6 48 

Биология 49 9 18 - - 1 2 1 2 50 

Английск

ий язык 

49 5 10 - - - - - - 56 

Химия 49 7 14 - - - - - - 57 

Общество

знание 

49 41 84 - - - - 2 4 57 

История 49 25 51 - - - - 4 8 42 

Физика 49 9 18 - - - - 2 4 45 

Географи

я 

49 5 10 - - - - - - 62 

Информа

тика 

49 1 2 - - - - - - 50 

Литерату

ра 

49 2 4 - - - - - - 51 

2013-

2014 

уч.г 

Русский 

язык 

28 28 100 - - - - - - 65 

Математи

ка 

29 29 100 - - - - - - 47 

Английск

ий язык 

28 2 7 - - - - - - 60 

Общество

знание 

28 26 93 - - - - - - 56 

История 28 13 46 - - - - 2 7 45 

Физика 28 8 29 - - - - - - 44 

Информа

тика 

28 1 4 - - - - - - 42 

Литерату

ра 

28 3 11 - - - - - - 54 

2014-

2015 

Русский 

язык 

22 22 100 - - - - - - 73 

Математи

ка 

(профиль

ный 

уровень) 

22 22 100 - - - - 1 5 47 

Английск

ий язык 

22 3 14 - - - - - - 65 

Общество

знание 

22 15 68 - - - - - - 58 

История 22 1 5 - - - - - - 48 
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Физика 22 6 27 - - - - - - 50 

Информа

тика 

22 1 5 - - - - - - 59 

Географи

я 

22 1 5 - - - - - - 58 

Биология 22 5 23 - - - - - - 56 

Химия 22 4 18 - - - - 1 5 52 

2015-

2016 

Русский 

язык 

20 20 100 - - 6 30 - - 81 

Математи

ка 

(базовый 

уровень) 

20 20 100 - - - - - - 4,6 

Математи

ка 

(профиль

ный 

уровень) 

20 20 100 - - - - 1 

(сдан 

базов

ый 

урове

нь) 

5 52 

Английск

ий язык 

20 6 30 - - - - - - 63 

Общество

знание 

20 17 85 - - - - - - 61 

История 20 5 25 - - - - - - 58 

Физика 20 5 25 - - - - - - 55 

Литерату

ра 

20 1 5 - - - - - - 65 

Биология 20 2 10 - - - - - - 56 

Химия 20 2 10 - - - - 1 5 47 

 

Сведения о награждении выпускников по уровням образования 

Показатели по 

ступеням 

образования 

Учебные годы  

2011-2012 

уч.г 

2012-2013 

уч.г 

2013-2014  

уч.г 

2014-2015  

уч.г 

2015-2016  

уч.г 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

ч
ел

о
в
ек

 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
а 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

1 ступень           

Награждены 

похвальным 

листом «За 

отличные 

успехи в 

учении» 

17 6% 18 4% 20 5% 17 4% 19 4% 

2 ступень           
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Самооценка результатов итоговой аттестации выпускников 
Важным показателем деятельности образовательного учреждения является 

государственная итоговая аттестация.  

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации можно сделать вывод, 

что учащиеся добились хороших результатов. Этому способствовали следующие факторы:  

 подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников;  

 составлен план-график подготовки к проведению государственного экзамена,  

 проведены консультации и собрания для обучающихся и их родителей (законных 

представителей), по изучению правил проведения ГИА; 

 проведены инструктивные совещания с классными руководителями и учителями-

предметниками; 

 учителя-предметники принимали участие в работе районных семинаров по подготовке 

и проведению ГИА; 

 проведено анкетирование выпускников по вопросам ГИА; 

 оформлены стенды «Готовимся к ГИА»,  

 изучены нормативные документы и материалы 

 проведены тренировочно-диагностические работы и на их основе даны методические 

рекомендации учителям-предметникам. 

Итоги экзаменов свидетельствуют о том, что педагогами не в полной мере 

отрабатываются умения и навыки по темам, по результатам текущего года не все 

обучающиеся имеют удовлетворительный уровень подготовленности по учебным 

дисциплинам. В 2016 году успеваемость в 9-х классах составила 91%, а в 11 классе 

составила 100%. Аттестаты об образовании с отличием получили девять обучающихся 11 

класса и два обучающийся 9-го класса. Средние баллы ЕГЭ по наиболее массовым 

предметам у выпускников гимназии – 2016 выше средних баллов за последние пять лет.  
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русский язык математика обществознание

64
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47

58

Средний балл ЕГЭ

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Получили 

аттестат особого 

образца 

1 3% 2 2% 8 12% 1 1% 2 2% 

3 ступень           

Награждены 

серебряной 

медалью 

1 2% 4 8% - - - - - - 

Награждены 

золотой медалью 

- - 2 4% 2 7% 3 14% 9 45% 
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Сведения об участии обучающихся в олимпиадах 

Учебны

й год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный 
муниципальны

й 
региональный российский 

Чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

Чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

Чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

Чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

2011-

2012 

уч.год 

Русский язык 46 12,9 6 1,7 1    

ОБЖ 9 2,5 2 0,6     

Математика 42 11,8 8 2,2     

География 24 6,7 4 1,1     

Информатика 58 16,3 2 0,6     

Биология 38 10,7 5 1,4 1    

Физическая 

культура (дев) 

4 1,1 3 0,8     

Физическая 

культура (юн) 

4 1,1 2 0,6     

Обществознание 34 9,6 4 1,1     

Технология (мал)   2 0,6     

Технология (дев) 6 1,7 2 0,6     

Литература 21 5,9 4 1,1     

История 31 8,7 4 1,1     

Химия 22 6,2 4 1,1     

Физика 19 5,3 5 1,4     

Английский язык 26 7,3 2 0,6     

Немецкий язык 12 3,4 1 0,3     

Право 16 4,5 2 0,6     

2012-

2013 

уч.год 

Русский язык 41 7,8 4 0,8     

ОБЖ 12 2,3 5 1     

Математика 39 7,4 6 1,1     

География 56 10,7 5 1     

Информатика 11 2,1 1 0,2     

Биология 33 6,3 6 1,1     

Физическая 

культура (дев) 

9 1,7 2 0,4     

Физическая 

культура (юн) 

8 1,5 2 0,4     

Обществознание 25 4,8 5 1     

Технология (мал)   2 0,4     

Технология (дев) 7 1,3 4 0,8     

Литература 28 5,3 6 1,1     

История 21 4 5 1     

Химия 24 4,6 4 0,8     

Физика 21 4 5 1     

Английский язык 20  2 0,4     

Немецкий язык 7 1,3 3 0,6     

Право   3 0,6     

2013-

2014 

уч.год 

Русский язык 68 13 3 0,6     

ОБЖ 9 1,7 3 0,6     

Математика 103 19,8 5 1     

География 65 12,5 5 1 1 0,2   

Информатика 3 0,6       

Биология 55 10,6 5 1 2 0,4   
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Физическая 

культура (дев) 

33 6,3 3 0,6 1 0,2   

Физическая 

культура (юн) 

31 6 2 0,4 1 0,2   

Обществознание 60 11,5 7 1,3 1 0,2   

Технология (дев) 22 4,2 2 0,4     

Литература 26 5 5 1 1 0,2   

История 17 3,3 3 0,6     

Химия 27 5,2 4 0,8     

Физика 20 3,8 5 1     

Английский язык 65 12,5 4 0,8 1 0,2   

Немецкий язык 11 2,1 1 0,2     

2014-

2015 

уч.год 

Английский язык 44 8 5 1,6     

Астрономия 0  0      

Биология 23 5,3 3 0,9     

География 35 8 5 1,6     

Информатика 0  0      

Искусство 0  0      

История 16 3 2 0,6     

Литература 21 4,8 8 2,5 2 1,6   

Математика 60 10,9 8 2,5     

Немецкий язык 7 1,3 0      

Обществознание 35 10,8 6 1,9     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

27 4,9 5 1,6     

Право 0  0      

Русский язык 29 5,3 5 1,6 1 0,8   

Технология (дев) 

Технология (юн) 

12 

1 

2,4 3 

0 

1,1     

Физика 6 2,8 4 1,9     

Физическая 

культура 

58 10,5 6 1,9 1 0,8   

Французский язык 0  0      

Химия 3 1,4 2 0,9     

Экология 0  0      

Экономика 1 2,4 0      

2015-

2016 

уч.год 

Английский язык 49 8,7 7 1,2     

Астрономия 1 2,2 1 2,2     

Биология 50 8,8 9 1,6     

География 68 12,1 20 3,6     

Информатика и 

ИКТ 

2 0,5 0 0     

История 36 6,4 2 0,4     

Испанский язык 0 0 0 0     

Итальянский язык 0 0 0 0     

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

0 0 0 0     

Китайский язык 0 0 0 0     

Литература 29 5,2 5 0,9     

Математика 94 16,7 15 2,7     

Немецкий язык 5 0,9 2 0,4     
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Обществознание 68 12,1 14 2,5     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

63 11,2 12 2,1     

Право 5 25 1 5     

Русский язык  102 18,1 9 1,6     

Технология 6 1,5 1 0,25     

Физика 17 4,9 7 2     

Физическая 

культура 

83 14,7 12 2,1     

Французский язык 0 0 0 0     

Химия 7 2,9 2 0,8 1 0,4   

Экология 0 0 0 0     

Экономика 0 0 0 0     

 

Сведения о победителях и призерах олимпиад 

Учебны

й год 

Учебные 

предметы 

Этапы 

школьный 
муниципальны

й 
региональный российский 

Чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

Чел. 

% от 

общего 

кол-ва 

Чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

Чел. 

% от 

общег

о кол-

ва 

2011-

2012 

уч.год 

Русский язык 21 5,9 3 0,8     

ОБЖ 3 0,8 1 0,3     

Математика 13 3,7 4 1,1     

География 9 2,5 1 0,3     

Информатика 6 1,7       

Биология 13 3,7 4 1,1     

Физическая 

культура (дев) 

5 1,4       

Физическая 

культура (юн) 

1 0,3       

Обществознание 18 5,1       

Технология (дев) 3 0,8 1 0,3     

Литература 11 3,1 1 0,3     

История 9 2,5       

Химия 8 2,2       

Физика 11 3,1       

Английский язык 7 2       

Немецкий язык 3 0,8       

Право 2 0,6 1 0,3     

2012-

2013 

уч.год 

Русский язык 21 4       

ОБЖ 5 1 1 0,2     

Математика 16 3,1       

География 12 2,3       

Информатика 1 0,2       

Биология 21 4 2 0,4     

Физическая 

культура (дев) 

2 0,4 2 0,4     

Физическая 

культура (юн) 

2 0,4 1 0,2     

Обществознание 15 2,9 2 0,4     

Технология (мал) 2 0,4 1 0,2     



31 

 

Технология (дев) 7 1,3       

Литература 13 2,5       

История 5 1 3 0,6     

Химия 9 1,7       

Физика 13 2,5       

Английский язык 17 3,2       

Немецкий язык 4 0,8       

2013-

2014 

уч.год 

Русский язык 4 0,8       

ОБЖ 6 1,2 2 0,4     

Математика 44 8,4       

География 21 4 1 0,2     

Информатика         

Биология 16 3,1 2 0,4     

Физическая 

культура (дев) 

15 2,9 2 0,4     

Физическая 

культура (юн) 

13 2,5 1 0,2     

Обществознание 17 3,3 1 0,2     

Технология (дев) 22 4,2 1 0,2     

Литература 16 3,1 3 0,6     

История 3 0,6 1 0,2     

Химия 12 2,3       

Физика 8 1,5       

Английский язык 27 5,2 1 0,2     

Немецкий язык 5 1       

2014-

2015 

уч.год 

Английский язык 10 1,8 2 0,6     

Астрономия 0        

Биология 8 1,8 1 0,3     

География 18 4,1 2 0,6     

Информатика 0  0      

Искусство 0  0      

История 4 0,7 0      

Литература 8 1,8 4 1,2     

Математика 9 1,6 0      

Немецкий язык 2 0,4 0      

Обществознание 5 1,5 1 0,3     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

7 1,3 1 0,3     

Право 0  0      

Русский язык 7 2,2 2 0,6     

Технология (дев) 

Технология (юн) 

9 

1 

3,6 0 

0 

     

Физика 4 1,9 0      

Физическая 

культура 

18 3,3 3 0,9 1    

Французский язык 0  0      

Химия 1 0,5 0      

Экология 0  0      

Экономика 0  0      

2015-

2016 

уч.год 

Английский язык 12 2,1 4 0,7     

Астрономия 1 2,2 0      

Биология 14 2,4 5 0,9     

География 20 3,6 7 1,2     
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Информатика и 

ИКТ 

1 0,3 0      

История 12 2,1 0      

Испанский язык 0        

Итальянский язык 0        

Искусство 

(мировая 

художественная 

культура) 

0        

Китайский язык 0        

Литература 9 2,8 2 0,6     

Математика 18 3,2 1 0,3     

Немецкий язык 2 0,6 0      

Обществознание 18 3,2 1 0,3     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

18 3,2 3 0,9     

Право 1 5 0      

Русский язык  34 6 4 0,7     

Технология 4 0,7 0      

Физика 9 2,6 2 0,6     

Физическая 

культура 

21 3,7 5 0,9     

Французский язык 0        

Химия 4 1,6 1 0,4 0    

Экология 0        

Экономика 0        

 

Сведения об участии обучающихся в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и пр. 

 Олимпиада по основам православной культуры (координатор проведения – Харлова 

С.С.): школьный этап: 85 участников – 12 дипломов 1 степени, 13 дипломов 2 степени, 2 

диплома 3 степени; муниципальный этап: 18 участников – 6 дипломов 2 степени, 3 

диплома 3 степени 

 ХII Международная олимпиада по основам наук, проводимая Домом Учителя 

Уральского Федерального округа, в которой приняли участие обучающиеся 5-11 классов 

гимназии (координатор проведения – О.В.Кочкуркина): 

 5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

Всего 

работ 

Лауреатов 

Английский язык 6 3 1 2 2   14  

Биология   1 1 6   8  

География  12 6 3 4   25 1 

История  1   1   2 3 

Литература  1 1  2   4 1 

Математика 7 9 11 2 2   31 4 

Немецкий язык 3  1     4  

ОБЖ   2     2  

Обществознание   2 2 8  2 14  

Природоведение 1       1  

Русский язык 2 3 8 9 3   25 2 

Физика   4   1  3  

Химия     3   2  

По параллели 19 29 37 19 31 1 2 135 11 
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 Всероссийская олимпиада «Летописец» (орг. Всероссийский центр дистанционных 

олимпиад «Летописец»): 52 участника. История – 1 диплом 2 степени, 2 диплома 3 

степени (преп. Рычкова Г.В., Макаров А.В.); право – 1 диплом 3 степени (преп. Рычкова 

Г.В.); русский язык – 1 диплом 2 степени (преп. Горемыкина Н.Н.); биология – 1 диплом 

2 степени (преп. Блинова С.А.); география – 1 диплом 1 степени, 1 диплом 2 степени, 7 

дипломов 3 степени (преп. Круглов В.В.) 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И.Менделеева: 1 

участник – 3 место (преп. Сорокина В.В.) 

 Международный конкурс «Мир безопасности» проекта «Кругозор»: 1 участник по 

биологии – диплом 2 степени (преп. Блинова С.А.) 

 Всероссийский открытый конкурс по английскому языку на тему «Читатели и писатели», 

посвящённый году литературы в России (орг. Центр английского языка «Open World» 

(«Открытый мир»)): 8 участников – 2 победителя по России, 3 призёра в региональном 

рейтинге (2 место) (преп. Казмина О.В., Жукова Т.А.) 

 Конкурс на немецком языке совместно с учителями других дисциплин в рамках проекта 

«Школа за экологию: думать, исследовать, действовать!» (орг. Институт им.Гёте 

(г.Москва) при информационной поддержке МОиН РФ и в сотрудничестве с 

университетами и научно-исследовательскими институтами России и Германии: 3 

участника (преп. Казмина О.В., Сорокина В.В.) 

 VI Международная олимпиада по страноведению «Go West» (орг. АНО содействия 

развитию молодёжи «Пятая четверть». Первый этап: немецкий язык – 4 участника от 88 

до 95 баллов, английский язык – 12 участников от 70 до 100 баллов. Второй этап: 

немецкий язык – 3 участника от 87 до 100 баллов, английский язык – 10 участников от 

78 до 100 баллов. Итог: 13 дипломов 1 степени (преп. Казмина О.В., Жукова Т.А.) 

 Вторая Всероссийская интернет-олимпиада по английскому языку «Lingvister» (орг. 

Центр иностранных языков «EXPRESS»): 19 участников (преп. Душкина А.Ю.,  Казмина 

О.В.) 

 Всероссийский игровой конкурс по английскому языку «BRITISH BULLDOG» (орг. 

Институт продуктивного обучения г.Санкт-Петербург): 78 участников (все учителя МО) 

 Международная олимпиада по английскому языку «RED BUS» (орг. Международное 

сообщество учителей английского языка “Red Bus”): 16 участников (преп. Волков И.А., 

Казмина О.В., Жукова Т.А.) 

 Международный проект для школьников «Встреча с Восточной Европой» (орг. 

Правительство Федеральной Земли Северный Рейн – Вестфалия, г.Мюнстер, Германия): 

2 участника (3 работы) (преп. Казмина О.В.) 

 Международная акция «TOTALES DIKTAT» (немецкий язык) (орг. ОГАУ «Томский 

областной Российско-немецкий Дом», АОО МСНК (Международный Союз немецкой 

культуры)): 36 участников – два 1 места, три 2 места, два 3 места (преп. Казмина О.В., 

Тугуши В.В.) 

 VIII Всероссийский дистанционный конкурс «Умка» по английскому языку: 54 

участника – 5 дипломов 1 степени, 3 диплома 2 степени, 6 дипломов 3 степени (преп. 

Жукова Т.А., Пешкова Е.З.) 

 Международная дистанционная олимпиада «VIDEOUROKI.net» (орг. «Интолимп» 

г.Москва): по математике 28 участников – 4 диплома 1 степени, 3 диплома 2 степени, 5 

дипломов 3 степени (преп. Ефремова О.Н., Комолых Е.В.) 

 Всероссийский математический конкурс «Волшебный сундучок» (орг. Элект ронная 

школа «Знаника»): по математике 9 участников (преп. Наумова Т.И., Комолых Е.В.) 

 Всероссийский математический конкурс «Клад Ацтеков» (орг. Электронная школа 

«Знаника»): по математике 7 участников (преп. Наумова Т.И.) 

 Всероссийский математический конкурс «Золотой ключик» (орг. Электронная школа 

«Знаника»): по математике 26 участников (преп. Наумова Т.И., Котова Н.Е.) 
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 Всероссийский математический конкурс «Карта сокровищ» (орг. Электронная школа 

«Знаника»): по математике 3 участника (преп. Наумова Т.И.) 

 Международный конкурс для школьников и дошкольников «Мириады открытий» 

проекта «Инфоурок»: 5 участников по математике (преп. Наумова Т.И.), 1 участник по 

информатике (преп. Кочкуркина О.В.) 

 Международный мониторинговый конкурс по математике «ПУМА – вершины логики» 

(орг. Центр развития молодёжи): 2 участника (преп. Наумова Т.И., Комолых Е.В.) 

 Региональный этап 17й Всероссийской олимпиады «Созвездие-2016» («Человек-Земля-

Космос») в номинации «Энергия и человек»: 1 участник (10 класс Некрасов Н.) – 1 место 

в районе, 2 место в области (преп. Сосновская М.Р.) 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ учащихся «Дерзание» (орг. НП «Центр 

развития одарённости» г.Пермь): 1 участник по истории (преп. Рычкова Г.В.) 

 Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» 

(орг. КОГАУ ДО «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» г. Киров): 2 

участника (преп. Рычкова Г.В.) 

 Всероссийская викторина 2015-2016 учебного года «Россия. Великие люди в истории 

государства» (орг. Центр дистанционной сертификации учащихся ФГОСтест): 8 

участников – 4 победителя, 1 призёр (преп. Рычкова Г.В.) 

 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие». История, 7 

класс. Новая история зарубежья (орг. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, г.Москва): 25 участников – 1 диплом 1 степени, 4 диплома 2 степени, 7 

дипломов 3 степени (преп. Колупаева С.В., Полухина М.С.) 

 Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие». История, 6 

класс. Киевская Русь (орг. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный  

университет, г.Москва): 1 участник – 1 диплом 1 степени, 5 дипломов 2 степени (преп. 

Рычкова Г.В.) 

 Викторина «По страницам любимых книг» (орг. АНО «Центр дистанционных 

информационных услуг «Меридиан», г.Саратов): 18 участников – 16 победителей 1 

степени, 2 победителя 2 степени (преп. Кобзева Л.С., Коровина О.Л., Бурлакова Н.Ю., 

Морозова И.Н., Пономарева И.И., Станишевская О.Б., Родина И.С.) 

 Олимпиада «ФГОСТтест» цикл «Азбука нравственности» (орг. Центр дистанционной 

сертификации учащихся, г. Бийск): 8 участников – 1 место 3 чел., 2 место 3 чел., 3 место 

1 чел. (преп. Станишевская О.Б., Меркулова Ж.В.) 

 Олимпиада «ФГОСТтест» Литературное чтение (орг. Центр дистанционной 

сертификации учащихся, г. Бийск): 42 участника – 1 место 9 чел., 2 место 4 чел. (преп. 

Морозова И.Н., Шашкова Т.С., Юдина Г.А., Меркулова Ж.В., Родина И.С., Попова Л.Ю.) 

 Олимпиада «ФГОСТтест» Русский язык (орг. Центр дистанционной сертификации 

учащихся, г. Бийск): 52 участника – 1 место 11 чел., 2 место 4 чел., 3 место 3 чел. (преп. 

Морозова И.Н., Шашкова Т.С., Юдина Г.А., Попова Л.Ю., Долгих О.А., Плешакова Л.В., 

Кобзева Л.С., Пономарева И.И., Зеленова Е.Б., Кобзева Люб.Серг., Бурлакова Н.Ю.) 

 Олимпиада «Инфоурок» (Проект «Инфоурок» г. Смоленск): русский язык 2 участника – 

одно 1 место и одно 2 место (преп. Станишевская О.Б.); математика 3 участника – одно 

1 место, два 2 места (преп. Зеленова Е.Б.) 

 ЭМУ-Специалист (орг. АНО «Центр Развития Молодёжи» г. Екатеринбург)  

o 1 класс  

русский язык: 27 участников – 1 место – 22 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 4 чел.; 

математика: 47 участников – 1 место – 35 чел., 2 место – 3 чел., 3 место – 7 чел.; 

окружающий мир: 30 участников – 1 место – 19 чел., 2 место – 7 чел., 3 место – 3 чел.; 

литературное чтение: 27 участников – 1 место - 13 чел., 2 место – 4 чел., 3  место – 7 

чел. (преп. Станишевская О.Б., Долгих О.А., Плешакова Л.В., Кобзева Л.С., 

Перепёлкина Ю.В.) 
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o 2 класс 

русский язык: 17 участников – 1 место – 5 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 8 чел.; 

математика: 31 участник – 1 место – 17 чел., 2 место – 3 чел., 3 место – 7 чел.; 

окружающий мир: 9 участников – 1 место – 5 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 3 чел.; 

литературное чтение: 10 участников – 1 место - 8 чел., 2 место – 1 чел., 3  место – 1 

чел. (преп. Коровина О.Л., Бурлакова Н.Ю., Морозова И.Н., Пономарева И.И.) 

o 3 класс 

русский язык: 21 участник – 1 место – 11 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 2 чел.; 

математика: 41 участник – 1 место – 8 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 9 чел.; 

окружающий мир: 18 участников – 1 место – 13 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 1 чел.; 

литературное чтение: 16 участников – 1 место - 6 чел., 2 место – 5 чел., 3  место – 1 

чел. (преп. Меркулова Ж.В., Рыбакова Е.Е., Станишевская О.Б., Шашкова Т.С.) 

o 4 класс 

русский язык: 8 участников – 1 место – 3 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 2 чел.; 

математика: 19 участников – 1 место – 1 чел., 2 место – 3 чел., 3 место – 4 чел.; 

окружающий мир: 3 участника – 1 место – 1 чел., 2 место – 1 чел., 3 место – 1 чел.; 

литературное чтение: 4 участника – 1 место - 1 чел., 2 место –  чел., 3  место – 1 чел. 

(преп. Зеленова Е.Б., Родина И.С., Юдина Г.А., Попова Л.Ю.) 

С целью организации работы по выявлению и поддержке одаренных детей, 

обеспечения условий для развития их творческих способностей вот уже шесть лет при 

поддержке отдела образования администрации Грязинского муниципального района 

организуется научно-практическая конференция обучающихся, участники которой 

публично представляют свои работы по различным научным направлениям. 

В конце февраля на базе МБОУ гимназии № 3 города Грязи прошла VI  научно-

практическая конференция «Шаг в будущее». В этом году на суд жюри было представлено 

49 работ обучающихся из восьми школ Грязинского муниципального района, защита 

которых прошла в 10 секциях по различным направлениям. Обучающиеся гимназии 

представили на Конференции 16 работ.  

Активность участия в региональной конференции «К вершинам знаний!» по 

сравнению с прошлым учебным годом осталась на том же уровне. На конференции были 

представлены 5 работ из гимназии № 3. Однако, во второй (очный) тур прошли только две 

работы, авторы которых и стали лауреатами Конференции: «Химия и краски» (Фомовский 

Г., 9а, преп. Сорокина В.В.), «Лабораторная работа «Вычисление подъёмной силы 

гелиевого шарика»» (Китаева Ю., 10 класс, преп. Сосновская М.Р.) 

В ежегодном фестивале творческих проектов обучающихся гимназии приняли 

участие 19 работ обучающихся 6-9 классов и 18 работ представили обучающиеся 

начальных классов. 

Активное участие принимали обучающиеся гимназии в течение года в различных 

творческих, спортивных и прочих конкурсах, фестивалях и других мероприятиях: 

№п/п Название конкурса Итоги 

1 Областные состязания «Славянские игры», 

посвященные 290-летию Ордена Александра 

Невского, Дню Воинской Славы России – 21 сентября, 

победе русских воинов под предводительством 

Д.Донского над монголо-татарами на Куликовом 

Поле, Дню Рождества Пресвятой Богородицы и 1000-

летию равноапостольного князя Владимира. 

3 место (этап «Шапки»), 

2 место (этап «Плетение 

косы»), 

2 место (этап 

«Богатыри-

поединщики») 

 

2 Районный конкурс детского творчества по вопросам 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами 

детей» в номинациях «Литературное творчество» 

раздел «Проза» 

2 место 
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3 Районный конкурс детского творчества по вопросам 

безопасности дорожного движения «Дорога глазами 

детей» в номинациях «Художественно-

изобразительное творчество» раздел «Рисунки» 

1 и 2 места 

4 Районный этап фестиваля литературно-

художественного творчества «Литературный венок 

России» 

1 место 

5 Районная акция «Знание-жизнь» (номинация 

«Лучший учитель общеобразовательных предметов») 

1 место 

6 Районный конкурс детского творчества «Красота 

божьего мира» 

1 и 2 места 

7 Районный конкурс-выставка «Вместо елки - 

новогодний букет» (номинация «Флористическая 

новогодняя елка») 

3 место 

8 Районный конкурс-акция «Счастливое Рождество» 

(номинация «Рождественский сувенир») 

3 место 

9 Районная акция «Неделя в защиту животных» 

(Номинация «Конкурс детского экологического 

рисунка и плаката «Дикие и прекрасные»») 

победитель 

10 Областной конкурс среди старшеклассников  

«Подросток и Закон» 

призеры 

11 Конкурс ЛОИПОО «Наследники А.Невского», 

посвященный дню памяти великого князя А.Невского  

два победителя, три 

призера 

12 Областные молодежные православные чтения. 

Номинация «Литературная композиция». 

1 место 

13 Районный литературно-художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 30 лет трагедии» 

(Номинация «Рисунок») 

1 и 3 места 

14 Районный литературно-художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 30 лет трагедии» 

(Номинация «Педагогическая») 

1 место 

15 Районный литературно-художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 30 лет трагедии» 

(Номинация «Проза») 

3 место 

16 Областной литературно-художественный конкурс 

«Чернобыль глазами детей, 30 лет трагедии» 

(Номинация «Педагогическая») 

 Диплом 3 степени 

17 Районный конкурс фотографий «Юность России» 

(Номинация «Пейзаж») 

2 и 3 места 

18 Районный конкурс фотографий «Юность России» 

(Номинация «Репортаж») 

1 и 2 места 

19 Районный конкурс фотографий «Юность России» 

(Номинация «Серия») 

1 место 

20 Районная научно-исследовательская олимпиада по 

проблемам защиты окружающей среды «Созвездие -

2016» (Номинация «Энергия и человек») 

1 место 

21 Региональный этап 17-ой Всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты окружающей среды «Созвездие-

2016» (Номинация «Энергия и человек») 

Диплом 2 степени 
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22 Областной конкурс «Избирательная кухня» 1 место 

23 Районный этап Всероссийского конкурса по чтению 

вслух «Живая классика» 

1 место 

24 Районная военно-спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!»  

1 место 

25 Районная военно-спортивная игра «Вперед, 

мальчишки!»: 

-«Историческая викторина» 

- «Строевой смотр» 

- Конкурс альбомов «История Российского флота. 

Петровское время.» 

-Конкурс СПН «Вперед, к Олимпийским Победам!» 

- «Спортивная эстафета» 

 

 

3 место 

2 место 

1 место 

 

1 место 

1 место 

26 Зональный этап областной военно-спортивной игры 

«Вперед, мальчишки!» 

1 место 

27 Зональный этап областной военно-спортивной игры 

«Вперед, мальчишки!»: 

 - «Спортивная эстафета» 

- «Строевой смотр» 

- Конкурс альбомов «История Российского флота. 

Петровское время.» 

-Конкурс СПН «Вперед, к Олимпийским Победам!» 

 

 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

28 Финал областной военно-спортивной игры «Вперед, 

мальчишки!» 

1 место 

29 Финал областной военно-спортивной игры «Вперед, 

мальчишки!»: 

- «Спортивная эстафета» 

- Парад юнармейских отрядов 

- Конкурс альбомов «История Российского флота. 

Петровское время.» 

- Конкурс «Историческая реконструкция» 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

 

1 место 

30 Областной межрегиональный турнир по всестилевому 

каратэ «Кубок памяти Станислава Сускина» 

1 место Хофизов 

Мухаммадазим 

31 Международный конкурс «Школа за экологию: 

думать, исследовать, действовать!» 

 

32 Областной квест «Знай законы –помни обязанности» 2 место 

33 Районный этап соревнований «Спартакиада 

допризывной молодежи»: 

- «Комбинированные упражнения на перекладине» 

- «Бег на дистанцию 100 метров» 

- «Плавание на дистанцию 50 метров» 

- «Стрельба из пневматической винтовки» 

-«Разборка и сборка автомата» 

1 место 

 

3 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

34 Добровольческая акция «Наша общая Победа»  

35 Областная школьная игра по праву «Открытый 

взгляд» 

 

36 Региональный этап Всероссийского конкурса 

библиотек (Номинация «Пушкин в школьной 

библиотеке: читая играем, играя читаем») 

1 место 
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37 Районный этап Международного конкурса детских 

рисунков «Я люблю Россию!» (Номинация 

«Художественно-изобразительного творчества») 

1 место 

38 Районный конкурс литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» (Номинация 

«Иллюстрации к любимым книгам») 

1 и 3 места 

39 Районный конкурс литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» (Номинация 

«Литературоведение») 

3 место 

40 Районный творческий конкурс «Мир заповедной 

природы» (Номинация «Мягкая игрушка») 

1 место 

41 Районный фольклорный конкурс «Хоровод традиций» 

(Номинация «Авторы декоративно-прикладного 

творчества») 

1 место 

42 Районный этап Всероссийского конкурса 

декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства «Художественные 

ремёсла» 

1 место 

43 Районный смотр-конкурс юнармейских отрядов, 

посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 место 

44 Районный смотр-конкурс юнармейских отрядов, 

посвященный 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне: 

- Конкурс командиров 

 

 

 

1 место 

45 Районная акция «Неделя в защиту животных»  

46 Областной этап Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства, декоративно-

прикладного и технического творчества «Палитра 

ремесел» (Номинация «Работа с тканью») 

Диплом 3 степени 

47 I Областная агропромышленная научно-

образовательная олимпиада школьников (Номинация 

«Контроль качества сельскохозяйственной 

продукции») 

3 место 

48 Областной этап открытого Всероссийского 

фестиваля-конкурса юных дарований «Алмазные 

грани» (Номинация «Эстрадно-вокальная» возрастная 

категория 14-18 лет) 

Диплом 3 степени 

Черешнева Дарья 

Диплом 3 степени 

Коршунова Юлия 

49 Областной этап Всероссийского конкурса юных 

вокалистов «Звонкие голоса России» 

Диплом 3 степени 

Черешнева Дарья 

Диплом 3 степени 

Коршунова Юлия 

50 Областной этап Всероссийского фольклорного 

фестиваля «Хоровод традиций» (Номинация 

«Авторская кукла») 

Диплом 2 степени 

51 Областная военно-спортивная игра «Победа»: 

-Конкурс «Снаряжение магазина АКМ патронами» 

 

3 место 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный план гимназии на 2015/2016 учебный год разработан для всех уровней 

образования в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Учебный план гимназии № 3 включает: 

- учебный план группы кратковременного пребывания детей, 

- учебный план начального общего образования, 

- учебный план основного общего образования, 

- учебный план среднего общего образования. 

Учебный план ГКП «Будущий первоклассник» соответствует ФГОС дошкольного 

образования и содержит инвариантную (обязательная) и вариативную (модульная) часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть сформирована 

образовательным учреждением и реализуется через занятия по выбору (факультативные и 

кружковые). Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

 

Соответствие учебного плана общего образования  

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

№  

п/п 

Наименование учебных 

предметов учебного плана  

Объем в часах (всего) 

Оценка учебной 

программы на 

соответствие ФГОС  
по 

ФГОС 

по 

примерной 

учебной 

программе 

по  

учебному 

плану 

1 2 3 4 5 7 

Начальное общее образование 

1 Русский язык 544 544 680 соответствует 

2 Литературное чтение 510 510 510 соответствует 

3 Иностранный язык 204 204 204 соответствует 

4 Математика  544 544 544 соответствует 

5 Окружающий мир 272 272 272 соответствует 

6 ОРКСЭ 34 34 34 соответствует 

7 Музыка 135 135 135 соответствует 

8 Изобразительное искусство 135 135 135 соответствует 

9 Технология 135 135 135 соответствует 

10 Физическая культура 405 405 405 соответствует 

11 Информатика   136 соответствует 

 Итого 2918 2918 3190 соответствует 

Основное общее образование 

12 Русский язык 735 735 735 соответствует 

13 Литература 455 455 455 соответствует 

14 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
525 525 525 соответствует 

15 
История России. Всеобщая 

история 
385 385 385 соответствует 

16 Обществознание  175 175 175 соответствует 

17 География  280 280 280 соответствует 

18 Математика  350 350 350 соответствует 

19 Информатика  105 105 175 соответствует 

20 Биология   280 280 280 соответствует 

21 Изобразительное искусство 140 140 140 соответствует 

22 Музыка  105 105 105 соответствует 



40 

 

 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач гимназического образования 

и концептуально опирается на принципы: 

• выполнения федеральных государственных образовательных стандартов по 

базисным дисциплинам; 

• расширения содержания и превышения стандарта образования в приоритетных 

областях, расширенного изучения отдельных предметов; 

• ориентация обучающихся на самостоятельную исследовательскую работу. 

Учебный план рассчитан на 40 классов и 1 группу кратковременного пребывания 

детей. 

Продолжительность учебного года: 36 недель для ГКП «Будущий первоклассник», 

33 недели для 1-х классов, 34 недели для 2-4 классов и 35 недель для 5-11 классов без учета 

периода проведения учебных сборов по основам военной службы в 10-х классах. Занятия 

организованы в две смены.  Продолжительность урока 45 минут. Начало занятий - 1-го 

сентября. 

Данный учебный план обеспечивает выполнение базового компонента и 

использование школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном 

и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения 

учащихся. 

Учебный план скорректирован для расширения изучения предметов гуманитарного 

и естественного циклов в 7-х – 11-х классах. В сумме недельная нагрузка школьника не 

превышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки. 

Гимназия работает в две смены. Шестидневная рабочая неделя. Продолжительность 

уроков 45 минут. Первая смена: с 8.00 до 13.35, вторая смена: с 12.50 до 18.10.  

23 Технология  210 210 210 соответствует 

24 Физическая культура 525 525 525 соответствует 

25 ОБЖ 70 70 140 соответствует 

26 Алгебра 315 315 350 соответствует 

27 Геометрия  210 210 210 соответствует 

28 Физика 210 210 210 соответствует 

29 Химия  140 140 140 соответствует 

30 Искусство    35  

31 Черчение    35  

Среднее общее образование 

32 Русский язык   175  

33 Литература   210  

34 
Иностранный язык 

(английский, немецкий) 
  210  

35 Алгебра и начала анализа   210  

36 Геометрия   140  

37 Право   70  

38 География   70  

39 Физика   140  

40 Химия   70  

41 Биология    70  

42 Информатика и ИКТ   70  

43 Физическая культура    210  

44 История   315  

45 Обществознание   245  

46 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  140  
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Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента с 

использованием школьного компонента в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя решению проблемы, над которой работает коллектив гимназии: 

«Создание образовательного пространства ориентированного на самореализацию 

обучающихся». При решении этой проблемы администрация школы обращает особое 

внимание на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового 

образа жизни. Планирование режима дня и расписание учебных занятий составлено с  

учётом санитарно-гигиенических требований.  

В школе функционирует медпункт, где работает медсестра, осуществляется 

постоянный контакт с детской поликлиникой. Учителями физкультуры организованы 

секции, проводятся соревнования, но, к сожалению, секции не проводятся регулярно. 

Обучающиеся участвуют в районных турнирах по баскетболу, волейболу, занимая 

призовые места.  

В гимназии работает столовая, которая осуществляет питание детей. Питанием 

охвачены все обучающиеся гимназии.  

Отработана система обеспечения жизнедеятельности:  

а) проводятся беседы по соблюдению правил дорожного движения и правил техники 

безопасности; 

б) школьники участвуют в конкурсах «Безопасное колесо», «Юный пожарник» и в 

олимпиадах по ОБЖ; 

Строго соблюдается санитарно-гигиенический режим, поддерживаются чистота и 

порядок в классах, проветриваются помещения.  

Большое внимание уделяется социальной защите детей из неблагополучных и 

неполных семей. Проводится систематическая работа с ребятами из так называемой 

«группы риска», имеющими вредные привычки. 

 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Трудоустройство выпускников 9 класса 

 

Всего  

вып-ков 

ССУЗы ПУ 10 класс Работают Не 

работают, 

не учатся 
Своя 

школа 

др.ОУ 

района 

и обл. бюджет коммерч 

81 49 - - 29 2 1 

(ему 18 

лет) 

- 

 

Трудоустройство выпускников 11 класса 

 

Всего 

вып-ков 

ВУЗы ССУЗы Работают  РА Не 

работают, 

не учатся 
бюджет коммерч бюджет коммерч 

20 16 4 - - - - - 
 

Из 20 выпускников исторического класса 5 обучающихся (25%) связали свое 

дальнейшее обучение с историей и юриспруденцией и военным делом. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Сведения о педагогических работниках 

 человек % от общего 

количества 

педагогов 

Всего педагогических работников 61  

Образовательный ценз 

 высшее профессиональное образование 60 98% 

 среднее профессиональное образование 1 2% 

 начальное профессиональное образование - - 

Квалификационная категория 

 высшая квалификационная категория 26 43% 

 первая квалификационная категория 27 44% 

 вторая квалификационная категория - - 

Почетные звания 

Значок «Отличник  народного просвещения» 2 3% 

Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 

2 3% 

Почетную грамоту МО РФ 9 14% 

Почетную грамоту УОиН Липецкой области 12 19% 

Прошли курсы повышения квалификации (общее 

количество за последние 3 года) 

45 74% 

Укомплектованность штатов 

 на штатной основе 61 100 

 совместители - - 

 по штатному расписанию 61 100 

 укомплектованность фактически 61 100 

 

Самооценка педагогического потенциала образовательного учреждения 

Педагогический коллектив школы – это творческий союз единомышленников, 

мотивированных на повышение качества образования обучающихся школы. Деятельность 

администрации школы направлена на совершенствование работы с педагогическими 

кадрами, управления профессиональным ростом учителя, создание благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе, стимулирование достижений и  их 

поощрение по результатам деятельности. 

Важным направлением деятельности гимназии является повышение 

профессиональной компетенции педагогов. Учителя – постоянные участники научных 

конференций, семинаров, различного уровня, исследовательских конкурсов, имеют 

печатные работы. Это способствует повышению уровня профессионального мастерства 

педагогов, ориентации их на решение современных задач образования, что, в конечном 

счёте, направлено на повышение качества образовательного процесса, реализации ФГОС в 

начальной школе и подготовки к введению ФГОС основного общего образования. Учителя 

активно применяли имеющиеся теоретические знания в своей практической деятельности.  

Обмен опытом работы учителей осуществляется в рамках методических семинаров. 

Учителя гимназии принимали участие в работе методических семинаров на базе других 

школ Грязинского района, а на базе гимназии проведены районные семинары учителей 

биологии и химии «Межпредметные связи при изучении химии и биологии» (9.12.2015), 

учителей русского языка и литературы «Системно-деятельностный подход на уроках 

русского языка и литературы в условиях введения ФГОС в основной школе» (18.02.2016), 
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учителей начальных классов «Современный урок в условиях реализации ФГОС НОО» 

(18.02.2016). Значительная часть педагогов гимназии приняла участие в секционных 

заседаниях августовской педагогической конференции учителей Грязинского 

муниципального района. С сообщениями для коллег выступили: учитель английского языка 

Волков И.А., учитель физики Сосновская М.Р., учитель химии Сорокина В.В., учитель 

биологии Прозуменьщикова О.А., учитель географии Солодухина Г.В., учителя русского 

языка и литературы Мартынова О.Н. и Харлова С.С., учитель физической культуры, 

руководитель РМО учителей физической культуры Жерновая М.И., учитель музыки 

Андриянова Н.В., и учитель начальных классов Кобзева Л.С. – всего 10 педагогов. Помимо 

этого заместитель директора О.В.Кочкуркина выступила на конференции по теме 

«Организация проектной деятельности обучающихся в образовательной организации (из 

опыта работы инновационной площадки)». Помимо этого, 23 раза в течение учебного года 

педагоги гимназии приняли участие в работе региональных (областных) методических 

семинаров. А учитель иностранного языка Казмина О.В. посетила практический семинар 

повышения квалификации «Как успешно провести предметно-языковой интегрированный 

урок?», который проводился в Москве с 10 по 12 сентября 2015 года немецким культурным 

центром им.Гёте при Германском посольстве в Москве.  

Показателем профессионализма педагогов является участие их в творческих и 

профессиональных конкурсах. Педагог-психолог Плотникова Т.Н. - абсолютный 

победитель регионального и лауреат Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог – 2010».  В конкурсе «Учитель года» принимали участие 

учитель истории Рычкова Г.В. (2010-2011 учебный год), учитель начальных классов 

О.В.Коровина (2012-2013 учебный год). За 2013-2014 учебный год учитель английского 

языка Максим Владимирович Никифоров стал победителем районного и абсолютным 

победителем областного конкурса профессионального мастерства «Учитель года»; педагог-

психолог Татьяна Николаевна Плотникова стала лауреатом конкурса психолого-

педагогических программ по работе с несовершеннолетними и их семьями; выступила с 

мастер-классом в рамках межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием. Учитель английского языка Волков И.А. стал абсолютным 

победителем муниципального конкурса и лауреатом областного конкурса «Учитель года»-

2016. 

Таким образом, образовательный процесс осуществляют квалифицированные 

педагогические кадры. В гимназии сформирован квалифицированный педагогический 

коллектив, потенциал которого способен обеспечить подготовку обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС. Преподаватели ведут работу по улучшению качества 

подготовки обучающихся, применяя новые формы и методы обучения, используют 

современные технические средства, компьютерные технологии для совершенствования и 

разнообразия видов деятельности в ходе учебного процесса и внеклассной работы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Наименование 

учебного предмета 

Автор(ы), название, издательство, год 

издания используемых учебников 

Всего 

учебников 

(экз.) 

Обеспеченность 

учебниками на одного 

обучающегося 

(экз./чел.) 

1-4 классы 

Русский язык Андрианова Т.М., Илюхина В.А. 

Русский язык, 1 кл Астрель, 2011 

135 1/1 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

Русский язык,  2 кл Астрель, 2012 

127 1/1 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

Русский язык 3 кл Астрель, 2013 

112 1/1 

Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. 

Русский язык 4 кл Астрель,  

 

 

1/1 
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2011 

2013 

89 

28 

Математика Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

Математика 1кл Астрель, 2011 

135 1/1 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

Математика 2кл Астрель, 2012 

127 1/1 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

Математика 3кл Астрель, 2013 

112 1/1 

Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

Математика 4кл Астрель  

2011 

2013 

 

 

89 

28 

1/1 

Окружающий мир Ивченкова Г.Г., Потапова И.В., Саплина 

Е.В. Окружающий мир 1кл Астрель, 

2011 

135 1/1 

Ивченкова Г.Г., Потапова И.В., Саплина 

Е.В. Окружающий мир 2кл Астрель, 

2012 

127 1/1 

Ивченкова Г.Г., Потапова И.В., Саплина 

Е.В. Окружающий мир 3кл Астрель, 

2013 

112 1/1 

Ивченкова Г.Г., Потапова И.В., Саплина 

Е.В. Окружающий мир 4кл Астрель.  

2011 

2013  

 

 

89 

28 

1/1 

Литературное чтение  Андрианова Т.М. Букварь Астрель, 

2011 

135 1/1 

Андрианова Т.М. Литературное чтение, 

1кл Астрель, 2011 

135 1/1 

Кац Э.Э. Литературное чтение, 2кл 

Астрель, 2012 

127 1/1 

Кац Э.Э. Литературное чтение, 3кл 

Астрель, 2013 

112 1/1 

Кац Э.Э. Литературное чтение, 4кл 

Астрель, 

2011 

2013 

 

 

89 

28 

1/1 

Иностранный язык Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык. 2кл 

Титул, 2012 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык, 

2кл  Просвещение, 2009 

 

 

79 

 

26 

 

 

1/1 

 

1/1 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык. 3кл 

Титул, 2013 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 

3кл Просвещение 2013 

 

 

80 

 

39 

 

 

1/1 

 

1/1 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык 4кл 

Титул , 2012 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. 

4кл Просвещение   

2005 

2012 

 

 

96 

 

 

30 

8 

 

 

1/1 

 

 

1/1 

Информатика 

 

Матвеева Н.В., Челак Е.Н. 

Информатика. 3кл БИНОМ. 

Лаборатория знаний.  

2009 

2013 

 

 

60 

60 

1/1 
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Матвеева Н.В., Челак Е.Н 

Информатика. 4кл БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

2009 

 2013 

 

 

50 

60 

1/1 

Основы православной 

культуры 

Кураев А.В. Основы православной 

культуры 4-5 класс Просвещение  

2012 

2013 

 

 

81 

10 

1/1 

Основы светской 

этики 

Основы светской этики. 4-5 класс 

Просвещение ,2012 

24 На кабинет 

Музыка Бакланова Т.И. Музыка. 1кл Астрель  

2012 

2015 

  

4 

11 

На кабинет 

Бакланова Т.И. Музыка. 2 кл Астрель  

2012 

2015 

 

5 

13 

На кабинет 

Бакланова Т.И. Музыка. 3 кл Астрель  

2013 

2015 

  

4 

11 

На кабинет 

Критская Е.Д. Музыка. 4кл 

Просвещение.  

2010 

2015 

 

 

1 

14 

На кабинет 

Изобразительное 

искусство 

Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство, 1кл Астрель, 2012 

2015 

 

4 

11 

На кабинет 

Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство, 2кл Астрель, 2013 

2015 

 

5 

13 

На кабинет 

Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство, 3кл  Астрель, 2012 

2015 

 

5 

10 

На кабинет 

Сокольникова Н.М. Изобразительное 

искусство, 4кл  Астрель, 2012 

2015 

 

1 

15 

На кабинет 

Технология Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Технология. 1кл Астрель  

2011 

2015 

 

 

4 

11 

На кабинет 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Технология. 2кл Астрель  

2012 

2015 

 

 

5 

10 

На кабинет 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Технология. 3кл Астрель  

2013 

2015 

 

 

4 

10 

На кабинет 

Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

Технология. 3кл Астрель  

2013 

2015 

 

 

4 

11 

На кабинет 

Физическая культура Лисицкая ФГОС. Физическая культура 

(АСТ), 1кл. 

2013 

2015 

 

 

4 

11 

На кабинет 

Лисицкая ФГОС. Физическая культура 

(АСТ), 2кл. 

2013 

2015 

 

 

4 

11 

На кабинет 
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Лисицкая ФГОС. Физическая культура 

(АСТ), 3-4кл. 

2013 

2015 

 

 

2 

13 

На кабинет 

5-11 классы    

Русский язык Ладыженская ТА., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

5кл «Просвещение»   

2013г 

2014г 

 

 

 

29 

119 

1/1 

 

Ладыженская ТА., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык 

5кл «Просвещение»  2010г 

30 1/1 

 

Бабайцева В.В. Теория  5-9кл «Дрофа» 

2013г 

40 1/1 

Никитина Е.И. Развитие речи 5 кл 

«Дрофа»  

2010г 

2011г 

 

 

60 

27 

1/1 

Купалова А.Ю. Практика 5 кл. «Дрофа»  

2010г 

2011г 

 

60 

27 

1/1 

Бабайцева В.В. Теория 5-9кл «Дрофа»                        

2012г 

20 

 

1/1 

 

Бабайцева В.В. Теория 5-9кл «Дрофа»  

2011г                      

45 1/1 

Л.Орлова Практика 6 кл «Дрофа» 2013г  20 1/1 

Л.Орлова Практика 6 кл «Дрофа» 2012г 45 1/1 

Никитина Е.И. Развитие речи 6 кл 

«Дрофа» 2013г 

20 

 

1/1 

 

Никитина Е.И. Развитие речи 6 кл 

«Дрофа» 2012г                                          

45 1/1 

Ладыженская Т.А. Русский язык 6 кл 

«Просвещение» 2009г 

20 

 

1/1 

 

Ладыженская Т.А. Русский язык 6 кл. 

«Просвещение»  

2013г 

2015г 

 

 

25 

118 

1/1 

Бабайцева В.В. Теория 5-9кл «Дрофа» 

2011г 

66 1/1 

Пименова С.Н.  Практика 7 кл «Дрофа» 

2011г  

2014г 

 

55 

20 

1/1 

Никитина Е.И. Развитие речи 7 кл. 

«Дрофа»  

2011г 

2013г 

 

 

55 

30 

1/1 

 

Баранов М.Т. Русский язык 7 кл. 

«Просвещение» 2013г 

22 

 

1/1 

 

Ладыженская Т.А. Русский язык 7 кл. 

«Просвещение»  

2008г  

2015г 

 

 

25 

113 

1/1 

 

Бабайцева В.В. Теория 5-9 кл «Дрофа»      

2010г 

60 1/1 

Пичугов Ю.С.  Практика 8 кл. «Дрофа»     

2010г 

2014г 

 

60 

22 

1/1 

Никитина Е.И. Развитие речи 8 кл. 

«Дрофа»  

2010г 

 

 

60 

1/1 
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2015г 22 

Ладыженская Т.А. Русский язык 8 кл 

«Дрофа»   

2009г 

2014г 

 

 

60 

25 

1/1 

Бабайцева В.В. Теория 5-9кл «Дрофа» 

2009г 

55 1/1 

Пичугов Ю.С. Практика 9 кл. «Дрофа» 

2009г 

2011г 

2012г 

 

55 

15 

17 

1/1 

Никитина Е.И. Развитие речи 9кл. 

«Дрофа» 2009г  

55 

 

1/1 

 

Ладыженская Т.А. Русский язык 9 кл. 

«Дрофа»      2015г 

25 

 

1/1 

 

Гольцова Н.Г. Шамшин И.В.    Русский 

язык 10-11кл «Русское слово»     2011г 

26 

 

1/1 

 

Гольцова Н.Г. Шамшин И.В. Русский 

язык 10-11кл «Русское слово»     

2012г 

2013г 

 

 

10 

26 

1/1 

Математика 

 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

Математика 5кл «Мнемозина»    2012г 

36 

 

1/1 

Зубарева И.И., Мордкович А.Г. 

Математика 5кл «Мнемозина»    2011г 

67 

 

1/1 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. 

Математика 5кл   2016г 

116 1/1 

Виленкин Математика 5кл   2015г 116 1/1 

Зубарева И.И.,Мордкович А.Г. 

Математика 6 кл «Мнемозина»    2013г 

85 

 

1/1 

 

Зубарева И.И.,Мордкович А.Г. 

Математика 6 кл «Мнемозина»    2011г 

25 

 

1/1 

Алгебра Мордкович А.Г. Семенов П.В     

Алгебра 7 кл «Мнемозина» 2010г                                   

78 

 

1/1 

Мордкович А.Г. Семенов П.В     

Алгебра 7 кл «Мнемозина» 2013г 

22 

 

1/1 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Алгебра 

7кл   2016г 

  

Мордкович А.Г. Семенов П.В.  Алгебра 

8кл «Мнемозина»  

2011г 

2013г 

 

 

30 

25 

1/1 

 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 

9кл «Мнемозина»  

2010г 

2011г 

 

 

55 

35 

1/1 

 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 

9кл «Мнемозина» 2012г 

5 

 

1/1 

 

Мордкович А.Г.,Денищева Л.О. 

Алгебра и начала математического 

анализа 10-11кл «Мнемозина»  

2009г 

2011г 

2012г 

 

 

 

55 

10 

2 

1/1 

Литература Литература 5кл Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.  «Дрофа»  

2012г        

2015г 

 

 

30 

118 

1/1 

Литература 5кл Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.  «Дрофа» 

2011г 

19 

 

1/1 
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Литература 5кл Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.  «Дрофа» 

2010г 

30 

 

1/1 

Литература 5кл Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин В.И.  «Дрофа» 

2009г 

30 

 

1/1 

Литература 6 кл Полухина В.П 

.,Коровина В.Я.,Коровин В.И. «Дрофа»  

2013г 

20 

 

1/1 

Литература 6 кл Полухина В.П 

.,Коровина В.Я.,Коровин В.И. «Дрофа»  

2012г 

2015г 

 

 

25 

100 

1/1 

 

Литература 6 кл Полухина В.П 

.,Коровина В.Я.,Коровин В.И. «Дрофа»   

2010г 

75 

 

1/1 

 

Литература 7 кл Коровина В.Я. 

,Журавлев В.П.,Коровин В.И. «Дрофа»       

2011г 

55 

 

1/1 

 

Литература 7 кл Коровина В.Я. 

,Журавлев В.П.,Коровин В.И. «Дрофа»       

2009г 

2013г 

 

 

46 

70 

1/1 

Литература 8 кл Кутузов А.Г..Киселев 

А.К. «Дрофа» 2011г 

60 

 

1/1 

Литература 8 кл Коровина В.Я., 

Журавлев В.П. «Просвещение»    

2009г  

2014г 

 

 

30 

70 

1/1 

 

Литература 9кл Кутузов А.Г.,Киселев 

А.К. «Дрофа» 2008г 

55 

 

1/1 

Литература 9кл Коровина 

В.Я.,Журавлев В.П. «Просвещение»  

2010г 

2015г 

 

 

20 

48 

1/1 

Литература 10кл Лыссый Ю.И., 

Беленький Г.И., Воронин Л.Б . 

«Мнемозина»   

2011г 

2012г 

 

 

 

26 

10 

1/1 

Литература 11кл Лыссый Ю.И., 

Беленький Г.И., Воронин Л.Б . 

«Мнемозина»   

2012г 

 

 

 

55 

1/1 

 

История Михайловский Ф.А.  Всеобщая история. 

История Древнего мира 5кл «Русское 

слово»  

2011г 

2013г 

 

 

 

22 

116 

1/1 

 

Михайловский Ф.А.  Всеобщая история. 

История Древнего мира 5кл «Русское 

слово» 2010г 

20 1/1 

 

Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая 

история. История Средних веков 6кл 

«Русское слово»   

2011г 

2012г 

2014г 

 

 

 

10 

25 

116 

1/1 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

России  6кл.    «Просвещение»   2012г 

9 

 

1/1 



49 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

России  6кл.    «Просвещение»    

2011г 

2015г 

 

 

30 

100 

1/1 

 

Дмитриева О.В.  Всеобщая история. 

История Нового времени «Русское 

слово»  7кл  2012г. 

55 

 

1/1 

Дмитриева О.В.  Всеобщая история. 

История Нового времени «Русское 

слово»  7кл    

2011г 

2013г 

2016г 

 

 

 

45 

22 

110 

1/1 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

России «Просвещение»7кл 2010г 

55 1/1 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

России «Просвещение»7кл  

2011г 

2013г 

 

 

20 

22 

1/1 

 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. 

История Нового времени  8кл «Русское 

слово»    

2012г 

2014г 

 

 

 

60 

22 

1/1 

 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. 

История Нового времени  8кл «Русское 

слово»      2011  

30 1/1 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

России «Просвещение» 8кл 2012г 

60 1/1 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

России «Просвещение» 8кл  

2014г 

2015г 

 

 

25 

22 

1/1 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. 

Новейшая история 9кл «Русское слово» 

2010г 

55 1/1 

 

Загладин Н.В.  Всеобщая история. 

Новейшая история 9кл «Русское слово»    

2011г 

20 1/1 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю.  История России 9кл       

«Просвещение» 2012г 

55 1/1 

 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт 

М.Ю.  История России 9кл       

«Просвещение» 2010г 

20 1/1 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  История 

(базовый уровень) 10кл «Русское 

слово»  2010г 

50 1/1 

Сахаров А.Н. История России 10 кл 

«Русское слово»   2009г 

50 1/1 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А.  История 

(базовый уровень) 11 кл   «Русское 

слово» 2010г 

40 1/1 

 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков 

С.Т. и др.  История России (базовый и 

профильный уровни) 11 кл «Русское 

слово»  2009г 

50 

 

1/1 

 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 5кл  

2014г 

116 1/1 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 6кл  

2015г 

116 1/1 



50 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  

Обществознание 6кл      2012г 

45 

 

1/1 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  

Обществознание 6кл      «Русское 

слово»   2011г 

37 

 

1/1 

Боголюбов Л.Н. Обществознание 7кл  

2016г 

110 1/1 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  

Обществознание 7 кл  «Русское слово» 

2010г   

2012г 

 

 

105 

37 

1/1 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  

Обществознание 8 кл «Русское слово»   

2010г 

2011г   

 

 

28 

37 

1/1 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.  

Обществознание 8 кл «Русское слово»   

2012г 

27 

 

1/1 

 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание 9 кл. «Русское слово»  

2011г  

55 

 

1/1 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. 

Обществознание 9 кл. «Русское слово»  

2012г 

20 

 

1/1 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 10 

кл. (базовый уровень) «Просвещение» 

2009г 

30 

 

1/1 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 11 

кл. (профильный уровень) 

«Просвещение»  2009г 

2011г 

 

 

 

 

30 

3 

1/1 

 

Природоведение Сухова Т.С., Строганов В.И.  

Природоведение «ВЕНТА-ГРАФ» 

2012г  

 

120 

1/1 

 

Биология Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Кучменко В.С.  Биология 6кл «ВЕНТА-

ГРАФ»    

2011г 

2012г 

2015г 

 

 

 

77 

60 

117 

1/1 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.  Биология 7кл «ВЕНТА-

ГРАФ»  2010г 

50 

 

1/1 

Константинов В.М., Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С.  Биология 7кл «ВЕНТА-

ГРАФ»   

2011г 

2013г 

2015г 

 

 

 

55 

22 

111 

1/1 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 

8кл «ВЕНТА-ГРАФ»   

2010г 

2015г 

 

 

60 

22 

1/1 

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д. Биология 

8кл «ВЕНТА-ГРАФ»   

2012г 

2013г 

 

 

30 

25 

1/1 



51 

 

Пономарёва И.Н., Чернова Н.М., 

Корнилова О.А.  Биология 9кл 

«ВЕНТА-ГРАФ»   

2010г 

2015г 

 

 

 

20 

20 

1/1 

Пономарёва И.Н., Чернова Н.М., 

Корнилова О.А.  Биология 9кл 

«ВЕНТА-ГРАФ»  

2011г 

2012г 

 

 

 

55 

15 

1/1 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. /Под ред. Пономарёвой 

И.Н. Биология (базовый уровень)10кл 

«ВЕНТА – ГРАФ» 2010г         

25 

 

1/1 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. /Под ред. Пономарёвой 

И.Н. Биология (базовый уровень)11кл 

«ВЕНТА – ГРАФ»  2011г 

30 1/1 

Иностранный язык Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык 5-6кл 

«Титул»    2012г 

58 1/1 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык 5-6кл 

«Титул»    2013г 

70 1/1 

Кузовлев В.П. Английский язык 5кл 

«Просвещение» 2015г 

106 1/1 

Бим И.Л. Немецкий язык 5 кл 

«Просвещение»   

2012г 

2014г 

 

 

20 

40 

1/1 

Кузовлев В.П. Английский язык 6кл 

«Просвещение» 2015г 

107 1/1 

Кауфман К.И., Английский язык 6 кл 

«Титул»   2011г 

20 1/1 

Бим И.Л. Немецкий язык 6 кл 

«Просвещение»  2012г 

15 1/1 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык 7 кл 

«Титул»  

2012г 

2013г 

 

 

 

55 

28 

1/1 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Английский язык 7 кл «Титул»    

2012г 

2013г 

 

 

45 

25 

1/1 

Кузовлев В.П. Английский язык 7кл 

«Просвещение» 2016г 

110 1/1 

Бим И.Л., Санникова Л.М.,Садомова 

Л.В.  Немецкий язык 7 кл 

«Просвещение»  

2013г 

2016г 

 

 

 

15 

10 

1/1 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык 8кл 

«Титул» 2011г 

85 1/1 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Английский язык 8 кл «Титул»      

2011г 

2012г 

 

 

30 

10 

1/1 

Бим И.Л., Немецкий язык 8 кл 

«Просвещение» 2012г 

60 1/1 



52 

 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н.  Английский язык 9кл 

«Титул»  

2012г 

2013г 

 

 

 

55 

6 

1/1 

Бим И.Л., Санникова Л.М., Картова 

А.С. и др.  Немецкий язык 9кл 

«Просвещение»  2009г  

12 1/1 

Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 

Английский язык 9 кл «Титул»     

2011г 

20 1/1 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко 

Н.Д.  Английский язык  10кл (базовый 

уровень) «Титул» 2011г   

51 1/1 

Биболетова М.З. Бабушик Е.Е., Снежко 

Н.Д.  Английский язык 11 кл (базовый 

уровень) «Титул»   2012г 

50 1/1 

Воронина Г.И. Немецкий язык 

«Просвещение»   2008г 

10 1/1 

География Домогацких Е.М., География 5кл  

«Русское слово»    2014г 

115 1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  

География     6кл  «Русское слово»    

2012г 

2015г 

 

 

57 

116 

1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  

География  7 кл «Русское слово»  2010г 

105 

 

1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский  

География России 8кл «Русское слово»       

2012г 

116 1/1 

Домогацких Е.М., География 8кл 

«Русское слово»        

2012г 

2015г 

 

 

71 

22 

1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., 

Клюев Н.Н.  География 9кл «Русское 

слово»    

2012г 

2013г 

 

 

 

32 

58 

1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География 10кл  «Русское слово»   

2011г 

30 1/1 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

(базовый уровень) 11кл «Русское 

слово» 2011г 

30 1/1 

Физика Перышкин А.В.  Физика 7кл «Дрофа» 

2013г 

22 1/1 

Перышкин А.В.  Физика 7кл «Дрофа» 

2011г 

2016г 

 

80 

110 

1/1 

Перышкин А.В.  Физика 8кл «Дрофа» 

2011г 

2014г 

 

30 

22 

1/1 

Перышкин А.В.  Физика 9кл «Дрофа»  

2010г 

2011г 

 

80 

68 

1/1 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  

Молекулярная физика. Термодинамика 

(профильный уровень) 10кл «Дрофа»  

2010г 

40 1/1 



53 

 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З.  

Молекулярная физика. Термодинамика 

11кл (профильный уровень) «Дрофа»  

2010г 

2012г 

 

 

 

40 

9 

1/1 

Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия 8 

кл «Просвещение»  

2011г 

2014г 

 

 

50 

22 

1/1 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия 

9кл «Просвещение» 2011г 

80 1/1 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия 

10кл (базовый уровень) «Просвещение» 

2011г 

53 1/1 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 

11кл  (базовый уровень) 

«Просвещение» 2012г 

26 1/1 

Информатика и ИКТ Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ 

(профильный уровень) 11кл «БИНОМ 

лаборатория знаний»  

2010г 

2012г 

 

 

 

40 

10 

1/1 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ  

10кл  «БИНОМ лаборатория знаний»  

2010г 

40 1/1 

Информатика Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

9кл «БИНОМ»  2009г 

80 1/1 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ 

8кл 

«БИНОМ. Лаборатория знаний» 2010г 

90 1/1 

Босова Л.Л. Информатика 8 кл 

«БИНОМ»     2015г 

22 1/1 

Угринович Н.Д.Информатика 7кл 

«БИНОМ»    2013г 

105 1/1 

Босова Информатика 6 кл 

«БИНОМ»2013г 

110 1/1 

Босова Информатика 5 кл «БИНОМ»     

2013г 

120 1/1 

ИЗО Горяева Н.А "ПРОСВЕЩЕНИЕ "     

2015г 

15 На кабинет 

Неменская Л.А. Изобразительное 

искусство 6 кл (Просвещение) 

2015 

15 На кабинет 

Питерских А.С. 7 кл. ИЗО. 

(Просвещение), 2015 

15 На кабинет 

Искусство Сергеева Г.П. Искусство 8-9 кл 

(Просвещение) 

15 На кабинет 

Музыка Сергеева. Музыка 5 кл. (ФГОС) 15 На кабинет 

Сергеева. Музыка 6 кл. (ФГОС) 15 На кабинет 

Сергеева. Музыка 7 кл. (ФГОС) 15 На кабинет 

Технология Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд 

"Вентана-Граф", 5 класс, 2013 

15 На кабинет 

Синица Н.В., Самородский П.С. 

Технология. Технический труд, 5 класс, 

"Вентана-Граф", 2013 

15 На кабинет 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Обслуживающий труд 

"Вентана-Граф", 6 класс, 2013 

15 На кабинет 
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Синица Н.В., Самородский П.С. 

Технология. Технический труд, 6 класс, 

"Вентана-Граф", 2013 

15 На кабинет 

Синица Н.В., Самородский П.С. 

Технология. Технический труд, 7 класс, 

"Вентана-Граф", 2013 

15 На кабинет 

Гончаров Б.А., Электов А.А. 

Технология. Обслуживающий труд 

"Вентана-Граф", 7 класс, 2013 

15 На кабинет 

Кожина О.А., Рыкова. Технология. 

Технический труд, 8 класс, "Дрофа",  

2012 

2015 

 

 

5 

10 

На кабинет 

Гончаров Б.А., Электов А.А. 

Технология. Обслуживающий труд 

"Вентана-Граф", 8 класс, 2013 

15 На кабинет 

Физическая культура Виленский. Физическая культура 5-7 

кл. (Просвещение), 

2013 

2015 

 

 

2 

13 

На кабинет 

Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл 

(Просвещение) 2015 

 

15 

На кабинет 

Лях 10-11кл. Физическая культура. 

Учебник (Просвещение) 2015 

 

15 

На кабинет 

Виленский. Физическая культура 5-7 

кл. (Просвещение) 

2 На кабинет 

ОБЖ Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов 

А.Т./Под ред. Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности жизнедеятельности  5кл 

"АСТ, АСТРЕЛЬ "  2012г 

115 1/1 

Фролов М.П. ,Литвинов Е.Н.Смирнов 

А.Т./ Под ред.Воробьева Ю.Л .Основы 

безопасности и жизнедеятельности 10кл 

"АСТ, АСТРЕЛЬ"   2011г 

1 На кабинет 

Фролов М.П., Литвинов Е.Н.. Смирнов 

А.Т./под ред.Воробьева Ю.Л. Основы 

безопасности и жизнедеятельности 11 

кл "АСТ ,АСТРЕЛЬ"  2012г 

1 На кабинет 

Геометрия Погорелов А.В.  Геометрия 7-9кл 

"Просвещение"   

2011г 

2013г 

 

 

70 

56 

1/1 

Погорелов А.В.  Геометрия 7-9кл 

"Просвещение"     2015г 

21 1/1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.Кадомцев 

К.Д.      Геометрия 7-9кл  

"Просвещение"  2011г 

2014г 

 

 

50 

25 

1/1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.Кадомцев 

К.Д.      Геометрия 7-9кл  

2010г 

2015г 

 

 

60 

20 

1/1 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.Кадомцев 

К.Д. Геометрия 7-9кл  2009г 

20 1/1 

 Шарыгин И.Ф. Геометрия 7-9кл 

«Дрофа» 2011г 

1  
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БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Библиотечный фонд гимназии 

 

Библиотечный фонд филиала гимназии 

 

Состояние учебно-информационного фонда гимназии 

 

Состояние учебно–информационного фонда филиала гимназии 

Учебники Учебно – методические 

издания 

Электронн

ые 

образовател

ьные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляро

в 

Количество 

наименовани

й 

Количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегос

я 

Количество 

экземпляро

в 

Количество 

наименовани

й 

4967 4967 11,5 36 36 10 

 

 

 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 29580 31036 

Официальные издания 1 1 

Периодические издания 4 4 

Справочно-библиографическая литература 2648 2848 

Художественная литература 12211 12261 

Научно-популярная литература 6999 7233 

Методические издания 2 2 

Электронные образовательные ресурсы 59 59 

Новые поступления за 5 лет 61 208 

 Количество  

наименований 

Количество  

экземпляров 

Общий фонд 7391 7474 

Официальные издания 1 1 

Периодические издания 3 3 

Справочно-библиографическая литература 30 70 

Художественная литература 2085 2168 

Научно-популярная литература 70 87 

Методические издания - - 

Электронные образовательные ресурсы 10 10 

Новые поступления за 5 лет 29 205 

Учебники Учебно-методические 

издания 

Электронн

ые 

образовател

ьные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

количество  

экземпляро

в 

количество 

наименовани

й 

количество 

экземпляров 

на одного 

обучающегос

я  

количество  

экземпляро

в 

количество 

наименовани

й 

17692 16151 13,5 73 73 59 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Общая площадь используемых зданий и помещений: 

Площадь земельного участка – 9721 кв.м., ул. Авиационная, д.39 (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 12.07.2014г.) Постановление администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой обл. № 1611 от 10.06.2014г. 

Площадь спортивной площадки – 651, 6 кв.м. ул. Авиационная, д.39 (Свидетельство о 

государственной регистрации от 05.04.2014 г.) Постановление № 4037 от 30.12.2011 г.  

Площадь земельного участка (филиал) - 8689 кв.м., ул. М.Расковой, д.30 (Свидетельство о 

государственной регистрации от 09.07.2014 г.) Постановление администрации Грязинского 

муниципального района Липецкой обл. № 1611 от 10.06.2014 г. 

Здание школы – 3793,7 кв.м., ул. Авиационная, д.39 (Свидетельство о государственной 

регистрации права от 05.04.2014 г.) Постановление администрации Грязинского 

муниципального района Липецкой обл. № 4037 от 30.12.2011 г. 

Здание школы (филиал) – 1925 кв.м., ул. М.Расковой, д.30 (Свидетельство о 

государственной регистрации права от 13.07.2013 г.) Постановление администрации 

Грязинского муниципального района Липецкой обл. № 4037 от 30.12.2011 г. 

Учебная площадь: 2652 м2 

Учебная площадь на одного обучающегося: 2,7 м2 

Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека на используемые здания и помещения: санитарно-

эпидемиологическое заключение № 48.20.04.000.М.000374.02.14 от 28.02.2014 г. 

Заключение Управления Государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Липецкой области на используемые здания и помещения: заключение о соблюдении 

требований пожарной безопасности № 000030 от 07 февраля 2014 г. 

 

Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для реализации 

образовательных программ:  

 

Наименование Перечень основного оборудования % оснащенности 

О с н о в н о е  з д а н и е  

Кабинет физики ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук  

Проектор Toshiba 

Экран 

Компьютерный измерительный блок L-микро 

Таблицы и плакаты: 

Система единиц СИ (плакат) 

Таблица «Шкала электромагнитных волн» 

Таблица «Траектория движения.Относительность 

движения» 

Таблица «Виды деформации» 

Таблица «Приставки для образования десятичных и 

дольных единиц» 

Таблица «Физические постоянные» 

Таблица «Молекулярно-кинетическая энергия» 

Таблица «Термодинамика» 

Таблицы по курсу физики 10 класса 

Портреты выдающихся ученых физиков и астрономов 

Методические указания «Электричество» 

Методические указания «Оптика» 

Методические указания «Механика» 

Наборы/комплекты: 

Набор по механике 

Набор по молекулярной физики и термодинамики 

100% 



57 

 

Набор по электричеству 

Набор по оптике 

Набор тел по калориметрии 

Набор веществ для исследования плавления и 

отвердевания 

Набор полосовой резины 

Набор электроизмерительных приборов постоянного, 

переменного тока 

Комплект для практикума по электродинамике 

Комплект соединительных проводов 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект по механике поступательного прямолинейного 

движения, согласованный с компьютерным 

измерительным блоком 

Комплект «Вращение» 

Набор тел равной массы и равного объема 

Наборы по термодинамике, газовым законам и 

насыщенным парам, согласованные с компьютерным 

измерительным блоком 

Набор для исследования электрических цепей постоянного 

тока 

Набор для исследования тока в полупроводниках и их 

технического применения 

Набор для исследования переменного тока, явлений 

электромагнитной индукции и самоиндукции 

Набор для изучения движения электронов в электрическом 

и магнитном полях и токов в вакууме 

Набор по электростатике 

Набор для исследования принципов радиосвязи 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

Комплект полосовых, дугообразных магнитов 

Комплект по геометрической оптике на магнитных 

держателях 

Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 

Набор спектральных трубочек с источником питания 

Набор по измерению постоянной Планка с использованием 

лазера 

Набор датчиков (температуры, давления, влажности, 

расстояния, ионизирующего излучения, магнитного поля) 

Оборудование: 

Демонстрационный стол 

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

Лотки для хранения оборудования 

Весы учебные с гирями 

Термометр  

Цилиндр измерительный (мензурка) 

Динамометр учебный (5 Н) 

Калориметр 

Амперметр лабораторный АЛШ 

Вольтметр лабораторный ВЛШ 

Миллиамперметр МЛШ 

Измеритель давления и температуры 

Источник постоянного и переменного напряжения (6 – 10 

А) 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Ведерко Архимеда 
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Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трибометр демонстрационный 

Шар Паскаля 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Прибор для демонстрации тепловых явлений, законов 

молекулярно-кинетической теории и термодинамических 

начал 

Прибор для демонстрации процесса диффузии в жидкостях 

и газах 

Шар с краном для взвешивания воздуха 

Трубка Ньютона 

Электрометры с принадлежностями 

Трансформатор универсальный ТУШ 

Источник высокого напряжения 

Султаны электрические 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла, эбонита 

Звонок электрический демонстрационный 

Стрелки магнитные на штативах 

Прибор для изучения правила Ленца 

Осциллографическая приставка 

Секундомер 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара с 

принадлежностями) 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Термометр жидкостный 

Кабинет химии ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер 

Проектор 

Экран  

Учебно-практическое оборудование: 

Вытяжной шкаф  

Демонстрационный стол 

Прибор для демонстрации зависимости скорости реакции 

от условий  

Весы учебные с гирями  

Набор химической посуды и принадлежностей для 

лабораторных работ по химии  

Прибор для демонстрации сохранения массы веществ 

Прибор для получения газов 

Прибор для демонстрации состава воздуха 

Прибор для электролиза солей 

Аппарат Киппа 

Модель конвертора 

Модели кристаллических решёток 

Комплект таблиц  

«Строение вещества» 

«Начала химии» 

«Окислительно-восстановительные реакции» 

«Виды химических связей» 

«Органические реакции» 

Коллекции: 

100% 
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«Горные породы и минералы» 

«Известняки» 

«Основные виды промышленного сырья» 

«Каучук» 

«Металлы и сплавы» 

«Минералы и горные породы» 

«Минеральные удобрения»  

«Стекло и изделия из стекла» 

«Чугун и сталь»  

«Топливо» 

«Строительные материалы» 

«Каменный уголь и продукты его переработки» 

«Волокна» 

«Пластмассы» 

«Нефть и продукты её переработки» 

Кабинет 

информатики № 1 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Рабочее место преподавателя: 

- компьютер  REGARD 6000+ 

- колонки звуковые активные SVEN 

- сетевое оборудование для локальной сети CNet 

CNSH1600 Switch 1600 

- принтер SAMSUNG ML-2245 

- Сканер HP Scanjet G2410 

- проектор InFocus 

- интерактивная доска IQ Board 

Рабочие места обучающихся: (10 мест) 

- компьютер  REGARD 4800+ 

Дополнительное оборудование: 

Кондиционер PANASONIC 

100% 

Кабинет 

информатики № 2 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Рабочее место преподавателя: 

- компьютер   Athlon X2 

- колонки звуковые активные SVEN 

- сетевое оборудование для локальной сети Corega FSW-

16PM 

- принтер HP LaserJet M1217 nfw MFP 

- проектор Aser 

- интерактивная доска IQ Board 

- ноутбук Dell 

Рабочие места обучающихся: (10 мест) 

- компьютер  AMD 785G 

- колонки звуковые Диалог АТ-01W 

Дополнительное оборудование: 

Кондиционер НЕС 

Система для видеоконференцсвязи Polycom 

100% 

Кабинет английского 

языка 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

компьютер; 

интерактивная доска; 

мультимедийный проектор; 

лингафонное оборудование; 

мобильный класс: 

ноутбук для учителя  

ноутбук для обучающихся (15 шт) 

принтер 

100% 

Кабинет математики 

№1 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Доска интерактивная Smart board 

Проектор мультимедийный Toshiba 

Ноутбук Dell 

100% 
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Компьютер DEPO 

Чертёжные инструменты: 

     линейка метровая,  

     треугольник,  

     транспортир,  

     циркуль,  

     шаблоны парабол 

Кабинет математики 

№ 2 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор  

Чертёжные инструменты: 

линейка; 

циркули; 

транспортиры; 

треугольники; 

Модели: 

наборы геометрических тел; 

набор цифр, букв и знаков с магнитными креплениями; 

набор моделей для лабораторных работ по стереометрии  

Таблицы: 

комплект таблиц по алгебре; 

комплект таблиц по геометрии 

100% 

Кабинет математики 

№ 3 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор  

Чертёжные инструменты: 

линейка; 

циркули; 

транспортиры; 

треугольники 

100% 

Кабинет русского 

языка № 1 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук DELL 1525 

Проектор InFocus 

Интерактивная доска IQBoard 

Таблицы: 

Комплект таблиц к урокам русского языка 

Комплект таблиц к урокам литературы 

100% 

Кабинет русского 

языка № 2 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор 

Интерактивная доска 

100% 

Кабинет русского 

языка № 3 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор 

Интерактивная доска 

100% 

Кабинет русского 

языка № 4 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук 

Проектор 

Экран  

100% 

Кабинет биологии ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук RAYbook Si 152.8 

Проектор Hitachi ED-A220N 

Маркерная доска Mimio 

Приставка интерактивная Mimio Teach 

100% 
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Документ-камера Mimio-View 

Система голосования Mimio Vote (24 пользователя) 

Графический планшет Mimio Pad 

Электронный микроскоп 

Микроскопы 

Таблицы: 

«Растения живой организм» 

«Общее знакомство с цветковым растением» 

«Химия» и др. 

Модели: 

Рельефные таблицы. Анатомия. 

Рельефная модель «Строение корня» 

Рельефная модель «Строение стебля» 

Модель молекулы ДНК 

Торс человека (модель) 

Человеческие расы. Бюст. 

Эволюция человека. Бюсты. 

Кисть шимпанзе 

Стопа шимпанзе. 

Динамические пособия 

Динамические пособия по генетике 

Динамические пособия «Развитие сосны» 

Кабинет географии ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук АSUS A-52J 

проектор Acer Х 1111 

интерактивная доска 

Слайд проектор  Рефлекта  2000 АФ 

Модели: 

строения земных складок и эволюции рельефа 

зоны разлома 

сдвигов земной коры 

строения земли 

вулкана  разборная 

строения земных складок 

строения рельефа морского дна 

формирования гор 

развития оврага 

холма 

Коллекции: 

полезных ископаемых различных видов 

минералов и горных пород 

основных видов промышленного сырья 

почвы и её состава 

кварца в природе 

раздаточных образцов минералов и горных пород 

раздаточных образцов полезных ископаемых  с металлами 

гербарий для курса географии 

поделочные камни 

строительные материалы 

Настенные карты: 

Топографическая карта 

Западное и восточное полушарие 

Почвенная карта мира 

Важнейшие культурные растения и их Родина 

Природные зоны мира 

Зоогеографическая карта мира 

Физическая карта мира 

Карта океанов 

Тектоническое строение земной коры и полезные 

ископаемые мира 

Климатическая карта мира 

100% 
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Африка физическая 

Климат Африки 

Климатическая карта Австралии и Новой Зеландии 

Австралия и Новая Зеландия (физическая) 

Южная Америка (физическая) 

Южная Америка (политическая) 

Климат Южной Америки 

Арктика 

Северная Америка (физическая) 

Климат Северной Америки 

Климатическая карта Евразии 

Евразия (физическая) 

Австралия и Океания (физическая) 

Физическая карта России 

Тектоника и минеральные ресурсы 

Геологическая карта России 

Месторождение полезных ископаемых России   

Климатическая карта 

Почвенная карта  России 

Восточно – Европейская  равнина 

Северо- восток и Дальний Восток 

Природные зоны России 

Физическая карта Урала 

Российская Федерация (политико-административная) 

Федеральные округа 

Российская Федерация (социально-экономическая карта) 

Россия и сопредельные государства 

Чёрная и цветная металлургия 

Агроклиматические ресурсы 

Народы РФ .Плотность населения. 

Западная Сибирь. Средняя Сибирь и пояс гор Южной 

Сибири 

Восточно-Сибирский и Дальневосточный районы 

Белоруссия (экономическая карта) 

Политическая карта мира 

Транспорт мира 

Карта народов мира и плотность населения 

Чёрная и цветная металлургия 

Зерновые культуры мира 

Животноводство мира 

Государства Европы (политическая) 

Зарубежная Европа (социально- экономическая) 

Физическая карта Европы 

Франция (физическая) 

Венгрия, Румыния, Болгария (физическая) 

Великобритания и Ирландия (экономическая) 

Великобритания и Ирландия (физическая) 

Италия (экономическая) 

Индия (экономическая) 

Китай (физическая) 

Китай, Монголия, КНДР (физическая) 

Латинская Америка (экономическая) 

Африка (физическая) 

Африка (экономическая) 

Социально – политическая карта 

Кабинет истории ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер ARBYTE  

Проектор Aser X 1111 

Слайд-проектор Reflecta 2000 AF 

Интерактивная доска IQ Board 

Настенные карты: 

100% 
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Карты по истории Древнего мира 

Карты по истории России  

Карты по всеобщей истории 

Комплект учебных пособий по истории России (6-11 кл.) 

Комплект учебных пособий по всеобщей истории 

Комплект учебных пособий по обществознанию 

Комплект атласов по истории Древнего мира  

Комплект атласов по истории средних веков  

Комплект атласов по истории России 

Комплект атласов по всеобщей истории 

Кабинет ОБЖ и ОВС ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер  

Проектор  

Экран 

Макеты: 

Макет АК 

Автоматы деревянные 

Плакаты: 

Плакаты Терроризм  

Плакаты Символы воинской чести  

Плакаты Основы военной службы  

Плакаты Безопасность на улицах и дорогах  

Плакаты Поведение в криминогенных ситуациях  

Плакаты  Факторы разрушающие здоровье  

Плакаты ЗОЖ  

Плакаты ОБЖ  

Плакаты РСЧС и ГО  

Плакаты Рода и виды войск   

Плакаты Государственные награды РФ  

Плакат Строевая подготовка  

Плакат Огневая подготовка  

Плакаты СИЗ органов Дыхания 

Плакаты ВС РФ 

Плакаты Военная техника СССР 

Плакаты Школа против террора 

Плакаты Ордена и медали 

Плакаты Военная форма одежды 

Плакаты Стрелковое оружие 

Плакаты Действия при авариях и катастрофах 

Плакаты ПМП при ЧС 

Плакаты СИЗ органов дыхания 

Плакаты Действия при стихийных бедствиях 

Плакаты Уголок ГО 

ОЗК 

100% 

Кабинет 

обслуживающего 

труда 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук DELL 

Проектор Acer 

Экран  

Учебно-практическое оборудование: 

Водонагреватель Edisson 

микроволновая печь Samsung 

посуда для микроволновой печи 

электрическая духовка  

швейная машина Престиж 100 

швейная машина Brother RS-35 

швейные машины Janome (6 шт) 

ножницы 

гладильная доска 

утюг Скарлетт 

утюг Tefal 

100% 
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ширма деревянная 

манекен учебный 

лекало 

оверлок МЛ 204Д 

Лаборатории (нет)   

Мастерские  

Кабинет технологии 
Учебно-практическое оборудование: 

Верстак 

Токарная машина 

Вертикально-сверлильный станок 

Водонагреватель 

Тиски слесарные 16 шт 

Верстак сдвоенный 

Заточная машина 

Рубанок  20шт. 

Ножовка 20шт 

Плоскогубцы  20шт 

Стамеска-долото 20шт 

Киянка резиновая 20 шт 

Молоток  ЭНКОР 20шт 

Зубило Дело Техники  18 шт  

Ножовка по металлу  20 шт 

Ножницы по металлу 20 шт 

Угольник столярный 20 шт 

Линейка металлическая  20 шт 

Сверло по металлу  20 шт 

Штангенциркуль 20 шт 

Кернер 2 шт 

Полотно ножовочное по металлу 10 шт 

Очки защитные 20 шт 

Отвертка  20 шт 

Клещи  20 шт 

Напильник квадратный  5шт 

Напильник круглый  5 шт 

Напильник плоский 5шт 

Напильник трехгранный  5шт 

Метчикодержатель 20 шт 

Плашкодержатель 20 шт 

Метчик ручной  20 шт 

Плашка круглая  20 шт 

Ручка к напильникам  20 шт 

Шлифлист 20 шт 

Плакаты: 

Типовая инструкция по т/б – 5 шт 

Плакаты при ручной обработке металла – 14 шт. 

100% 

Спортивный зал Спортивный инвентарь 

Мячи:  

Баскетбольные 

Футбольные 

Волейбольные 

Лыжные комплекты 

Стартовые колодки 

Секундомеры 

Ракетки для бадминтона, воланы 

Утяжелители 

Теннисные мячи 

Демонстрационные  таблицы 

Стенды с контрольными нормативами, тестами, нормами 

ГТО 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер 

Учебно-практическое оборудование: 

100% 
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Тренажёры 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

Гимнастическая стенка 

Стол для настольного тенниса 

Гранаты для метания 

Баскетбольные кольца 

Ворота для мини-футбола, гандбола 

Гимнастическое бревно (низкое) 

Параллельные брусья 

Навесная перекладина 

Гриф и блины для штанги 

Тренажёрный зал  Спортивный инвентарь 

Секундомеры 

Ракетки для настольного тенниса 

Скакалки  

Утяжелители 

Стенды с контрольными нормативами, тестами, нормами 

ГТО 

Учебно-практическое оборудование: 

Тренажёры 

Гимнастические скамейки 

Гимнастические маты 

Гимнастическая стенка 

Стол для настольного тенниса 

Стойки для штанги 

Гриф и блины для штанги 

100% 

Кабинет социально-

психологической 

службы 

ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

проектор 

ноутбук   

экран 

принтер 

фортепиано Десна 

100% 

Библиотека ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

компьютер 

МФУ (принтер/сканер/копир) 

100% 

Актовый зал ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

Компьютер AMD Athlon 

Проектор Aser 

Музыкальные инструменты и оборудование: 

Фортепиано Десна 

Ударная установка Amall 

Гитара Бас 

Гитара эл. Соло 

Синтезатор Yamaha psr E303 

Микшерный пульт Alto L-16 

Усилитель мощности Biema W330II 

Радио микрофон Shure SM58 

Радио микрофонная система Shure PG58 

Радио микрофонная система Invotone WM-2010 

Активные колонки 150 W 

CARLSBRO 

Микрофонные стойки Журавль USA 

Подставка для клавишного инструмента Konig and Meyer 

Экран мультимедия ScreecnMedia 

Пассивные колонки Питер 

350 W 

100% 

ф и л и а л  
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Кабинет начальных 

классов №1 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

Ноутбук   Acer 

Проектор inFokus 

Магнитно- маркерный лист 

Интерактивная приставка MimioTeach 

Планшет Mimio Pad 

 Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам: 

Математика 

Таблица умножения 

Таблица классов и разрядов 

Таблица зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; цена, количество, стоимость 

Таблицы «Свойства суммы, разности, произведения, 

частного» 

Таблица мер длины 

Таблица мер веса 

Таблица измерения площади 

Таблица метрических мер 

Русский язык 

Таблицы: 

Части речи 

Состав слова 

Члены предложения 

Образец фонетического разбора 

Алфавит 

Приставки пиши слитно 

Суффиксы 

Таблицы правописаний ча-, ща-, чу-, щу-, жи-, ши-. 

Дидактический и раздаточный материал: 

-карточки 

-сюжетные картинки 

-словарные слова 

-тесты 

-проверочные работы 

-КИМы 

-тексты для списывания 

-схемы слов и предложений 

-алгоритмы разбора слов и предложений 

Окружающий мир 

Глобус 

Настенный календарь природы 

Контрольно-измерительные материалы 

Литературное чтение 

Таблицы по развитию речи 

Вырезные буквы и слоги 

Лента букв 

Алфавит 

Тексты для проверки техники чтения 

100% 

Кабинет начальных 

классов №2 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук DELL 

Мультимедийный проектор Acer 

Экран  

 Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету: русский язык (карточки, словарные слова, 

тесты, проверочные работы,  

тексты для списывания, КИМы, схемы слов и 

предложений; 

математика (карточки, тесты, проверочные работы, 

КИМы) 

100% 
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литературное чтение (карточки звуков, сюжетные 

картинки) 

окружающий мир (карточки, сюжетные картинки, тесты, 

проверочные работы 

Кабинет начальных 

классов №3 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

Ноутбук Acer  

Проектор Acer 

Магнитно-маркерный лист  

Интерактивная приставка  

Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам:  
по русскому языку:  

плакат «Алфавит», 

«Фонетический разбор слова», демонстрационные 

карточки  

«Печатные буквы» 

Учебно-практическое оборудование:  

Географические карты 

«Карта Российской Федерации»,  

карта «Природные зоны России» 

100% 

 

Кабинет начальных 

классов №4 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Доска интерактивная IQ Board 

Медиапроектор ACER 

Ноутбук ASUS 

Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету: 

Русский язык:  

«Азбука в картинках» (наглядный материал) 

Комплект букв 

Касса слогов демонстрационная 

Тетради «Итоговое тестирование по математике и 

русскому  языку» 4 класс В.Т. Голубь – 26 шт. 

Плакаты по русскому языку. 

Алфавит демонстрационный. 

Математика: 

«Комплект цифр, букв и знаков» (наглядный материал) 

Математический набор для дошкольников и начальной 

школы. 

Счетный материал (предметные картинки) 

Демонстрационные плакаты по математике «Число и 

цифра» 

Плакаты по математике. 

Окружающий мир: 

Предметные картинки для уроков окружающего мира 

Плакат «Съедобные и несъедобные грибы» 

100% 

Кабинет начальных 

классов №5 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

ноутбук Lenovo,  

проектор,  

интерактивная доска SMART Board 

комплект пультов для голосования – 24 шт. 

 Дидактические и раздаточные материалы:  

по предмету «Русский язык»: 

плакат «Алфавит», 

демонстрационные карточки «Печатные и письменные 

буквы»,  

таблицы:  

«Части речи»,  

«Члены предложения»,  

«Состав слова»  

100% 
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по предмету «Математика»: 

демонстрационные карточки «Письмо цифр»,  

«Формирование навыка счета» 

школьное пособие «Набор цифр, букв, знаков»; 

демонстрационные таблицы «Компоненты действия» 

по предмету «Литературное чтение»: 

раздаточный материал «Таблицы для отработки техники 

чтения» 

по предмету «Окружающий мир»: 

демонстрационные таблицы  
«Природные явления»,  

«Смена дня и ночи»,  

«Круговорот воды в природе», 

 «Времена года»,  

«Луна – естественный спутник Земли»,  

«Части тела животных» 

Учебно-практическое оборудование:  

Географические карты:  

«Карта полушарий», 

 «Карта природных зон» 

Кабинет начальных 

классов №6 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:   

Медиапроектор Infocus 

Ноутбук  Acer 

Приставка DYMO 

Планшет DYMO 

Комплект пультов -30  шт 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету  

окружающий  мир: 

Коллекция горных пород 

Коллекция полезных ископаемых 

Гербарий культурных растений 

Коллекция льна 

Лен и продукты его переработки 

Шерсть и продукты его переработки 

Коллекция «Шерсть»  

Коллекция строительных материалов 

Торф 

Металлы 

Хлопок и продукты его переработки 

Коллекция семян 

Коллекция образцов бумаги и картона 

Коллекция горных пород  

Демонстрационный материал «Птицы» С. А 

Веретенникова 

Демонстрационный материал «Славный лес»  

 Т. Капустиной 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету  

русский язык (таблицы): 

безударная гласная в корне слова непроизносимая 

согласная в корне слова 

парные согласные в корне слова 

фонетический разбор слова 

разбор предложения по членам предложения 

имя существительное 

имя прилагательное 

глагол 

орфографические словари  (37  штук) 

картинный словарь 1-4 класс 

демонстрационные карточки «Печатные и письменные 

буквы» 

раздаточный материал: карточки с заданиями 

100% 
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Дидактические и раздаточные материалы по предмету  

математика (таблицы): 

виды задач 

названия компонентов сложения 

название компонентов вычитания 

название компонентов умножения 

название компонентов деления 

таблица: скорость  время  расстояние 

счетный материал для 1 класса 

слоговые таблицы 

домики « Состав числа» 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету  

литературное чтение: 

писатели в начальной школе  (2 части) О.Н. Тишурина 
Учебно-практическое оборудование:  

компасы (4 шт) 

коллекция плодовых сельскохозяйственных культур 

Кабинет начальных 

классов №7 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

интерактивное оборудование: ноутбук Lenovo,  

проектор,  

доска «SMART Board»,  

комплект пультов – 24 шт. 

Дидактические и раздаточные материалы:  

по предмету «Русский язык»: 

плакат «Алфавит», 

демонстрационные карточки «Печатные и письменные 

буквы» 

по предмету «Математика»: 

демонстрационные карточки «Письмо цифр»; 

школьное пособие «Набор цифр, букв, знаков»; 

плакат «Состав чисел». 

по предмету «Литературное чтение»: 

раздаточный материал «Таблицы для отработки техники 

чтения», «Словарь настроений» 

Демонстрационный материал: 

«Чувства. Эмоции», «Воспитываем сказкой», «Встречи с 

художниками мира» 

Учебно-практическое оборудование:  

Глобус – 2; 

Географические карты:  

«Карта полушарий», «Политическая карта мира», 

«Евразия»,  

«Российская Федерация» 

100% 

Кабинет начальных 

классов №8 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

интерактивный комплекс: проектор acer, 

ноутбук DELL,  

документ камера DYMO,  

планшет DYMO, 

интерактивная доска DYMO, пульты для голосования 

Таблицы: 
Печатные таблицы по математике (1класс): 

Сравнение  чисел 

Компоненты сложения 

Перестановка слагаемых 

Компоненты действия вычитания 

Операция с 0. 

Увеличение/ уменьшение чисел. Сравнение чисел. 

Уравнение. 

Печатные таблицы по математике  

(2-3класс): 

100% 
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Умножение 

Перестановка множителей 

Компоненты умножения 

Компоненты деления 

Увеличение/ уменьшение чисел. Сравнение чисел 

Операция с 0 

Деление по содержанию 

Деление на равные части  

Деление суммы на число  

Умножение суммы на число  

Порядок действий  

Дроби, доли  

Периметр  

Нахождение числа по доле  

Нахождение доли числа  

Таблица умножения  

Деление числа на произведение  

Демонстрационный материал: 

Пособие «Счетная лесенка» 

Касса букв 

Образцы написания букв и цифр. 

Печатные таблицы по русскому языку: 

Правописание жи, ши. 

Правописание ча, ща. 

 Большая буква в именах, отчествах и фамилиях. 

Большая буква в названиях городов, деревень, рек. 

 Правописание звонких и глухих согласных на конце слов. 

 Правописание чк, чн. 

 Обозначение мягкости согласных звуков буквами. 

Главные члены предложения. 

 Корень слова. Однокоренные слова. 

Слова, обозначающие признаки предметов. 

 Предлоги. 

Слова, обозначающие действия предметов. 

 Правописание безударных гласных в словах. 

Слова, обозначающие предметы. 

Правописание чу, щу. 

Большая буква в кличках животных. 

 Мягкий знак – показатель мягкости    согласного. 

Связь слов в предложении. 

Разделительный мягкий знак. 

Учебно-практическое оборудование:  
Модель – аппликации «Природные зоны» 

«Домино» (состав чисел) 

«Домино» (сложение чисел первого десятка) 

Круги по составу чисел. 

«Сказочный счет» (образец написания цифр) 

Доли, дроби. 

Циферблат часовой учебный- 1шт. 

Географические карты (5шт).: 

Физическая карта России- 3шт 

Карта «Природные зоны России» -1шт. 

Карта полушарий- 1шт. 

Кабинет начальных 

классов №9 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Ноутбук Acer 

Проектор INFOCUS 

Магнитный маркерный лист DYMO 

Комплект пультов для учащихся DYMO 

Планшет Acer 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету:  

Демонстрационное пособие «Кружки по составу чисел» 

100% 



71 

 

Счетный материал по математике 

Части целого на куге 

Абак 

Учись считать 

Модель-аппликация «Природные зоны» 

Касса букв КБ-2 

Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром «Овощи», «Фрукты», «Птицы», 

«Природные явления» 

Печатные таблицы по математике (1класс): 

Сравнение чисел 

Пособие «Счетная лесенка» 

Касса букв 

Кабинет начальных 

классов №10 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

интерактивный комплекс  

проектор,  

комплект пультов для голосования smart (24 штуки),  

ноутбук Lenovo,  

интерактивная доска Smart Board  SB680-H2-C 13796) 

Учебно-практическое оборудование:  

Линейка, циркуль. 

100% 
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Кабинет начальных 

классов №11 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

- Интерактивная доска smart board 

- ноутбук Lenovo, 

-аудиоколонки 

- комплект пультов для голосования smart 

 Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету русский язык: 

- веер букв, 20шт. 

- круг-сигналы 25шт. 

-счетные палочки 

- опорные таблицы по русскому языку, 24шт. 

-алфавит 2шт., набор магнитных букв 1шт., 

- папка «Ребусы»  

- папка «Схемы написания букв» 

Дидактические и раздаточные материалы по предмету 

литературное чтение: 
- таблицы по развитию скорости чтения 25шт. 

- портреты писателей 20шт. 

Дидактические и раздаточные материалы по 

математике: 

-опорные таблицы по математике 24шт. 

- веер цифр 20шт. 

-счетный материал 

 Дидактический материал по окружающему миру: 

-опорные таблицы по окружающему миру 

- набор иллюстраций «Народное творчество» (из-во 

«Страна Фантазий») 

- набор иллюстраций «Музыкальные инструменты»  (из-

во «Страна Фантазий») 

- гербарий Деревья и кустарники 1шт. 

- гербарий для начальной школы 1шт. 

- набор образцов полезных ископаемых 1шт. 

- карта природных зон России 1шт. 

-карта полушарий 1шт. 

-глобус 1шт. 

- таблицы по окружающему миру (изд-во «Дрофа») 

Учебно-практическое оборудование: 

 - набор лабораторного оборудования 14шт. 

- микроскоп школьный лабораторный 1шт. 

- весы чашечные лабораторные 1шт. 

-чертежные инструменты: циркуль 1шт., треугольники 

3шт.,  

линейка 1шт. 

-циферблаты 5шт. 

100% 

Кабинет 

иностранного языка 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: интерактивный комплекс:  

проектор Acer, 

Ноутбук DELL,  

интерактивная доска IQ-BOARD 

Дидактические и раздаточные материалы по 

предмету:  

Печатные таблицы по английскому языку: 

Алфавит английского языка 

Звуки английского языка 

Цифры 

 Цвета 

 Времена глагола (Present Simple) 

 Времена глагола (Past Simple) 

Времена глагола (Future Simple) 

Степени сравнения прилагательных 

 Глагол to be 

100% 
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Наличие лицензионного программного оборудования  

и обеспечение доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование»  гимназия получила 

стандартный базовый пакет лицензионного программного обеспечения «Первая помощь 

1.0» и пакет обновлений и новых версий лицензионных программных продуктов «Первая 

помощь 2.0». 

  Имеется лицензионное программное обеспечение, в том числе: библиотека 

электронных наглядных пособий по различным учебным предметам, учебные электронные 

издания, выполненные на платформах «1С: Образование», «Кирилл и Мефодий», 

представляющие собой мультимедийный курс, построенный на видеосюжетах с 

комментариями. В них включены полный теоретический материал, комплект обучающих и 

проверочных заданий, наглядный иллюстративно-справочный материал, интерактивные 

модели и учебную базу данных и др. 

Также гимназия обеспечена необходимым набором свободного программного 

обеспечения: 

Линукс Лёгкий Линукс 2 CD-диска 

Линукс Юниор 2 CD-диска 

Линукс Мастер. Учебно-методические материалы  1 DVD-диск 

Линукс Терминал  1 DVD-диск 

 Глагол to do 

Учебно-практическое оборудование: 

 Географическая карта Великобритании 

 Циферблат часовой учебный 

 Карточки со звуками (комплект) 

Карточки с буквами (комплект) 

 Карточки с погодными явлениями 

 Лексические карточки 

 Картинки с животными 

Мини-плакаты на темы:  

«Продукты», 

 «Транспорт»,  

«Дикие животные»,  

«Домашние животные»,  

«Времена года»,  

«Растения» 

Кабинет 

информатики 
ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Рабочее место преподавателя: 

Компьютер учителя DEPO  

Многофункциональное устройство KYDCERA  -181 

Проектор ASER 

Рабочие места обучающихся: 

ARBYTE (8 шт) LG (1 шт) 

Экран Gemius 

Акустические колонки Genius 

100% 

Спортивный зал Спортивный инвентарь: 

Канат – 1 

Мяч баскетбольный – 4 

Мат гимнастический – 5  

Обручи – 10 

Скакалка – 20 

Сетка б/б – 1 

Комплект баскетбольных щитов - 2  

100% 

Библиотека ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства: 

Компьютер Super ritemaster,  

МФУ LaserJet  

100% 
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Лёгкий Линукс Live CD 1 CD-диск 

Линукс Юниор Live  DVD 1 DVD-диск 

Первая помощь 

1.0 

Антивирусы и утилиты: 

 Kaspersky Work Space Security 

 Контент-фильтр 

1 CD-диск 

Поиск: 

 Яндекс 

1 CD-диск 

Операционная система: 

 Microsoft Windows XP with SP2 

 Microsoft Windows 2000 Professional 

2 CD-диска 

Офисный пакет: 

 Microsoft Office Enterprise 2007 

 Microsoft Office Professional  2003 

5 CD-дисков 

Программирование: 

 Microsoft Visual Studio Pro 2005 Eng 

 Borland Develop Studio 

 Borland Pascal 7 

 Borland  Turbo Pascal 7 

 1C: Предприятие 8.1 Версия для обучения 

программированию 

24 CD-диска 

1C: Управление школой: 4 CD-диска 

 Электронные образовательные ресурсы по предметам 1 CD-диск 

Первая помощь 

2.0 

Антивирусы и утилиты: 

 Kaspersky Work Space Security 

 Обновления антивирусных баз для Kaspersky Work 

Space Security 

 Контент-фильтр 

1 CD-диск 

 Поиск: 

 Яндекс  

1 CD-диск 

 Операционная система: 

 Microsoft Windows XP Service Pack 3 

 Набор обновлений для Microsoft Windows 2000 

Professional 

 Microsoft Windows Vista Service Pack 1 

3 CD-диска 

 Офисный пакет: 

 Microsoft Office 2007 

 Microsoft Office 2003 

2 CD-диска 

 Графика и дизайн: 

 Компас-3D  LT  V10 

 Фигуры для Microsoft Visio Professional 2007 

 Adobe Creative Suite 4 Production Premium 

6 CD-дисков 

 Программирование: 

 Microsoft Visual Studio 2008 Rus 

 Embarcadero: Delphi 2009 

 Embarcadero: C ++ Builder 

 1C: Предприятие 8.1 Версия для обучения 

программированию 

 1C: Предприятие 8.1 Информационные материалы 

по платформе 

5 CD-дисков 

 Управление школой: 

 1C: Бухгалтерия для бюджетных учреждений 

 1C: Зарплата и Кадры 

 1C: ХроноГраф 3.0 Мастер 

 1C: ХроноГраф Оплата Труда 

3 CD-диска 
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 1C: Тарификация для Бухгалтера ПРОФ 

 1C: ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ 

 1C: Школьная библиотека 

 1C: Справочник «Образование, наука, инновации» 

 1C: Информационно-техническое сопровождение 

 Электронные образовательные ресурсы по предметам: 

 английский язык; 

 биология; 

 география; 

 естествознание; 

 история; 

 математика; 

 мировая художественная культура и искусство; 

 русский язык; 

 физика; 

 химия. 

 

Доступ к Интернет-ресурсам осуществляется по технологи ADSL посредством 

модема D-Link 2640U и одноранговой локальной сети типа «звезда». Для доступа 

используются свободно распространяемые браузеры MozillaFirefox, Google Chrome. 

 

Самооценка ресурсного обеспечения образовательных программ. 

Материально-техническая база гимназии находится на среднем уровне, что 

позволяет качественно организовать учебно-воспитательный процесс. Гимназия 

располагает спортивными площадками, расположенными вокруг школы. Общее 

количество учебных кабинетов – 21: физики, химии, биологии, английского языка, 

немецкого языка, допризывной подготовки, 5 кабинетов русского языка, 3 кабинета 

математики, 2 кабинета информатики, кабинет обслуживающего труда, 2 кабинета истории, 

учебные мастерские. Филиал: 11 учебных кабинетов, 1 кабинет иностранного языка, 1 

кабинет информатики, 1 кабинет музыки, 1 спортивный зал. Интерактивное оборудование 

имеется в 11 кабинетах начальных классов. В кабинете иностранного языка имеется 

проектор. Все кабинеты оснащены мебелью в соответствии СанПиН.  

В кабинете физики имеются необходимые наглядные пособия, раздаточные 

материалы, демонстрационные приборы, наборы для проведения лабораторных и 

практических работ. К ученическим местам подведено электропитание. Кабинет рассчитан 

на 36 посадочных мест, оборудован умывальной раковиной с подводкой холодной и 

горячей воды. В лаборантской комнате имеются шкафы для хранения приборов, наглядных 

пособий. Кабинет оборудован мультимедийной техникой (ноутбук, проектор и экран) 

В кабинете химии имеется раздаточный, дидактический материал, химическая 

посуда, химреактивы для проведения демонстрационных, лабораторных, практических 

работ. Имеются наглядные пособия: таблицы, демонстрационные наборы. Кабинет 

рассчитан на 36 посадочных мест, оснащен вытяжным шкафом. В лаборантской комнате 

подведена холодная и горячая вода, имеются стеллажи, металлический сейф для хранения 

оборудования и химреактивов. Кабинет оборудован мультимедийной техникой 

(компьютер, проектор и экран). 

В кабинете биологии 30 посадочных мест, в лаборантской комнате имеются шкафы 

для хранения микроскопов, наглядных пособий, оснащен мультимедийным комплексом. 

В кабинете английского языка 30 посадочных мест. В кабинете имеются: 

методическая литература, наглядные пособия, раздаточный материал. Кабинет оборудован 

мультимедийной техникой (компьютер, проектор), интерактивная доска, мобильный 

лингафонный комплекс. 

В кабинете немецкого языка 30 ученических мест, имеются шкафы для хранения 

дидактического и раздаточного материала. 
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В кабинете допризывной подготовки 30 ученических мест. Имеется дидактический, 

раздаточный материал, встроенный шкаф для хранения наглядных пособий. 

Кабинеты русского языка и математики рассчитаны на 30 посадочных мест 

(каждый). В кабинетах имеются дидактический, раздаточный материал, шкафы для 

хранения наглядных пособий. В кабинете русского языка №1, №2 и №3 имеются ноутбуки, 

проекторы и интерактивные доски. В кабинете математики №1 установлена интерактивная 

доска, имеется ноутбук, проектор. 

В школе три кабинета информатики. В кабинете информатики №1 установлено 11 

компьютеров, имеется проектор, принтер и сканер, интерактивная доска, в кабинете 24 

посадочных места. В кабинете есть: первичные средства пожаротушения, кондиционер. 

В кабинете информатики №2 установлено 11 компьютеров, имеется  2 ноутбука, 

принтер, МФУ и проектор, интерактивная доска. В кабинете 24 посадочных места. В 

кабинете есть: первичные средства пожаротушения, кондиционер. 

В кабинете информатики филиала установлено 8 компьютеров, МФУ, проектор и 

экран. Кабинет рассчитан на 16 посадочных мест. 

В кабинете обслуживающего труда организованы ученические места для работы по 

кулинарии, обработке ткани, которые соответствуют нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии. В кабинете есть: первичные средства 

пожаротушения, аптечка с медикаментами, микроволновая печь, духовой шкаф, 3 шкафа, в 

которых хранится посуда, раздаточный материал, книги; 6 ученических столов, раскройный 

стол, манекен учебный, ширма деревянная, 8 электрических швейных машинок, 1 оверлок; 

имеется набор плакатов и таблиц, которые используются в учебном процессе. Кабинет 

оборудован мультимедийной техникой (ноутбук, проектор, экран). 

В кабинетах истории – по 30 посадочных мест, шкафы, где хранятся наглядные 

пособия, демонстрационные материалы, карты. Кабинет истории №2 оборудован 

мультимедийной техникой (компьютер, проектор и экран). 

Для занятий физической культурой оборудованы тренажёрный зал, два спортивных 

зала, в которых имеются перекладины, «конь», «козел», шведская лестница, канат, 

гимнастические скамейки, маты, мячи, лыжи, гири, обручи, спортивные тренажеры. Около 

школы имеются площадки не стандартного оборудования, и площадка для игры в ручной 

мяч с синтетическим покрытием. 

В библиотеках основного здания и филиала размещаются абонемент, читальный зал 

и основной фонд. Есть небольшое книгохранилище.  

 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Соответствие разработанной и реализуемой в гимназии образовательной программы 

требованиям действующих нормативных правовых документов 

Разработанная и реализуемая в образовательной деятельности Образовательная 

программа МБОУ гимназии № 3 на 2015/2016 уч.год включает следующие составляющие: 

1) Образовательная программа дошкольного образования (для группы кратковременного 

пребывания детей «Будущий первоклассник») - соответствует ФГОС дошкольного 

образования 

2) Образовательная программа начального общего образования (для 1-4 классов) - 

соответствует ФГОС начального общего образования 

3) Образовательная программа основного общего образования (для 5-6 классов) - 

соответствует ФГОС основного общего образования 

4) Образовательная программа основного общего образования (для 7-9 классов) – 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 
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5) Образовательная программа среднего общего образования (для 10-11 классов) - 

соответствует федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

  

Организация контроля и проведение мероприятий по обеспечению полноты 

реализации основных общеобразовательных программ 
Одна из актуальных форм управленческой деятельности в гимназии – контроль за 

состоянием и результатами учебно-воспитательного процесса (или внутришкольный 

контроль – ВШК). Инспекционный контроль осуществляется в виде плановых проверок, 

оперативных проверок, мониторингов, административных срезов знаний, дней диагностики 

и коррекции. 

Цель мероприятий ВШК: повышение эффективности организации УВП в гимназии. 

Задачи ВШК: 

1. изучение результатов педагогической деятельности, получение объективной 

информации о состоянии преподавания отдельных учебных предметов, разработка 

рекомендаций по устранению негативных тенденций или по распространению 

педагогического опыта; 

2. совершенствование организации образовательного процесса; 

3. анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив 

развития гимназии; 

4. подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников; 

5. корректировка тематического планирования образовательных программ; 

6. анализ результатов реализации приказов и распоряжений по гимназии 

Основные принципы ВШК: 

1. планомерность; 

2. обоснованность; 

3. полнота; 

4. теоретическая и методическая подготовленность инспектирующих; 

5. открытость; 

6. результативность; 

7. непрерывность. 

Направления ВШК: 

1. дидактическая деятельность учителя; 

2. воспитательная деятельность учителя; 

3. развитие обучающихся средствами учебного предмета; 

4. уровень педагогического мастерства; 

5. работа с документацией (учебной, нормативной и пр.); 

6. выполнение санитарно-гигиенического режима; 

7. организационно-управленческая деятельность. 

Формы инспектирования: 

 классно-обобщающий контроль; 

 фронтальный контроль; 

 тематический контроль; 

 персональный контроль. 

Формы подведения итогов контроля: 

 педагогический совет; 

 совещание; 

 заседания методического совета; 

 заседания методических объединений; 

 приказ по гимназии, справки. 

 

В течение прошедшего учебного года по плану ВШК проведены следующие 

мероприятия: 
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Мероприятие ВШК Сроки Объект контроля 

Входной контроль Сентябрь  1, 5, 6, 11 классы 

Психолого-педагогическая диагностика Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Май  

1 классы готовность 

5 классы адаптация 

1 классы адаптация 

4 классы готовность 

Посещение уроков и внеклассных мероприятий Ежемесячно  1-11 классы 

Проверка рабочих программ по учебным 

предметам и элективным курсам  

Август, 

январь  

Учителя-

предметники 

Проверка планов воспитательной работы и 

рабочих программ кружков 

Август  Классные 

руководители, 

руководители 

кружков 

Проверка дневников  В каждом 

классе 

дважды за 

год 

Все обучающиеся 

Проверка журналов Ежемесячно 

1 раз 

Классные журналы, 

журналы обучения 

на дому 

Проверка тетрадей обучающихся 1 раз в месяц 

и по 

принятым 

управленческ

им решениям 

Рабочие и 

контрольные 

тетради по 

русскому языку, 

математике, 

профильным и 

предпрофильным 

предметам и пр. 

Диагностические работы  Октябрь, 

ноябрь, 

январь, март 

9, 11 классы 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

5, 6 классы 

Дни диагностики, регулирования и коррекции 

«Выявление уровня учебной мотивации 

обучающихся 5, 10 классов» 

 

Октябрь  

 

 

5, 10 классы  

 

Мониторинг «Самоанализ деятельности учителя 

на уроке в условиях реализации ФГОС ООО» 

Январь Учителя-

предметники и 

педагогические 

работники 

Мониторинг проектной деятельности 

Мониторинг физического развития обучающихся 

Мониторинг посещаемости 

Февраль 

Сентябрь,май 

Ноябрь (1тр), 

декабрь 

(1пг), 

февраль 

(2тр), май 

(год) 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

Проверка личных дел обучающихся  Май 

Июнь  

1-8, 10 классы 

9, 11 классы 
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Инспектирование проводилось в следующих формах:  

 классно-обобщающий контроль – 5 раз 

 фронтальный контроль -  2 раза 

 тематический контроль – 22 раза 

 персональный контроль – 1 раз  

График внутришкольного контроля обучающихся 1-4 классов 

 

М
ес

я
ц

 

  

1 классы 

 

2 классы 

 

3 классы 

 

4 классы 

С
ен

тя
б

р
ь 

Стартовая 

диагностика 

Русский язык 

Математика 

Русский язык 

Математика 

Русский язык 

Математика  

О
к
тя

б
р

ь 

 
Контрольное 

чтение 

Контрольное 

чтение 

 

Контрольное 

чтение 

 

 

Н
о
я
б

р
ь 

    

Математика 

(проверка базового 

уровня знаний)  

Математика 

(проверка базового 

уровня знаний) 

Д
ек

аб
р
ь 

 

 

 

Русский язык 

Математика 

Контрольное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Контрольное 

чтение 

Русский язык 

Математика 

Контрольное 

чтение 

Я
н

в
ар

ь
 

Промежуточная 

диагностика 

(русский язык, 

математика, 

контрольное 

чтение) 

  
 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

  

 

Русский язык 

Математика 

 

Русский язык 

Математика 

М
ар

т  

 

Русский язык 

Математика 
  

А
п

р
ел

ь Контрольное 

чтение 

Итоговая 

комплексная работа 

Контрольное 

чтение 

Итоговая 

комплексная работа 

Контрольное 

чтение 

Итоговая 

комплексная работа 

Контрольное 

чтение 

Итоговая 

комплексная работа 

М
ай

 

 
Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 
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График внутришкольного контроля обучающихся 5-11 классов 

 

 

М
ес

я
ц

 

  

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Стартовая 

диагностик

а 

Стартовая 

диагностик

а 

  
Рус.яз 

Алгебра 
 

Рус.яз 

Алгебра 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Рус.яз 

Матем 

К.ч. 

  
Рус.яз 

Алгебра 
 

Рус.яз 

Алгебра 

Тренировоч

ная работа 

№ 1:  

рус.яз. 

матем. 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

Рус.яз 

Матем  

К.ч. 

Рус.яз 

Алгебра  

К.ч. 

 

Тренировоч

ная работа 

№ 1:  

рус.яз. 

матем. 

истор 

общ 

истор 

общ 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Рубежная 

диагностик

а 

Рубежная 

диагностик

а 

 

 
  

  

 

Итоговое 

сочинение 

Я
н

в
а

р
ь

 

  

7а,7в - 

рус.яз.,  

7б - ист 

7г – геогр. 

 

9а, 9б, 9в - 

рус.яз 

9г - ист 

 

Тренировоч

ная работа 

№ 2:  

рус.яз. 

матем. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Рус.яз 

Матем 

К.ч. 

Рус.яз 

Матем  

К.ч.  

 

8а,8б,8в –  

рус.яз 

8г - ист 

 

 

истор 

общ 

 

 

М
а

р
т

 

  

К.ч.  

Рус.яз 

Алгебра 

 

Тренировоч

ная работа 

№ 2:  

рус.яз. 

матем. 

Рус.яз 

Алгебра 

Тренировоч

ная работа 

№ 3:  

рус.яз. 

матем. 

 

 

А
п

р
ел

ь
 

Итоговая 

диагностик

а 

Итоговая 

диагностик

а 

 
Рус.яз 

Алгебра 
  

 

истор 

общ 

 

М
а

й
 Промежу-

точная 

аттестация 

Промежу-

точная 

аттестация 

Промежу-

точная 

аттестация 

Промежу-

точная 

аттестация 

 

Промежу-

точная 

аттестация 

 

 

В октябре 2015 года проведён внешний мониторинг образовательных достижений 

по математике обучающихся 10 класса (по текстам Центра мониторинга и оценки качества 

образования) – первая диагностическая работа. Вторая диагностическая работа в 10 классе 

проведена в марте 2016 года. Результаты работ следующие: 
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 Всего в 

классе, 

чел 

Писали, 

чел 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Успевае-

мость, % 

Качество 

знаний, % 

Диагностическая 

работа №1 

29.10.2015 

26 26 4 15 3 4 3,73 84,6 73 

Диагностическая 

работа №2 

10.03.2016 

25 25 4 19 1 1 4,04 96 92 

 

Помимо этого, проведена диагностическая работа по математике в 11 классе в марте 

2016 года как логическое продолжение диагностики, проведённой с этими обучающимися 

в 10 классе. Результаты: успеваемость 100%, качество знаний – 79%; средний балл – 4,26. 

Итоги диагностических работ по оценке образовательных достижений обучающихся 

средней школы по математике свидетельствуют об эффективной работе учителей 

математики по подготовке обучающихся к промежуточной (в 10 классе) и государственной 

итоговой аттестации. 

В 2015/2016 учебном году в программу мониторинга внесена диагностическая 

работа по физике для обучающихся 9-х классов. В связи с тем, что её проведение 25.02.2016 

г. совпало с периодом весенних каникул в гимназии, участие в диагностической работе по 

физике приняли лишь те обучающиеся 9 классов, которые планируют сдавать ОГЭ по 

физике по выбору. Поэтому в выполнении работы участвовали всего 7 обучающихся 9 

классов. Успеваемость составила 57,1%, качество знаний – 14%; средний балл – 2,7. Таким 

образом, качество подготовки обучающихся 9 классов по физике на момент проведения 

мониторинга оказалось недостаточным для успешного прохождения итоговой аттестации 

по физике, в связи с чем учителю физики были предложены необходимые рекомендации по 

коррекции образовательных достижений обучающихся 9 классов по физике. 

В мае 2016 года в 6-х классах была проведена комплексная работа, включающая 

тексты и задания по математике, русскому языку, естествознанию, обществознанию и 

истории по текстам и с использованием методических рекомендаций ЦМОКО. Диагностика 

показала, что подавляющее большинство обучающихся 5-6 классов владеют проверяемыми 

умениями и навыками на хорошем и высоком уровне, у них сформировано логическое 

мышление, они осознают и трансформируют предложенную информацию, находят 

нестандартные варианты решения предложенных ситуаций.  

Полученные итоги диагностики обсуждены на заседаниях педагогического и 

методического советов. На их основании приняты конкретные управленческие решения. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МБОУ гимназии № 3 г.Грязи 

 

Показатели деятельности по реализации образовательной программы  

основного образования 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1013 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

450 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

518 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

45 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

413/47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

81 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

52 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

1/5% 
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математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

9/45% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

979/94% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

229/22% 

1.19.1 Регионального уровня 26/2,5% 

1.19.2 Федерального уровня 159/15,3% 

1.19.3 Международного уровня 44/4,2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

20/2% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

60/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

60/98% 
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работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

53/87% 

1.29.1 Высшая 26/43% 

1.29.2 Первая 27/44% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 7/11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 17/28% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60/98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

57/93% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

37 
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фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

990/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,7 кв. м 

 

Показатели деятельности по реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 
Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 
10 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 10 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 
В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 
0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 10 человек 

1.4 

Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

0/0 % 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 0/0 % 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0/0 % 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0/0 % 
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1.5 

Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0/0 % 

1.5.1 
По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 
0/0 % 

1.5.2 
По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 
0/ 0 % 

1.5.3 По присмотру и уходу 0/0 % 

1.6 

Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

2 дня 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 1 человек 

1.7.1 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
1/100 % 

1.7.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

1/100 % 

1.7.3 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 
0/0 человек/% 

1.7.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

0/0 человек/% 

1.8 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

1/100 % 

1.8.1 Высшая 1/100 % 

1.8.2 Первая 0/0 % 

1.9 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 0/0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0/0 % 

1.10 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

0/0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

1/100 % 

1.12 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

1/100 % 
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общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.13 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1/100 % 

1.14 
Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 
1/10 

1.15 
Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 
 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда да/нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 
3,2 кв. м 

2.2 
Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 
10 кв. м 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 

Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет 

 

 

Показатели деятельности по реализации образовательной программы  

дополнительного образования 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 1023 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 10 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 450 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)  518 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 45 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

0 человек 
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услуг 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

663 человек/ 

65 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми 

с особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

0 человек/ 0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 0 человек/ 0 % 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/ 0 % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/ 0 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

663 человек/ 

65 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

1023 человек/ 

100 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 481 человек/ 

40 % 

1.8.2 На региональном уровне 230 человек/ 

22 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне  0 человек/  

0 % 

1.8.4 На федеральном уровне 1 человек/ 

0,1 % 

1.8.5 На международном уровне 5 человек/  

0,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

420 человек/ 

41 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 236 человек/  

23 % 

1.9.2 На региональном уровне 178 человек/ 

17 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ 0 % 

1.9.4 На федеральном уровне  1 человек/ 

0,1 % 

1.9.5 На международном уровне 5 человек/ 

0,5% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих 

в образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1023 человек/ 

100 % 
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1.10.1 Муниципального уровня 93 человек/ 

9 % 

1.10.2 Регионального уровня 35 человек/  

3 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/ 0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

14 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 2 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 30 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

29 человек/  

97 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

20 человек/ 

97 % 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

1 человек/ 3 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/ 3 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человек/ 

93 % 

1.17.1 Высшая 21 человек/  

70 % 

1.17.2 Первая 7 человек/ 

23 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

3 человек/ 

0,1 % 

1.18.1 До 5 лет 0 человек/ 0 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 3 человек/ 

0,1 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

3 человек/ 

0,1 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/ 

0,1% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

30 человек/ 

100 % 
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последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/ 3 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 96 единиц 

1.23.2 За отчетный период 34 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 

39 единиц 

2.2.1 Учебный класс 35 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1023 человек/ 

100 % 

 

Анализ показателей деятельности 

Все обучающиеся гимназии осваивали программы соответствующего уровня 

образования в рамках муниципального задания и посещали занятия в соответствии с 

календарным графиком МБОУ гимназии № 3. Средний показатель дней, пропущенных 

одним ребенком по болезни, – 12,8. Вакансии педагогов отсутствовали. Численность 



91 

 

педагогов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации в соответствии с 

ФГОС соответствуют плану поэтапного повышения квалификации и составляет за 

прошедший год 32 человека. В период с августа 2015 года по июнь 2016 года аттестацию 

на высшую квалификационную категорию прошли 9 педагогов гимназии и 11 человек 

аттестовались на 1 квалификационную категорию. В общей численности педагогических 

работников имеют первую квалификационную категорию 27 человек (44%), высшую 

квалификационную категорию – 26 человек (43%). Инфраструктура сохранена. Случаев 

травматизма среди детей и сотрудников в 2015-2016 учебном году не зарегистрировано. Все 

педагоги гимназии имеют педагогическое образование (высшее или среднее специальное).  

 

Выявленные по результатам самообследования проблемы 
Анализ текущего состояния образовательной деятельности, социальных ожиданий 

участников образовательных отношений, позволил выявить ряд проблем: 

 при положительной динамике качества знаний в целом по школе, в отдельных классах 

этот показатель низкий;  

 часть педагогов допускает просчеты в выстраивании эффективного взаимодействия с 

отдельными обучающимися с учетом их потребностей и способностей, испытывает 

трудности в организации  дифференцированной, индивидуально-ориентированной 

работы на уроке; 

 недостаточно эффективно построена работа с обучающимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению, часто отсутствующими по причине болезни; 

 недостаточно эффективно ведется работа с одарёнными детьми, что приводит к 

некачественной подготовке участия в олимпиадах по отдельным предметам;   

 большинство учителей не в полной мере используют возможности современных 

технических средств обучения и информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании предметов; 

 необходимо повышение уровня компетентности педагогов в вопросах эффективного 

использования ИКТ в учебном процессе и применение Интернет-технологий; 

 недостаточность материально-технической базы организации обучения и 

дополнительного образования, недостаточное обеспечение всех предметных кабинетов 

современными техническими средствами обучения,  электронными пособиями. 

 

Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 
В школе должна меняться система отношений между педагогами и 

обучающимися в сторону расширения сферы детской самостоятельности, изменения 

характера требований, форм контроля.  

С целью становления ученика как компетентного члена общества необходимо 

изменить подходы к содержанию, формам и способам организации образовательного 

процесса: 

 продолжить повышение квалификации педагогов, которая включает курсовую 

подготовку всех учителей школы по приоритетным вопросам модернизации 

образования на основе современных образовательных стандартов; 

 принимать участие в стажировках, учебно-практических семинарах, мастер-классах, 

использовать активные формы проведения педагогических советов, совещаний, 

проектировочных семинаров, организационно-деятельностных игр; 

 сосредоточить работу педагогического коллектива на разработке методов, подходов 

обучения и воспитания, направленных на формирование опыта самостоятельного 

индивидуального и коллективного действия, самопознания, самоорганизации для 

личностного, социального и профессионального самоопределения обучающихся; 

 создать единое образовательное пространство как пространство развития; 
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  расширить формы совместной работы обучающихся, их коммуникативный опыт через 

организацию разновозрастного сотрудничества, организацию коллективно-творческих 

дел, определение и конкретизацию сфер приложения деятельности органов 

ученического самоуправления; 

 совершенствовать индивидуальные и групповые формы работы с родителями; 

 работать над повышением качества знаний обучающихся и овладением  общеучебными,  

интеллектуальными  умениями и навыками; 

 совершенствовать работу по повышению качества знаний обучающихся в классах с 

низким уровнем обученности относительно средних школьных показателей; 

 усовершенствовать средства контроля  усвоения учебного материала; 

 работать над повышением уровня учебной мотивации школьников через использование 

на уроках системно-деятельностного подхода к обучению  и организацию 

интеллектуально-познавательных внеурочных мероприятий по предметам; 

 шире использовать информационно-коммуникационные технологии в преподавании 

предметов; 

 обеспечить достижение планируемых результатов обучения обучающихся в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта; 

 повысить  эффективность диагностической работы по изучению личности обучающихся 

и развитию классного коллектива (организация и  проведение мониторинга уровня 

воспитанности обучающихся, мониторинга уровня нравственного воспитания 

обучающихся, мониторинга социально-психологического уровня развития классного 

коллектива и др.). 

 повысить эффективность работы по воспитанию у обучающихся стремления к 

здоровому образу жизни, разработать и провести систему мероприятий, направленных 

на охрану здоровья учащихся; формировать эффективную систему профилактики 

правонарушений, детской безнадзорности и ДДТТ. 

Развитие современного общества требует вовлечения в общественную деятельность 

наиболее развитых, неординарно мыслящих людей, одаренных людей. В целях сохранения 

и приумножения интеллектуального потенциала выявление и развитие способностей 

школьников должно осуществляться на всех уровнях образования. При этом нужно создать 

равные стартовые условия для развития и поддержки одаренных детей, реализации их 

потенциальных возможностей, для чего следует объединить усилия родителей, педагогов и 

других заинтересованных лиц. 

Необходимо продолжать работу по выявлению одаренных детей, обеспечению 

условий, способствующих максимальному раскрытию и развитию уникальных 

возможностей незаурядных детей. 

 организовать образовательный процесс как систему удовлетворения потребностей в 

творчестве, знаниях, самореализации одаренных детей, обеспечить поддержку и 

развитие способностей как общих, так и специальных; 

 обеспечить психолого-педагогическую и социальную поддержку и сопровождение 

одаренных детей; 

 объединить усилия педагогов и родителей по развитию способностей одаренных 

обучающихся; 

 определить механизмы взаимодействия всех заинтересованных лиц в работе с 

одаренными детьми. 

Адаптационные периоды в школьной жизни при переходе обучающихся с одного 

уровня на другой занимают по продолжительности разное время и характеризуются тем, 

что являются переходными, следовательно, психологическая и физиологическая 

чувствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена. В это 

время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего нового социального 
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положения и закладываются переживания на многие годы, определяющие их отношение к 

учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в школе.  

Исходя из вышесказанного, в эти периоды важно создать особые педагогические и 

психологические условия организации образовательной деятельности:  

 сформировать у обучающихся готовность к обучению в новой социально-

педагогической ситуации; 

 обеспечить дальнейшее поступательное развитие и психологическое благополучие 

школьника; 

 создать образовательное пространство для решения личностных задач 

первоклассников, младших подростков; 

 создать педагогические условия: 

o для целенаправленного обучения первоклассников способам взаимодействия с 

учителем и одноклассниками; 

o для использования сконструированного в начальной школе инструмента 

учебной деятельности в разных учебных и внеучебных ситуациях; 

o для повышения учебной мотивации в переходные периоды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


