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Сокращенное  название  Учреждения  –  МБОУ  гимназия  им.  И.А.  Бунина.  Учреждение  является 

некоммерческой  организацией  и  не  ставит  извлечение  прибыли  основной  целью  своей  деятельности. 
Организационно‐правовая  форма:  муниципальное  учреждение.  Образование  (обучение)  в  гимназии 
осуществляется на русском языке.  

Место нахождения Учреждения ‐ Российская Федерация, 394065, г. Воронеж, улица Молодогвардейцев, 
дом 17. Почтовый адрес: 394065, г. Воронеж, улица Молодогвардейцев, дом 17. 

Директор  ‐  Жигалова  Елена  Львовна,  приемный  день‐понедельник  с  14‐00  до  17‐00,  время  работы  – 
понедельник‐пятница с 9‐00 до 17‐30, телефон 263‐08‐62, адрес электронной почты ‐ gymnBuninvrn@mail.ru. 

Заместители директора: 
‐ Чечина Ольга Викторовна по учебно‐воспитательной работе; 
‐ Макарова Галина Леонидовна по учебно‐воспитательной работе; 
‐ Лазарева Оксана Васильевна по учебно‐воспитательной работе; 
‐ Лихачева Наталия Владимировна по воспитательной работе; 
‐ Алтухова Марина Вячеславовна по административно ‐ хозяйственной работе.  
Телефоны  заместителей  директора  ‐263‐36‐61,  263‐08‐62,  адрес  электронной  почты 

gymnBuninvrn@mail.ru. 
Нормативные сроки обучения: 
‐ начальное общее образование – 4 года; 
‐ основное общее образование – 5 лет; 
‐ среднее общее образование – 2 года. 
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Система управления гимназией 
Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом гимназии и 

строится на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  
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Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование городской округ город 
Воронеж - Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж (Воронеж, ул. 
Комиссаржевской, 14-а, адрес электронной почты:  education@cityhall.voronezh-city.ru).  

График работы: понедельник – четверг с 9.00 до 18.00; пятница с 9.00 до 16.45, телефон: 228-32-19. 
Куратор Учреждения – Краснобородько Елена Юрьевна – начальник отдела образования Советского района Управления 

образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, телефон 263-17-88, электронная почта: 
eyukrasnoborodko@cityhall.voronezh-city.ru 

В гимназии реализуются следующие уровни образования: 
- начальное общее образование; 
- основное общее образование; 
- среднее общее образование. 
Дополнительное образование детей по следующим общеразвивающим направлениям: 
 - научно-техническому 
 - физкультурно-спортивному 
 - художественно-эстетическому 
 - эколого-биологическому 
 - военно-патриотическому 
 - социально-педагогическому 
 - культурологическому 
Формы обучения. 
 Обучение в гимназии осуществляется в очной форме. 

Основными задачами гимназии в сфере образования являются: 
- переход на новые Федеральные Государственные Образовательные Стандарты 
- обеспечение инновационного системного характера многоуровневого образования; 
- создание современной системы непрерывного образования; 
- формирование современной собственной кадровой политики, способствующей созданию коллектива педагогов - компетентных, 
высоких профессионалов, готовых к творчеству, инновации. 
 Для построения стратегии и тактики образования гимназического типа, сущностью которого является обучение и 
воспитание подрастающего поколения, способного к интеллектуальному труду, к творческой и исследовательской деятельности в 
различных областях научных знаний, основополагающей является следующая система идей. 
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Концепция образования на протяжении всей жизни 
 Концепция непрерывного образования, сформулированная в докладе международной комиссии ЮНЕСКО по образованию 

века, требует анализа различных ступеней образования. «Непрерывное образование позволяет внести определенный порядок 
в последовательность различных ступеней образования, обеспечить переход от одной ступени к другой, разнообразить и 
повысить значимость каждой из них». И на всех этапах главными остаются четыре основополагающих принципа образования: 
- научиться жить (принцип жизнедеятельности: здоровья, познания самого себя и т. д.); 
- научиться жить вместе (учет социальных факторов, других людей, их истории, традиций, других живых и неживых явлений – 
экология и т. д.); 
- научиться приобретать знания (в целом - общие, по ограниченному числу дисциплин - глубокие на протяжении всей жизни); 
- научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать компетентность, дающую возможность с 
различными ситуациями). 
 Гимназия переходит на новые стандарты. В связи с этим совершенствуется образовательная программа, где 
предусматривается возможность выбора внеаудиторной деятельности. 
 Педагогический коллектив работает над результатом образования, имея в виду не только знания по конкретному предмету, 
но и умения применить их в повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучении. Образовательная деятельность гимназии 
строится так, чтобы ученик мог обладать целостным социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии 
природы, народов, культур, религий. 
 Работа в инновационном поле, в режиме творчества, нацеленного на одаренного ребенка, использование эффективных 
современных педагогических технологий, методик, учебно-методических комплектов дает определенный результат. 
 Образовательная политика гимназии предусматривает развитие системы оценки качества образования, учитывает новые 
требования к качеству образования, работает над развитием достижений ученика, его компетенций и способностей. 
 Образовательная политика гимназии выстраивает разветвленную систему поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей. Развивается творческая среда для выявления особо одаренных детей. Обучающиеся в гимназии участвуют в 
олимпиадах и конкурсах, занимая призовые места на региональных и федеральных этапах. 
 Гимназия получает реальную отдачу, т. к. становится центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и 
спортивной жизни. 
 Образовательная политика гимназии уделяет значительное внимание сохранению, укреплению физического, психического 
здоровья детей, которые значительную часть дня проводят в школе. Сбалансированное горячее питание, медицинское 
обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные – все это влияет на 
улучшение здоровья детей гимназии. 
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Организация учебного процесса 
 

1. Общие положения 
Учебный план МБОУ гимназия им. И.А. Бунина городского округа город Воронеж с русским языком обучения разработан 

в соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 
основе: 

- Распоряжения Правительства РФ от 28.01.2012 №84-р «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012-
2013 учебного года комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 
№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 (в редакции от 31.12.2015 №1576) 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 96/134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 31.12.2015 № 1577); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в редакции от 24.11.2015 №81); 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в образовательных учреждениях 
Воронежской области, утвержденные приказом главного управления образования администрации Воронежской области № 547 от 
18.08.2004; 

- Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской 
области, реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) 
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общего образования, утвержденного приказом департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
от 27.07.2012 г. № 760 (с изменениями приказом ДОНМП ВО от 30.08.2013 № 840); 

- Устава МБОУ гимназия им. И.А.Бунина; 
- Основной образовательной программы начального общего образования гимназии; 
- Основной образовательной программы основного общего образования гимназии. 
- Образовательной программы основного и среднего общего образования гимназии. 
Режим работы: 
Начальное общее образование: 
- 1абвгд, 2авг, 3абвг, 4абвг по пятидневной учебной неделе, 
- 2б по шестидневной учебной неделе. 
Основное общее и среднее общее образование по шестидневной учебной неделе (5-11 классы). 
Учебный год начинается 1 сентября. 

 
2. Начальное общее образование (ФГОС). 

Учебный план гимназии, реализующей основную образовательную программу начального общего образования (далее — 
учебный план) фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 
внеурочной деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 
реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется преимущественно за счёт введения 
учебных предметов, курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системнодеятельностного подхода и 
индивидуализации обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые 
должны быть реализованы в гимназии, реализующей основную образовательную программу начального общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального образования: 
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• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования, их 
приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в выборе видов деятельности по 

каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального общего образования, в 
том числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам 
религиозных культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в 
разделе «Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы начального общего образования 
гимназии. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает реализацию 
индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), 
использована: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части 
(иностранный язык), на введение новых предметов, на введение учебных курсов (культура общения), обеспечивающих различные 
интересы обучающихся и запросы родителей (законных представителей).  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с 
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Гимназия предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т. д. 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта и других организаций. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности лагеря дневного пребывания. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов на две группы.  
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в первом классе —33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 28 календарных дней, летом — не менее 8 
недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 
- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май по 4 урока по 45 минут 
каждый); 

- во 2 - 4 классах - 45 минут. 
Всего в начальной школе 17 классов. 

 
3. Основное общее образование. 

Всего в основной школе 17 классов. Из них: 
 с углубленным изучением русского языка – 5б, 5в, 6а, 6г,7а, 8в, 9а; 
 с углубленным изучением литературы –8а;  
 с углубленным изучением английского языка – 6б, 7в;  
 с углубленным изучением истории –9б;  
 с углубленным изучением обществознания –5а, 6в, 7б, 8г; 
 с углубленным изучением математики – 8б, 9в. 

Учебный план основного общего образования (V-IX классы) ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в V-IX классах 35 учебных недель. Продолжительность урока в V-IX классах 45 минут.  
Продолжительность каникул в течение учебного года – 28 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  
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ФГОС (V-VI классы) 
Учебный план определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса. 
Учебный план: 
— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 
— определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 
— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность. 
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения и составляет 70%. 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 
Русский язык и литература (русский язык, литература) 
Иностранные языки (иностранный язык); 
Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 
Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры народов России); 
Естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 
Искусство (изобразительное искусство, музыка); 
Технология (технология); 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности). 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), гимназии и 
составляет 30%.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на углубленное изучение отдельных предметов обязательной части:  

 5б, 5в; 6а, 6г – русский язык,  
 6б – английский язык,  
 5а, 6в – обществознание; 
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— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательного процесса:  

 5б, 5в, 6а, 6г – русская словесность, школа безопасности, информатика;  
 5б – грамматика английского языка, информатика;  
 5а – мои права, школа безопасности, информатика;  
 6б – грамматика английского языка, школа безопасности, информатика; 
 6в – мои права, 6б – грамматика английского языка, школа безопасности, информатика; 
 Сквозной элективный курс в шестых классах – робототехника. 

— внеурочную деятельность: 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном 
учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 
осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры, спорта.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности составлено расписание занятий. 
При проведении занятий по иностранному языку, технологии осуществляется деление классов на две группы. 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку. 

 
ГОС (VII-IХ классы) 

 На основе РБУП разработаны учебные планы гимназии, реализующей государственные образовательные стандарты 
основного общего, среднего общего образования. При формировании недельных учебных планов использованы разработанные на 
основе РБУП примерные учебные планы. 

Обязательную учебную нагрузку обучающихся 7-11 классов составляют: 
- часы, отведенные в учебном плане на изучение предметов федерального и регионального компонентов, в том числе часы 

компонента образовательного учреждения, которые используются для углубленного изучения учебных предметов федерального 
компонента базисного учебного плана (истории, литературы, обществознания, русского и английского языков); 
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- остальные часы компонента образовательного учреждения, полностью включенные в обязательную учебную нагрузку. 
Федеральный компонент учебного плана основного общего образования (VII-IX классы) представлен учебными 

предметами и количеством часов на их изучение: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 
«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право), «География», «Физика», «Химия», 
«Биология», «Искусство (музыка)», «Искусство (ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Информатике (информатика и ИКТ)» в VII-
IX классах осуществляется деление классов на две группы. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие 
физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.  

В качестве регионального компонента введены учебные предметы и курсы: 
- в VII классах 1 час в неделю «Информатика (информатика и ИКТ)», что позволяет обеспечить непрерывность изучения 

учебного предмета на ступени основного общего образования;  
- в VII-IX классах 1 час в неделю «Краеведение» (в VII классах изучается раздел курса «Географическое краеведение», 

содержащий сведения о рельефе местности, почве, геологическом строении, водных путях, флоре, фауне, населении и 
промышленности Воронежской области, в VIII-IX классах – раздел «Историческое краеведение», содержащий сведения об 
истории Воронежской области). 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 7 классах разделен на два - «Искусство (ИЗО) и «Искусство (Музыка)», 
на изучение каждого из них отводится по 1 часу в неделю, а в 8 и 9 классах – по 0,5 часа в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения используются: 
 для углубленного изучения отдельных предметов федерального компонента учебного плана: 

 литературы (8а) по 2 часа в неделю; 
 истории (9б) по 2 часа в неделю; 
 иностранного языка (7в) по 2 часа в неделю; 
 русского языка (7а, 8в, 9а) по 1 часу в неделю; 
 обществознания – (7б,8г) по 1 часу в неделю, 
 математики – (8б, 9в) по 2 часа в неделю. 

 на проведение практик по предметам и исследовательской деятельности: 
 Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации–8абвг, 9абв (по 0,5 часа); 
 Практикум по решению математических задач – 8абвг, 9абв (по 0,5 часа); 

 на обеспечение непрерывности изучения предметов:  
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 «Основы безопасности жизнедеятельности» – в VII и IX классах по 0,5 часа в неделю; 
 с целью обеспечения преемственности в развитии устной речи и коммуникативной деятельности: 

 в VII-IX классах по 0,5 часа в неделю «Культура общения»; 
 на элективные учебные курсы и групповые занятия:  

 «Русская словесность» (7а, 8в, 9а – по 1 часу); 
  «Человек и общество» (7б – 1 час); 
 «Таинственный мир экономики» (8г – 1 час); 
 «Теория и практика написания сочинений разных жанров» (9 классы – по 0,5 часа). 

 в IX классе часы компонента образовательного учреждения используются для организации предпрофильной 
подготовки обучающихся через организацию курсов по выбору (элективных учебных курсов), обеспечивающих 
успешное профильное самоопределение обучающихся в отношении продолжения образования: 
  «Мой выбор» (8 и 9 классы по 0,5 часа). 

 Расписание учебных занятий составлено в соответствии с учебным планом и отражает часы федерального и регионального 
компонентов, а также часы компонента образовательного учреждения. 

 
4. Среднее общее образование (X-XI классы). 

 В старшей школе 4 класса социально-гуманитарного профиля: 
 10а – углубленное изучение русского языка и изучение обществознания и права на профильном уровне;  
 10б – углубленное изучение русского языка и изучение обществознания и права на профильном уровне; 
 11а – углубленное изучение русского языка, литературы и изучение обществознания на профильном уровне; 
 11б – углубленное изучение русского языка и изучение обществознания и права на профильном уровне. 

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года для X классов – 35 учебных недель, для XI классов – 34 недели при продолжительности 
урока 45 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года - 28 календарных дней, летом - не менее 8 недель.  
Принципы построения учебного плана для X - XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования.  
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 
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предметами являются: «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как все три учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются 
на базовом уровне: «Физика» - 2 часа в неделю, «Химия» - 1 час в неделю, «Биология» - 1 час в неделю. 

На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные учебные предметы в 
зависимости от профиля. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 
Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального компонента повышенного 

уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения.  
Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального 

компонента РБУП. 
Региональный компонент для X- XI классов представлен предметами - «Краеведение» и «Информатика (информатика и 

ИКТ)». Предметный курс «Краеведение» является комплексным и направлен на приобретение обучающимися навыков 
исследовательской деятельности при получении сведений о родном крае, в том числе по географии, истории, экологии, 
археологии, топонимике, топографии, геральдике, этнографии, филологии, искусствознанию.  

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для:  
 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов федерального компонента: 

 10а,б, 11а,б (экономика – по 0,5 часа); 
- увеличения количества часов для подготовки обучающихся:  

 на преподавание профильного предмета «Русский язык» (10а,б, 11а,б) – 1 час.  
На изучение учебного предмета «Русский язык» в 10 а,б, 11а,б классах для углубленной подготовки отводится 4 

часа в неделю: 3 часа из федерального компонента и 1 час из компонента образовательного учреждения.  
На ступени среднего общего образования организованы следующие виды элективных курсов: 

 предметные элективные учебные предметы (курсы):  
 «Искусство устной и письменной речи» (10аб, 11б – по 0,5 часа);  
  «Зарубежная литература» (11а класс – 1 час); 
 «Основы избирательного права» (10а, б, 11б классы) – по 1 часу; 

Указанные элективные учебные предметы выполняют функцию «надстройки» профильных учебных предметов (русский 
язык, литература, право), когда такие дополненные профильные учебные предметы становятся в полной мере углубленными.  

 прикладные элективные курсы: 
 учебные практики и исследовательская деятельность:  
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1. «Русское правописание. Практикум по орфографии и пунктуации» (10аб, 11 аб) – по 1 часу; 
2. «Геометрический практикум» (10аб, 11 аб) – по 1 часу 
3.  «Практикум по решению нестандартных задач» (10аб, 11аб) – по 1 часу); 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и отражает часы федерального и 
регионального компонентов, а также часы компонента образовательного учреждения. 

 
«Оценка образовательной деятельности, содержания и качества подготовки обучающихся» 

В гимназии создана и успешно функционирует система «МОНИТОРИНГА». Программа предназначена для 
осуществление административного мониторинга успеваемости обучающихся, опирающегося на итоговые оценки за период и 
контрольно-срезовые работы, а также выявления проблемных моментов работы учителя. Программа состоит из отдельных 
модулей, реализованных на основе приложения Microsoft Office Excel. 

Здесь автоматически рассчитываются и демонстрируются следующие показатели: 

 средний бал по каждому предмету и каждому классу отдельно; 
 % качества по каждому предмету и каждому классу отдельно; 
 % успеваемости по каждому предмету и каждому классу отдельно; 
 коэффициент стабильности по каждому предмету и каждому классу отдельно; 
 % расслоения по каждому предмету и каждому классу отдельно; 
 сравнение этих индикаторов по предметам на графиках; 
 производится выявление проблемных моментов по каждому предмету и каждому классу отдельно и рекомендации по 

их устранению. 
 средние показатели для параллели, для ступени, и для гимназии в целом; 
 динамика средних показателей по предмету по периодам на графиках (для параллели, для ступени и для гимназии в 

целом); 
 % неуспевающих по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом; 
 % успевающих по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом; 
 % успевающих на «4» и «5» по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом; 
 % отличников по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом; 
 % отличников и хорошистов по каждому классу отдельно, по ступеням и по гимназии в целом; 
 динамика этих индикаторов по периодам на графиках. 
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Эти модули удобны для исследования успеваемости отдельных классов и параллели по совокупности всех предметов, а 
также для формирования общих отчетов по гимназии. 

 
Результаты 2016-2017 учебного года представлены в таблицах: 

  
Класс 

Кол-во 
обучающихся 

на конец 
учебного года

Кол-во 
аттестован

ных 

Кол-во 
успев. на "4" 

и "5" 

% успев. 
на "4" и 

"5" 

Кол-во 
отличник

ов 

% 
отличник

ов 

Кол-во 
хорош. и 

отл. 

% 
хорош. и 

отл. 

% 
качества, 

ср. 

I с
ту

пе
нь

 

2 "А" 24 24 15 63% 1 4% 16 67% 91% 
2 "Б" 28 28 15 54% 5 18% 20 71% 91% 
2 "В" 24 24 16 67% 7 29% 23 96% 100% 
2 "Г" 27 27 17 63% 2 7% 19 70% 90% 
3 "А" 29 29 16 55% 3 10% 19 66% 89% 
3 "Б" 29 29 17 59% 10 34% 27 93% 99% 
3 "В" 27 27 21 78% 3 11% 24 89% 97% 
3 "Г" 29 29 11 38% 7 24% 18 62% 90% 
4 "А" 25 25 19 76% 3 12% 22 88% 97% 
4 "Б" 26 26 14 54% 2 8% 16 62% 91% 
4 "В" 26 26 9 35% 4 15% 13 50% 90% 
4 "Г" 22 22 11 50% 2 9% 13 59% 88% 

Итого по 
начальной 

школе 316 316 181 57% 49 16% 230 73% 93% 

II
 с

ту
пе

нь
 5 "А" 23 23 10 43% 5 22% 15 65% 86% 

5 "Б" 26 26 16 62% 1 4% 17 65% 90% 
5 "В" 27 27 10 37% 8 30% 18 67% 93% 
6 "А" 21 21 15 71% 4 19% 19 90% 99% 
6 "Б" 26 26 8 31% 9 35% 17 65% 89% 
6 "В" 23 23 11 48% 4 17% 15 65% 87% 
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6 "Г" 25 25 14 56% 5 20% 19 76% 93% 
7 "А" 29 29 12 41% 5 17% 17 59% 92% 
7 "Б" 23 23 10 43% 1 4% 11 48% 80% 
7 "В" 28 28 12 43% 5 18% 17 61% 94% 
8 "А" 21 21 10 48% 1 5% 11 52% 89% 
8 "Б" 21 21 11 52% 2 10% 13 62% 95% 
8 "В" 25 25 12 48% 6 24% 18 72% 95% 
8 "Г" 23 23 10 43% 2 9% 12 52% 81% 
9 "А" 27 27 8 30% 10 37% 18 67% 94% 
9 "Б" 19 19 4 21%   4 21% 67% 
9 "В" 17 17 4 24% 3 18% 7 41% 78% 

Итого по 
средней 
школе 404 404 177 44% 71 18% 248 61% 88% 

II
I с

ту
пе

нь
 10 "А" 17 17 7 41% 2 12% 9 53% 92% 

10 "Б" 19 19 12 63% 5 26% 17 89% 99% 
11 "А" 26 26 8 31% 6 23% 14 54% 89% 
11 "Б" 23 23 4 17% 8 35% 12 52% 85% 

Итого по 
старшей 
школе 85 85 31 36% 21 25% 52 61% 91% 

Итого по 
гимназии 805 805 389 48% 141 18% 530 66% 91% 

 
Результаты успеваемости в целом по гимназии в 2016-2017 учебном году: 
- аттестовано 805 учеников из 805 (без учета обучающихся 1-х классов); 
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Динамика успеваемости обучающихся 
 

Учебный год 
Количество 
успевающих 

обучающихся 

Количество 
обучающихся на 

«4» и «5» 

Коэффициент 
обученности 

2014-2015 729 331 0,62 
2015-2016 774 381 0,68 
2016-2017 805 389 0,66 

 
Итоги успеваемости за последние 3 учебных года по ступеням обучения следуют из таблицы: 

Ступени 

Кол-во  
обучающихся 

Успевают на «4» и 
«5» Не успевают 

Медаль за особые 
успехи в учении 

Н
ач

ал
о 

уч
еб

но
го

 г
од

а 

К
он

ец
 

уч
еб

но
го

 г
од

а 

А
тт

ес
то

ва
но

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

%
 

К
ол

ич
ес

тв
о 

%
 

У
сл

ов
но

 
пе

ре
ве

де
ны

 

П
ов

то
рн

ое
  

об
уч

ен
ие

 

1 ступень 277 276 276 156 79 - - - - 
2 ступень 356 364 364 128 48 - - - -  
3 ступень 94 89 89 47 69 - - - - 9 
2014-2015 

уч. год 
ИТОГО 

727 729 729 331 62 - - - - 9 

1 ступень 399 398 293 166 76 - - - -  

2 ступень  
394 

 
385 386 165 60 - - - 1 

(Попов Илья)  

3 ступень 96 95 95 50 72 - - - - 5 
2015-2016 

уч. год 
ИТОГО 

 
889 

 
878 774 381 68 - - - 1 5 

1 ступень 446 448 316 181 73 - - - - - 
2 ступень 406 404 404 177 61 - - - - - 
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3 ступень 85 85 85 31 61 - - - - 14 
2016-2017 уч. год 

ИТОГО 
 

937 
 

937 805 389 66 - - - - 14 

 
Анализ успеваемости обучающихся по предметам следует из таблицы: 

Предмет Кол. 
аттест. 

Оценки Средн. 
балл 

Коэфф. 
успев. 

Коэфф. 
кач. 2 3 4 5 

Русский язык 804 0 195 416 193 4,0 100% 76% 
Литература 823 0 92 328 403 4,4 100% 89% 
Иностранный язык 805 0 117 338 350 4,3 100% 85% 
История 489 0 60 216 213 4,3 100% 88% 
Обществознание 489 0 44 227 218 4,4 100% 91% 
Математика 805 0 195 393 217 4,0 100% 76% 
Физика 318 0 60 155 103 4,1 100% 81% 
Химия 248 0 49 111 88 4,2 100% 80% 
Биология 489 0 64 223 202 4,3 100% 87% 
География 489 0 44 216 229 4,4 100% 91% 
Информатика и ИКТ 488 0 75 273 140 4,1 100% 85% 

 
Показатели качества обученности по предметам по итогам учебного года 

 

76%

89%

85%
88%

91%

76%

81% 80%

87%

91%

85%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

ру
сс
ки

й 
яз
ы
к

ли
те
ра

ту
ра

ин
ос
тр
ан

н
ы
й 
яз
ы
к

ис
то
ри

я

об
щ
ес
тв
оз

на
ни

е

м
ат
ем

ат
ик

а ф
из
ик

а

хи
м
ия

би
ол

ог
ия

ге
ог
ра

фи
я

ин
фо

рм
ат
и

ка
 и
 И
КТ
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Анализ успеваемости по предметам по итогам 2015-2016 и 2016-2017 учебных годов 
 

Предмет 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. Отклонение 
Русский язык 0,78 0,76 -0,02 
Литература 0,91 0,89 -0,02 
Иностранный язык 0,89 0,85 -0,04 
История 0,88 0,88 0,00 
Обществознание 0,90 0,91 + 0,01 
Математика 0,75 0,76 + 0,01 
Физика 0,79 0,81 + 0,02 
Химия 0,82 0,80 - 0,02 
Биология 0,87 0,87 0,00 
География 0,89 0,91 + 0,02 
Информатика и ИКТ 0,84 0,85 +0,01 
ИТОГО по гимназии 0,85   

 

 

русский язык литература иностранный 
язык  история обществознан

ие математика физика химия биология география информатика 
и ИКТ

2014‐2015 уч. г. 0,78 0,88 0,86 0,89 0,92 0,73 0,77 0,77 0,85 0,91 0,84

2015‐2016 уч. г. 0,78 0,91 0,89 0,88 0,9 0,75 0,79 0,82 0,87 0,89 0,84

2016‐2017 уч.г. 0,76 0,89 0,85 0,88 0,91 0,76 0,81 0,8 0,87 0,91 0,85

0,78
0,88 0,86 0,89 0,92

0,73 0,77 0,77
0,85 0,91

0,84
0,78

0,91 0,89 0,88 0,9

0,75 0,79 0,82 0,87 0,89 0,84
0,76

0,89 0,85 0,88 0,91
0,76 0,81 0,8

0,87 0,91 0,85

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
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Анализ итоговой аттестации обучающихся 
 

1. Анализ итоговой аттестации обучающихся 
Согласно ст. 59 п. 3 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 
общеобразовательных организаций. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия результатов 
освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Нормативно-правовая база подготовки гимназии к проведению государственной итоговой аттестации создана в полной мере.  
При подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов гимназия руководствовалась 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2014 
г., регистрационный № 31206; в редакции Приказов Минобрнауки России от 15.05.2014 № 528, от 30.07.2014 № 863, от 16.01.2015 № 10, от 
07.07.2015 № 692, от 03.12.2015 № 1401, от 24.03.2016 № 305, от 09.01.2017 № 7), Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 февраля 2014 
г., регистрационный № 31206; в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923, от 
16.01.2015 N 9, от 07.07.2015 N 693, от 24.11.2015 N 1369, от 24.03.2016 N 306, от 23.08.2016 N 1091, от 09.01.2017 N 6), нормативными 
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации, 
нормативными документами департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области, методическими 
рекомендациями Рособрнадзора.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования, с 26 мая по 29 июня 2017 года, выпускников 11-х классов – в сроки, 
установленные для общеобразовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования, с 29 мая по 01 июля 2017 
года.  

 
Цели и задачи на 2016-2017 учебный год при организации и проведении государственной итоговой аттестации. 
Цель – создать оптимальные условия для проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 
Задачи: 
1. Обеспечить соблюдение действующего законодательства при проведении государственной итоговой аттестации выпускников. 
2. Скоординировать работу всех структурных подразделений и служб ОО. 
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3. Обеспечить условия для сохранения здоровья учащихся и педагогов в период подготовки и проведения аттестации. 
Пути достижения поставленных целей и задач. 
В соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2016-2017 учебном году администрацией гимназии была организована работа по реализации плана подготовки к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ 
по следующим направлениям: 

- информационно-разъяснительная работа с обучающимися, педагогами, родителями; 
- работа с выпускниками по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ; 
- осуществление контроля над подготовкой выпускников к государственной итоговой аттестации. 
Освещению вопросов подготовки и проведения ГИА уделялось достаточно большое внимание на совещаниях при директоре, 

совещаниях педагогического коллектива, заседаниях кафедр. 
Основными организационно-содержательными действиями администрации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9, 11 классов были: 
1. Инструктивно-методические совещания для классных руководителей, учителей-предметников по изучению документов, 

регламентирующих деятельность администрации гимназии, учителей-предметников во время подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации. 

2. Установочные общешкольные и классные родительские собрания в 9-х, 11-х классах, внеплановые инструктажи, цель которых – 
знакомство с нормативно-правовой базой аттестационного периода, с процедурой проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ, с правилами поведения 
учащихся на экзаменах, с процедурой апелляции.  

3. Информирование обучающихся проводилось через ученические собрания, на которых дети знакомились с перечнем нормативно-
правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 
ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. Данная информация зафиксирована в листах ознакомления.  

4. Организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ: бланков регистрации, бланков ответов № 1, № 2, 
дополнительных бланков № 2.  

Учителя-предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих проверок, срезовых работ. 
5. Проведение пробных экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9 и 11 классов по русскому языку, математике и предметам 

по выбору.  
6. Контроль работы учителей-предметников по подготовке к государственной итоговой аттестации, проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ. 

При подготовке учащихся к ГИА все педагоги систематически работали с контрольно-измерительными материалами по предметам, 
внесенным на государственную итоговую аттестацию. 

7. Проведение мониторинговых исследований обученности обучающихся по классам, по предметам; контроль за усвоением учебного 
материала через контрольные срезы по предметам, проверку документации (классных журналов, тетрадей обучающихся); тематическое 
посещение уроков с целью контроля организации урока, организации итогового повторения, организации работы обучающихся с тестовыми 
заданиями и т.п. 

8. Составление расписания консультаций по подготовке к экзаменам в форме ОГЭ и ЕГЭ. 
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9. Проведение педсовета о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, своевременное издание приказов об 
окончании учебного года, о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации, о выпуске обучающихся 9-х классов и выдаче 
аттестатов об основном общем образовании, о выпуске обучающихся 11-х классов и выдаче аттестатов о среднем общем образовании. 

10. Направление учителей – предметников для участия в городских семинарах по подготовке к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов.  

 
В рамках информационно-разъяснительной работы согласно плану подготовки к государственной итоговой аттестации в гимназии 

был оформлен стенд «Государственная итоговая аттестация-2017», на котором размещена полная демоверсия КИМов, правила заполнения 
бланков ОГЭ и ЕГЭ, правила поведения на экзаменах, памятки для обучающихся и родителей, представлены нормативно – правовые 
документы и оперативная информация по организации ГИА выпускников, рекомендации педагогов и психолога для обучающихся.  

Информация по ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ размещена на гимназическом сайте.  
Администрация и педагогический коллектив гимназии работали в течение учебного года над составляющими готовности учащихся к 

сдаче ГИА: 
- информационная готовность (информационно-разъяснительная работа со всеми участниками образовательного процесса); 
- предметная готовность (качество подготовки к предметам, умение работать с КИМами, демоверсиями); 
- психологическая готовность (внутренняя настроенность на экзамен, ориентированность на целесообразные действия, использование 

возможности личности для успешных действий в ситуации сдачи экзаменов). 
Создано психолого-педагогическое сопровождение: 
1. Консультации психолога по технологии прохождения государственной итоговой аттестации: система подготовки к экзамену, сдача 

экзамена. 
2. Оказание в случае необходимости психологической помощи выпускнику. 
3. Создание психологически благоприятной атмосферы для прохождения государственной итоговой аттестации по каждому предмету. 
4. Анализ ситуации после проведения каждого экзамена. 
5. Педагогом-психологом разработаны рекомендации выпускникам, педагогам, родителям. 
Экзамены показали, что в подготовительной работе надо больше уделять внимание профилактике экзаменационного стресса, умению 

концентрировать внимание. По опросам выпускников, самым сложным является период ожидания результатов предыдущих экзаменов. 
Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 
1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9, 11 классов осуществлялся посредством проведения и последующего анализа 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, пробного тестирования. Результаты данных работ описаны в аналитических 
справках, обсуждены на заседаниях кафедр, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению качества 
преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов учебного плана осуществлялся путем посещения уроков со стороны администрации 
гимназии. По итогам посещения уроков проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию 
эффективных методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 
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3. Контроль выполнения программного материала по предметам учебного плана гимназии. 
4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 
5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов. 
Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического 

коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие решения. 
Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществлялось с помощью: 
- базы данных РБД; 
- сайта гимназии. 
Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 

гимназию и вышестоящие организации не поступало. 
 

2. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов  
В 9-х классах обучалось 63 выпускника (в 9 «А» - 27 человек, в 9 «Б» - 19 человек, в 9 «В» - 17 человек). Все обучающиеся были 

допущены к государственной итоговой аттестации, так как по итогам года выпускники показали достаточный уровень 
освоения программного материала по всем предметам. 

 Минобрнауки России от 15.05.2014 № 528, от 30.07.2014 № 863, от 16.01.2015 № 10, от 07.07.2015 № 692, от 03.12.2015 № 1401, от 
24.03.2016 № 305, от 09.01.2017 № 7), ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные 
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным предметам из числа учебных предметов: физика, химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, французский, немецкий и испанский языки), 
информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших 
образовательные программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух 
обязательных экзаменов по русскому языку и математике. 

По итогам 2016-2017 учебного года в 9-х классах сдавали экзамены в форме ОГЭ: 
- по русскому языку – 63 чел.– 100 % выпускников; 
- по математике – 63 чел.– 100 % выпускников; 
- по обществознанию – 57 чел.– 90,47 % выпускников; 
- по географии – 21 чел.– 33,33 % выпускников; 
- по биологии – 19 чел.– 30,16 % выпускников; 
- по физике – 7 чел.– 11,11 % выпускников; 
- по информатике и ИКТ – 6 чел.– 9,52 % выпускников; 
- по химии – 5 чел.– 7,94 % выпускников; 
- по английскому языку – 5 чел.– 7,94 % выпускников; 
- по истории – 4 чел.– 6,35 % выпускников; 
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- по литературе – 2 чел.– 3,17 % выпускников. 
В приведенной ниже таблице отражена динамика выбора выпускниками предметов для сдачи ОГЭ за последние два года:  
 

Предмет 2015-2016 2016-2017 
Количество сдающих (человек / %) 

Русский язык 49/96,08% 63/100% 
Математика 49/96,08% 63/100% 
Обществознание 42/82,35% 57/90,47% 
География 27/52,94% 21/33,33% 
Биология 8/15,69% 19/30,16% 
Физика 7/13,73% 7/11,11% 
Информатика и ИКТ 3/5,88% 6/9,52% 
Химия 1/1,96% 5/7,94% 
Английский язык 3/5,88% 5/7,94% 
История 1/1,96% 4/6,35% 
Литература 6/11,76% 2/3,17% 

 
Выбор обучающимися предметов для сдачи ОГЭ обусловлен перечнем тех или иных предметов для поступления в профильные 

классы гимназии и учреждения СПО. Выпускники 9-х классов выбирают для дальнейшего обучения классы гуманитарной направленности; 
на протяжении последних двух лет высока востребованность такого предмета, как обществознание.  

В 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым годом  
 увеличилось число выпускников, выбравших для сдачи ОГЭ: 

- обществознание – на 8,12%; 
- биологию – на 14,47%; 
- информатику и ИКТ – на 3,64%; 
- химию – на 5,98%; 
- английский язык – на 2,06%; 
- историю – на 4,39%; 
 уменьшилось число выпускников, выбравших для сдачи ОГЭ: 

- географию – на 19,61%; 
- физику – на 2,62%; 
- литературу – на 8,59%. 
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На диаграмме показана динамика выбора выпускниками предметов для сдачи ОГЭ за последние два года (2016 и 2017): 
 

 
Обучающиеся показали следующие результаты по предметам: 

Предмет 
Кол-во уч-ся, 

сдающих 
предметы 

Успеваемость, % Качество, 
% 

Средний балл 

Без учета 
пересдачи 

С учетом 
пересдачи 

Без учета 
пересдачи 

С учетом 
пересдачи 

Без учета 
пересдачи 

С учетом 
пересдачи 

Русский язык  63 100 82,54 4,19 
Математика 63 77,78 100 58,73 61,9 3,51 3,76 
Обществознание 57 92,98 100 49,12 52,63 3,47 3,58 
География 21 95,24 100 71,43 76,19 3,71 3,81 
Биология 19 100 57,89 3,63 
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Физика 7 100 42,86 3,43 
Литература 2 100 100 4,5 
Английский язык 5 100 100 4,2 
Информатика и ИКТ 6 100 83,33 4,33 
Химия 5 100 100 4,8 
История 4 75 100 0 25 2,75 3,25 
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В приведенной ниже таблице отражена динамика показателей по итогам экзаменов в форме ОГЭ за последние три года:  
Предмет 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 

К
ол
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о 
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щ
их
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., 
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С
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Русский язык 65 100 80 4,4 49 100 89,79 4,43 63 100 82,54 4,19 
Математика 65 100 46,15 3,54 49 97,96 73,47 3,86 63 100 61,9 3,76 
Обществознание - - - - 42 97,62 54,76 3,59 57 100 52,63 3,58 
География - - - - 27 88,89 59,26 3,78 21 100 76,19 3,81 
Биология - - - - 8 75 25 3,13 19 100 57,89 3,63 
Физика - - - - 7 100 28,57 3,43 7 100 42,86 3,43 
Литература - - - - 6 100 100 4,5 2 100 100  4,5 
Английский язык - - - - 3 100 100 4,33 5 100 100 4,2 
Информатика и ИКТ - - - - 3 100 100 4,67 6 100 83,33 4,33 
Химия - - - - 1 100 100 5 5 100 100 4,8 
История - - - - 1 100 100 4 4 100 25 3,25 
 
На диаграмме показана динамика качества сдачи экзаменов в форме ОГЭ за последние три года (2015, 2016 и 2017 года): 
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Результаты итоговой аттестации показали уровень подготовки выпускников, подтвердили работу педагогов в системе подготовки к 
экзаменам.  

При прохождении государственной итоговой аттестации обучающиеся показали: 
 высокий уровень качества на экзамене: 
- по литературе, английскому языку, химии – 100%,  
- по русскому языку – 82,54%,  
- по информатике и ИКТ – 83,33%; 
 уровень качества выше среднего на экзамене:  
- по географии – 76,19%, 
 средний уровень качества на экзамене:  
- по математике – 61,9%, 
- по биологии – 57,89%, 
- по обществознанию – 52,63%; 
 уровень качества ниже среднего на экзамене:  
- по физике – 42,86%; 
 низкий уровень качества на экзамене: 
- по истории – 25%. 
В приведенной ниже таблице проанализированы результаты сдачи ОГЭ в сравнении с годовыми оценками, полученными 

выпускниками 9-х классов в 2016-2017 учебном году: 
 

Предмет 
Число учащихся % от количества сдававших экзамен 

Оценка выше 
годовой 

Оценка равна 
годовой 

Оценка ниже 
годовой 

Оценка выше 
годовой 

Оценка равна 
годовой 

Оценка ниже 
годовой 

Русский язык 20 40 3 31,7% 63,6% 4,8% 
Математика 9 43 11 14,3% 68,2% 17,5% 
Обществознание 3 25 29 5,2% 43,9% 50,9% 
География 3 17 1 14,3% 80,9% 4,8% 
Биология 2 12 5 10,5% 63,2% 26,3% 
Физика 1 - 6 14,3% - 85,7% 
Литература - 2 - - 100% - 
Английский язык 1 1 3 20% 20% 60% 
Информатика и ИКТ 2 3 1 33,3% 50% 16,7% 
Химия 1 4 - 20% 80% - 
История - 1 3 - 25% 75% 
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Сравнительная характеристика средних баллов по итогам года и по результатам ГИА в форме ОГЭ 
Класс Предмет / 

количество сдающих 
ФИО учителя Средний балл по предмету 

Год 
(пятибалльн

ая шкала) 

ГИА 
(пятибалльна

я шкала) 
9-е классы Русский язык/27 Гафарова Лия Юрьевна (9а) 4,33 4,52 

Русский язык/19 Огнева Татьяна Николаевна (9б) 3,37 3,74 
Русский язык/17 Гафарова Лия Юрьевна (9в) 3,65 4,18 
Русский язык/63 Средний балл 3,86 4,19 
Математика/27 Пузенко Анна Сергеевна (9а) 4,07 4,07 
Математика/17 Пузенко Анна Сергеевна (9б) 3,42 3,42 
Математика/19 Пузенко Анна Сергеевна (9в) 3,71 3, 65 
Математика/63 Средний балл 3,78 3,76 
Обществознание/23 Анохина Лариса Владимировна (9а) 4,48 3,78 
Обществознание/18 Волков Тимур Анатольевич (9б) 3,56 3,39 
Обществознание/16 Анохина Лариса Владимировна (9в) 4,0 3,5 
Обществознание/57 Средний балл 4,05 3,58 
География/10 Деминтиевская Ирина Михайловна (9а) 4,0 4,1 
География/2 Деминтиевская Ирина Михайловна (9б) 3,0 3,5 
География/9 Деминтиевская Ирина Михайловна (9в) 3,56 3,56 
География/21 Средний балл 3,71 3,81 
Биология/7 Никифорова Анастасия Александровна (9а) 4,29 4,14 
Биология/12 Никифорова Анастасия Александровна (9б) 3,5 3,33 
Биология/19 Средний балл 3,79 3,63 
Физика/7 Корчагина Юлия Дмитриевна (9а, б, в) 4,29 3,43 
Литература/2 Гафарова Лия Юрьевна (9а) 4,5 4,5 
Английский язык/2 Прибыткова Ирина Борисовна (9а) 5 4,5 
Английский язык/3 Макарова Галина Леонидовна (9а, в) 4,33 4,0 
Информатика и ИКТ/5 Головин Дмитрий Владимирович (9а, в) 4,2 4,6 
Информатика и ИКТ/1 Водопьянова Инна Викторовна (9б) 4 3 
Химия/5 Шипилова Надежда Владимировна (9а, б) 4,6 4,8 
История/4 Анохина Лариса Владимировна (9в) 4,5 3,25 

Средний балл 4,2 3,93 
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По итогам 2016-2017 учебного года и по результатам государственной итоговой аттестации получено аттестатов: 
Всего выпускников 
9 классов 

Получено аттестатов с 
отличием 

Получено аттестатов 
без троек 

Годы выпуска 

66 человек 3 аттестата/4,5% 23/34,8% 2014-2015 
51 человек 4 аттестата/7,8% 31/60,8% 2015-2016 
63 человека 11 аттестатов/17,46% 23/36,5% 2016-2017 

 
3. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов за 2016-2017 учебный год 

В 11-х классах обучалось 49 выпускников (в 11 «А» - 26 человек, в 11 «Б» - 23 человека). Все выпускники были допущены к 
государственной итоговой аттестации и успешно ее прошли по обязательным предметам – русскому языку и математике, получили 
документ об образовании соответствующего образца.  

При сдаче экзаменов по выбору в форме ЕГЭ в основной день не все выпускники набрали минимальное количество баллов, 
определенное Рособрнадзором: 5 обучающихся (15,15%) не прошли государственную итоговую аттестацию по математике (профильный 
уровень), 1 обучающийся (2,86%) не прошел государственную итоговую аттестацию по математике (базовый уровень), 1 обучающийся 
(5,26%) – по физике; 1 обучающийся (50%) – по химии; 1 обучающийся (100%) – по информатике и ИКТ.  

3 учащихся к повторной сдаче ЕГЭ по математике не были допущены, т.к. они выбрали для сдачи оба уровня ЕГЭ по математике и 
получили неудовлетворительный результат по одному из них, таким образом, они имеют удовлетворительный результат по данному 
предмету. 

Количество сдаваемых экзаменов распределилось следующим образом: сдавало три экзамена 11 выпускников (22,45%), четыре 
экзамена – 19 выпускников (38,78%), пять экзаменов – 16 выпускников (32,65%), шесть экзаменов – 3 выпускника (6,12%).  

Выбор обучающимися предметов для сдачи государственной итоговой аттестации следующий: 
русский язык – 49 чел. – 100 %; 
математика (базовый уровень) – 35 чел. – 71,43 %; 
математика (профильный уровень) – 33 чел. – 67,35 %; 
литература – 10 чел. – 20,41 %; 
история – 9 чел. – 18,37 %; 
обществознание – 38 чел. – 77,55 %; 
биология – 6 чел. – 12,24 %; 
география – 1 чел. – 2,04 %; 
английский язык – 4 чел. – 8,16 %; 
физика – 19 чел. – 38,78 %; 
химия – 2 чел. – 4,08 %; 
информатика и ИКТ – 1 чел. – 2,04 %. 
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В приведенной ниже таблице отражена динамика выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ за последние три года: 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Количество сдающих (человек / %) 

Русский язык 42/100% 45/100% 49/100% 
Математика (базовый уровень) 37/88,1% 44/97,8% 35/71,43% 
Математика (профильный уровень) 27/64,3% 40/88,9% 33/67,35% 
Литература 4/9,5% 3/6,7% 10/20,41% 
История 14/33,3% 4/8,9% 9/18,37% 
Обществознание 28/66,7% 19/42,2% 38/77,55% 
Биология 7/16,7% 10/22,2% 6/12,24 % 
География 1/2,4% - 1/2,04% 
Английский язык 6/14,3% 4/8,9% 4/8,16% 
Физика 8/19% 22/48,9% 19/38,78% 
Химия 4/9,5% 3/6,7% 2/4,08% 
Информатика и ИКТ - 4/8,9% 1/2,04% 

 
На диаграмме показана динамика выбора выпускниками предметов для сдачи ЕГЭ за последние три года (2015, 2016 и 2017 года): 
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Выбор обучающимися предметов для сдачи ЕГЭ обусловлен перечнем тех или иных предметов для поступления в вузы. Выпускники 
выбирают для дальнейшего обучения вузы гуманитарной направленности; на протяжении последних лет высока востребованность таких 
предметов, как обществознание и физика.  

В 2016-2017 учебном году по сравнению с прошлым годом  
 увеличилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ профильные предметы: обществознание – на 35,35%, литературу – 

на 13,71%, историю – на 9,47%;  
 уменьшилось число выпускников, выбравших для сдачи ЕГЭ английский язык – на 0,74%. 
Обращает на себя внимание тот факт, что 67,35% выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ математику на профильном уровне и 38,78% 

выпускников – физику, что предполагает необходимость выделения большего числа часов на предметы естественно-математического цикла 
для подготовки учащихся на факультативных и индивидуально-групповых занятиях по физике и математике.  

В 2016-2017 учебном году обучающиеся показали следующие результаты экзаменов в форме ЕГЭ по предметам: 
 

Предмет Кол-во уч-ся, сдающих 
предметы 

Ср. балл 
гимназия 

Русский язык 49 78,12 
Математика (база) 35 4,17 

(пятибалльная 
система) 

Математика (профиль) 33 39,33 
Литература 10 67,8 
История 9 66,56 
Обществознание 38 63,66 
Биология 6 51,5 
География 1 74 
Английский язык 4 63,25 
Физика 19 44,89 
Химия 2 36,5 
Информатика и ИКТ 1 14 
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2017 году и сравнительный анализ сдачи ЕГЭ за три года 

Предмет для сдачи 
ЕГЭ 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
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Русский язык 24/36 50 95 24/36 59 96 24/36 50 98 
Математика (база) 3 3 5 3 3 5 3 3 5 
Математика 
(профиль) 

27 9 76 27 23 70 27 0 80 

Литература 32 56 73 32 38 87 32 54 82 
История 32 36 89 32 38 86 32 43 93 
Обществознание 42 40 94 42 34 82 42 45 82 
Биология 36 49 83 36 38 71 36 44 65 
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География 37 - 69 37 - - 37 - 74 
Английский язык 22 14 84 22 77 87 22 56 72 
Физика 36 40 62 36 38 53 36 16 57 
Химия 36 66 90 36 18 76 36 12 61 
Информатика и ИКТ 40 - - 40 44 68 40 - 14 

 
Анализ разницы в полученных баллах по предметам ЕГЭ в 2016-2017 учебном году представлен в таблице: 

Предмет для сдачи ЕГЭ Количество 
учащихся, 
сдающих 
предметы 

Максимальн
ый балл по 
гимназии 

(max) 

Минимальн
ый балл по 
гимназии 

(min) 

«Разница» 
(max – min) 

Коэффициент равномерности 
подготовки выпускников к ЕГЭ 
(отношение «разницы» к числу 

сдававших ЕГЭ) 
Русский язык 49 98 50 48 0,98 
Математика (профиль) 33 80 0 80 2,42 
Литература 10 82 54 28 2,8 
История 9 93 43 50 5,56 
Обществознание 38 82 45 37 0,97 
Биология 6 65 44 21 3,5 
География 1 74 - - - 
Английский язык 4 72 56 16 4 
Физика 19 57 16 41 2,16 
Химия 2 61 12 49 24,5 
Информатика и ИКТ 1 14 - - - 

 
В таблице, представленной ниже, показана динамика изменения среднего балла по предметам: 

Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Русский язык 71,4 75,12 70,86 77,29 78,12 
Математика (база) - - 4,3 4,45 4,17 
Математика (профиль) - - 45,07 47,25 39,33 
Литература 72,4 95,57 67,25 63,33 67,8 
История 67,6 58,56 58,43 65,5 66,56 
Обществознание 64,7 61,64 61,29 58,21 63,66 
Биология 76,2 49,5 71,29 51,9 51,5 
География 79 80,5 69 - 74 
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Английский язык 82,2 68,44 64,5 82 63,25 
Физика 60,2 48,28 47,38 44,36 44,89 
Химия 88,8 72 75,5 52,67 36,5 
Информатика и ИКТ 77,5 49 - 55 14 

 
Динамика результатов сдачи ЕГЭ по среднему баллу
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Коэффициент отклонения значения среднего балла экзаменов от минимального балла 
Предмет Минимальный балл 

(Рособрнадзор) 
Средний балл 
по гимназии 

Отношение среднего балла 
к минимальному 

Русский язык 24/36 78,12 3,26/2,17 
Математика (база) 3 4,17 1,39 
Математика 
(профиль) 

27 39,33 1,46 

Литература 32 67,8 2,12 
История 32 66,56 2,08 
Обществознание 42 63,66 1,52 
Биология 36 51,5 1,43 
География 37 74 2 
Английский язык 22 63,25 2,88 
Физика 36 44,89 1,25 
Химия 36 36,5 1,01 
Информатика и ИКТ 40 14 0,35 

На диаграмме показан рейтинг предметов по критерию «Коэффициент отклонения среднего балла по гимназии от 
минимального»: 
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Число выпускников, набравших 220 и более баллов по сумме трех экзаменов (по которым выпускник набрал наибольшее 
количество баллов): 

Год Число выпускников % от общего числа 
выпускников 

2012-2013 15 26,79% 
2013-2014 13 30,95% 
2014-2015 9 21,43% 
2015-2016 7 15,56% 
2016-2017 14 28,57% 

 
 

Из диаграмм видно, что в целом на высоком уровне (81 и более баллов) ЕГЭ по всем предметам сдали 2 выпускника (4,08%), на 
оптимальном уровне (70 – 80 баллов) – 11 выпускников (22,45%), на допустимом уровне (51 – 69 балов) – 22 выпускника (44,9%). На низком 
уровне (50 и менее баллов) с ЕГЭ справились 14 выпускников, что составило 28,57% от общего числа учащихся 11-х классов. 

 
По сравнению с 2015-2016 учебным годом:  
 уменьшилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ по всем предметам: 
- на допустимом уровне (51 – 69 баллов) - на 19,54% 
- на высоком уровне (81 и более баллов) - на 2,59% 
 при этом увеличилось количество выпускников, сдавших ЕГЭ по всем предметам: 
- на оптимальном уровне (70 – 80 баллов) - на 11,34% 
- на низком уровне (50 и менее баллов) - на 10,79%. 
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Уровень сдачи ЕГЭ по предметам в 2016-2017 учебном году 
 

 
Качество сдачи экзамена по критерию «Процент выпускников, набравших больше баллов по предмету, чем средний 

показатель по Воронежской области» к общему числу выпускников, сдававших предмет: 
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Предмет Количество 
учащихся, 
сдающих 
предметы 

Средний балл 
по городу 

Воронежской 
области 

Средний балл 
по гимназии 

Число выпускников, 
набравших больше баллов по 

предмету, чем средний 
показатель по Воронежской 

области 

Качество сдачи ЕГЭ 
по сравнению с 
Воронежской 

областью 

Русский язык 49 70,06 78,12 35 71,43% 
Математика (база) 35 4,1 4,17 12 34,29% 
Математика (профиль) 33 47 39,33 6 18,18% 
Литература 10 63,75 67,8 6 60% 
История 9 54,04 66,56 6 66,67% 
Обществознание 38 56 63,66 28 73,68% 
Биология 6 52,04 51,5 2 33,33% 
География 1 51 74 1 100% 
Английский язык 4 68,49 63,25 1 25% 
Физика 19 52,73 44,89 6 31,58% 
Химия 2 54,57 36,5 1 50% 
Информатика и ИКТ 1 59 14 0 0% 

 
Качество сдачи ЕГЭ в 2016-2017 учебном году (критерий: процент выпускников, набравших больше баллов по предмету, чем 

средний балл по Воронежской области) 
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Последний график показывает, что по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии, математике (базовый 
уровень) выпускники гимназии сдали ЕГЭ выше областного уровня, превышая средний балл по предмету: 

- по русскому языку – на 8,06 балла,  
- по литературе – на 4,05 балла, 
- по истории – на 12,52 балла,  
- по обществознанию – на 7,66 балла,  
- по географии – на 23 балла, 
- по математике (базовый уровень) – на 0,07 балла (по пятибалльной системе). 
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Уровень сдачи ЕГЭ выпускниками гимназии в 2016-2017 учебном году в сравнении с результатами ЕГЭ 
по Воронежской области 

(критерий: средний балл по предмету) 
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По математике (профильный уровень), биологии, английскому языку, физике, химии и информатике и ИКТ средний балл по 
гимназии ниже областного уровня: 

- по математике (профильный уровень) – на 7,67 балла,  
- по биологии – на 0,54 балла, 
- по английскому языку – на 5,24 балла,  
- по физике – 7,84 балла, 
- по химии – на 18,07 балла, 
- по информатике и ИКТ – на 45 баллов. 
По результатам государственной итоговой аттестации получили: 
– аттестат о среднем общем образовании – 35 человек; 
– аттестат о среднем общем образовании с отличием – 14 человек  
Ключевым инструментом управления нашей гимназией становится микрокультура – глубокие убеждения в совместных 

этических ценностях. Ценностные ориентиры нашей гимназии – культура, интеллект, здоровье и социализация учеников и 
учителей. 

Новой ценностью для нас становится неформальное, мягкое, «командное» управление, особенностями которого являются: 
признание ценностных устремлений каждого участника команды; признание ценности быть лидером в одном случае и 
участником-исполнителем – в другом; признание ценности сотрудничества и взаимодействия; доверие между участниками 
команды; поддержка любой инициативы; четкое распределение обязанностей. 

Эффективность системного управления в 2016-2017 учебном году отражается в результатах гимназии, который 
представлен в рамках анализа деятельности гимназии. 

Методическая тема гимназии: «Создание условий для устойчивого инновационного развития гимназии путем 
обновления содержания и технологий образования, обеспечивающих системно-деятельностный подход и качество 
результатов обучения при реализации ФГОС».  
Ожидаемые результаты в конце учебного года:  
1. Удовлетворение социального запроса населения в обучении, образовании и воспитании детей.  
2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития гимназистов за счет оптимизации образовательного процесса, 
использования здоровьесберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 
стремления к здоровому образу жизни.  
3. Повышение качества образованности гимназиста, уровня его воспитанности.  
4. Личностный рост каждого учащегося.  
5. Адаптация выпускника к жизни в социуме – готовность к самостоятельному выбору и принятию решений, ответственность за 
свои поступки.  
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Итоги методической работы за 2016-2017 уч. год 
 Кафедра 

гуманитарно-
эстетического 

цикла 
(Сумина С.Ю.) 

Кафедра 
естественно-

математического 
цикла 

(Корчагина Ю.Д.) 

Кафедра 
общественно-
гуманитарного 

цикла 
(Огнева Т.Н.) 

Кафедра 
учителей 

начального 
цикла 

(Вахнина И.Ю.) 

Итого 
По 

гимназии 

Международные олимпиады/конкурсы 
Ученики 

39 58 47 91 235 

Учителя 12 12 7 3 34 
Международные конференции 

Ученики 
1 - - - 1 

Учителя 2 2 1 4 9 
Всероссийские олимпиады/конкурсы 

Ученики 
6 16 5 157 184 

Учителя 2 7 9 24 42 
Всероссийские конференции 

Ученики 
- - - - - 

Учителя 1 1 3 - 5 
Региональные олимпиады/конкурсы 

Ученики 
1 2 14 - 17 

Учителя 1 3 7 - 11 
Региональные конференции 

Ученики 
- - 14 - 14 

Учителя - - 4 - 4 
Муниципальные олимпиады/конкурсы 

Ученики 
5 11 10 3 29 

Учителя - 4 1 - 5 
Конференции НОУ 

Ученики 
6 13 37 1 57 

Учителя 2 5 9 2 18 
Районные олимпиады/конкурсы 

Ученики 
10 9 3 1 23 

Учителя 1 - 1 - 2 
Районные конференции 

Ученики 
- - - - - 

Учителя - - - - - 



 

44 

Публикации 8 32 8 10 58 
Члены жюри 11 20 20 - 51 

Повышение квалификации, семинары, 
вебинары 

17 9 30 7 63 

Разное 
Ученики 

2 14 2 - 18 

Учителя 5 19 2 14 40 
Открытые мероприятия 3 4 3 10 20 

Итого: 135 241 237 327 940 
 
Основой всей воспитательной работы в гимназии является программа «Мы патриоты нашей страны», разработанная в 

соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании в РФ», Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования и приоритетными направлениями государственной политики 
Российской Федерации.  В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» воспитание рассматривается как целенаправленная 
деятельность по созданию условий для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных 
ценностей, оказанию им помощи в нравственном, гражданском, профессиональном становлении, жизненном самоопределении и 
самореализации личности. 

Как явление образовательной и общественной жизни воспитательная система гимназии характеризуется рядом 
отличительных черт:  

- это система социальная. Ее ядро – люди и их потребности, мотивы, интересы, ценностные ориентации, 
действия, отношения; 

- это система целенаправленная. Ее невозможно представить без общей цели. При отсутствии целевых 
ориентиров воспитательная деятельность теряет свой смысл; 

- это система педагогическая. Ее функционирование связано с реализацией целого ряда педагогических целей и 
задач, для достижения и решения которых используются разнообразные формы, приемы и методы педагогической деятельности; 

- это система ценностно-ориентированная. Любая воспитательная система ориентирована на определенные 
ценности; 

- это система целостная. Она состоит из компонентов, взаимосвязь и взаимодействие которых позволяет 
системе функционировать как единое целое и обладать системными интегративными качествами; 

- это система открытая. Она имеет множество связей и отношений с окружающей социальной и природной 
средой, которые обеспечивают функционирование и развитие системы; 

- это система саморазвивающаяся и самоуправляемая. Внутри системы скрыта способность к преодолению 
противоречий развития усилиями самих участников педагогических процессов, способность к самоуправлению: постановке 
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целей, проектированию нового состояния системы воспитания и этапов его достижения, корректировке учебно-воспитательных 
процессов, объективному анализу их хода и результатов, выдвижению новых перспектив. 

Главная цель воспитательной работы в гимназии – повышение эффективности воспитательной работы гимназии через 
обучение, контроль и анализ воспитательной работы, внедрение в работу классных руководителей современных воспитательных 
технологий, изучение нормативных документов и передового опыта лучших классных руководителей. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над следующими воспитательными задачами: 
1. Развивал гимназические традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности 

обучающихся. 
2. Модернизировал структуру ученического самоуправления.  
3. Формировал активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  
4. Способствовал формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных ценностей.  
5. Способствовал развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности и бесконфликтного общения. 
6. Поддерживал и развивать творческую активность обучающихся во всех сферах деятельности. 
7. Совершенствовал формы оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков здорового образа жизни. 
8. Продолжал работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по 

предупреждению алкоголизма и наркомании среди подростков. 
9. Вовлекал родителей в жизнь гимназии и привлекал их к реализации программы развития гимназии.  
10. Совершенствовал систему методической работы с классными руководителями и родителями. 
Для решения поставленных задач был составлен план работы, исходя из анализа работы гимназии. Приоритетными 

направлениями воспитательной работы являются: 
- военно-патриотическое воспитание; 
- гражданско-правовое воспитание; 
- воспитание потребности в здоровом образе жизни; 
- художественно-эстетическое воспитание; 
- работа по профилактике правонарушений и преступлений. 
В 2016 - 2017 учебном году продолжилось развитие ученического самоуправления, целью работы которого является 

воспитание социального типа ученика, сочетающего в себе мировоззренческую культуру, высоконравственные качества, 
деловитость и творческую индивидуальность, гуманистическое отношение к миру, способность к самореализации и 
саморазвитию. 
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В это учебном году гимназия вступила в пилотный проект Воронежского отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". Сейчас мы вместе со всей страной 
работаем по 4 направлениям: 

- Личностное развитие; 
- Гражданская активность; 
- Военно-патриотическое направление; 
- Информационно-медийное направление. 
Продолжило свою работу гимназическое телевидение «Бунинцы ТВ» в рамках работы гимназического пресс-центра. Был 

избран совет телевидения, в состав которого вошли учащиеся 5-11 классов, составлен план работы. Анализ работы пресс- центра 
показал, что в 2016-2017 учебном году он работал в соответствии с планом работы. В работу пресс- центра привлечены новые 
корреспонденты, ведущие, видеооператоры. Работа ученического самоуправления, жизнь в гимназии благодаря пресс-центру 
запечатлена в фото, видеоматериалах и газетных статьях. 

Регулярно выходила газета «School Times» она отражала жизнь гимназии, памятные даты истории страны, знакомила с 
творческими работами учащихся.  

 
Одним из способов обучения детей демократии, подготовки их к жизни в демократическом обществе является участие 

учеников в управлении делами своего учебного заведения. Это приводит к тому, что учащиеся активно принимают участие в 
общегимназических мероприятиях, и более того, сами предлагают идеи творческих мероприятий.  

В 2016 – 2017 учебном году, учащихся гимназии принимали активное участие в международных, всероссийских, 
областных, городских районных мероприятиях и соревнованиях, которые были подготовлены классными руководителями, 
учителями предметниками, активом гимназии и вожатыми. 

Важнейшую роль в гуманизации образования играет искусство. Оно является универсальным средством формирования и 
развития творческих способностей, образного мышления, эмоциональной сферы, эстетического сознания личности. 

Художественно-эстетический цикл занимает значительное место в учебно-воспитательном процессе, находится в спектре 
внимания администрации и педагогического коллектива. 

Заметную роль для художественно-эстетического воспитания играет открытый в гимназии Литературный музей им. К. 
Гусева. В музее регулярно проводятся встречи обучающихся гимназии с воронежскими писателями, литературные гостиные, 
поэтические вечера, организуются экскурсии по экспозициям музея. При музее действует лекторская группа. 

В ноябре 2016 года в гимназии проходила 2 Всероссийская научно-практическая конференция «Музей и школа: 
возможности интеграции. 

В 2016-2017 учебном году продолжилась активизация работы гимназии с родительской общественностью. Объединение 
усилий гимназии, семьи и общественности предполагает единство моральных требований всех взрослых к детям, умелое 



 

47 

использование разнообразных методов воспитания, создание высоконравственной атмосферы воспитания в гимназии, семье и 
общественных местах. Методы и формы пропаганды психолого-педагогических знаний разнообразны: встречи с представителями 
медицинских учреждений и правоохранительных органов, родительские собрания, индивидуальная работа с родителями, 
педагогические конференции, родительские всеобучи. Коллектив гимназии оказывает родителям психолого-педагогическую 
помощь в решении проблем семейного воспитания, разрешении противоречий подросткового возраста, преодолении трудностей в 
воспитании мальчиков и девочек в период их полового созревания, в профилактике формирования вредных привычек и 
правонарушений. Большая работа проводится с неблагополучными семьями учащихся, не обеспечивающими надлежащего 
развития и воспитания детей.  

Анализ работы педагогического коллектива гимназии с социумом показывает, что в практику воспитательной работы 
гимназии активно внедряются все новые областные и городские проекты, благотворно влияющие на воспитание гимназистов. 

В 2016-2017 учебном году был проведен мониторинг удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в 
гимназии. Анализ анкет удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг в гимназии показал, что авторитет 
гимназии среди родителей достаточно высок.  
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Востребованность выпускников 
9 класс 

В 2016-2017 учебном году окончили 9 класс и получили аттестаты об основном общем образовании: 
в 9 «А» – 27 чел. 
в 9 «Б» – 19 чел. 
в 9 «В» – 17 чел. 
 

Поступили в 10-е  классы гимназии: 
37 человек, что составляет 58,7 % всех выпускников,  
из них – в 10 «А» (социально-гуманитарный) – 21 человек; 
                в 10 «Б» (социально-гуманитарный) – 16 человек. 
 В другие образовательные организации в 10 классы поступили 3  человека, что составляет 4,8 % всех выпускников. 
Поступили в учреждения СПО: 
9 «А» - 4 человека 
9 «Б» - 11 человек 
9 «В» - 8 человек 
всего: 23 человека, в колледжах – 16 человек; в техникумах – 7 человек, что составляет 36,5 % всех выпускников.  
 

11 класс 
В 2016-2017 учебном году окончили 11 класс гимназии и получили аттестат о среднем общем  образовании: 
11 «А» – 26 человек 
11 «Б» – 23 человека 
Поступили в ВУЗы – 43 человека (87,8 %) 
Из них: 
 на бюджет поступили 33 человека, что составляет 76,7 % выпускников, поступивших в учреждения ВПО (11А и 11Б); 
 на коммерческое отделение поступил 23,3 %  выпускников (11А и 11Б); 
 поступили на факультеты гуманитарной направленности 48,9% выпускников; 
 поступили на технические, технологические и другие специальности 51,1% выпускников. 
Поступили в учреждения СПО: 
11 «А» - 3 человека, 11 «Б» - 2 человека, итого: 5 человек, что составляет 10,2% всех выпускников.  

1 человек (2%) работает. 
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Кадровое обеспечение 
 

Год Всего 
учителей 

ВКК 1КК 2КК Не имеют 
категории 

2016/2017 58 чел. 26 – 44% 15 - 25% - 17 - 31% 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
педагогического 

работника 

Преподаваемые 
предметы (по учебному 

плану) 

Сведения об образовании 
педработника 

Сведения о повышении квалификации (в объеме не 
менее 72 часов) за последние 5 лет 

1. Агеева  
Лолита 
Владимировна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), технология 
(труд), основы 
религиозных культур и 
светской этики 

Высшее, 
Воронежский ордена Ленина 
Госуниверситет им. Ленинского 
комсомола, 
 25.06.1986г.,  
Специальность история 
Квалификация учитель истории и 
обществознания 

06.2012г- 16.06.2012г. 
Курсы ВОИПКиПРО «Введение ФГОС начального 
общего образования второго поколения в 
образовательную практику» -72ч 
15.09.2014г- 27.09.2014г. 
Курсы ВОИПКиПРО «Духовно-нравственное 
воспитание» -72ч 
08.06.2016г. – 24.06.2016г. 
Курсы ВГПУ «Реализация государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» -108 часов. 
«Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 
и ЧС», 24 часа с 18.04.2017г по 21.04. 2017г., учебно-
методический отдел КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины катастроф». 

2. Астафьева 
Елена 
Александровна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий мир 
(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 

Средне-специальное,  
Государственный музыкально-
педагогический коледж с базовой 
школой интернатом музвоспитания -5 
23.06.1999г., 
Специальность 
преподавание в начальных классах. 
Высшее,  

30.08.2012г-12.09.2012г. 
Курсы ВОИПКиПРО 
«Введение ФГОС второго поколения в образовательную 
практику»-72ч.  
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч., 25 мая – 22 июня 
2011г. 



 

  50

культур и светской этики 
 

ВГУ 
20.06.2005г.,  
Специальность история 
Квалификация историк. преподаватель 
истории 

Курсы ВОИПКиПРО «Введение федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения в 
образовательную практику» - 72ч., 1июня- 16 июня 
2012г. 
Курсы ВОИПКиПРО 
повышения квалификации учителей начальных классов, 
работающих по системе Л.В.Занкова 72ч 03.04.10г 

Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч.  
19.03.13г 
08.06.2016г. – 24.06.2016г. 
Курсы ВГПУ «Реализация государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» -108 часов. 

3. Брагина  
Лариса 
Митрофановна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики

Высшее,  
Воронежский ордена Ленина 
Госуниверситет им. Ленинского 
комсомола, 
 26.06.1976г.,  
Специальность французский язык , 
литература 
Квалификация французский язык и 
литература 

01.06.2011г. – 15.06.2011г. 
Курсы ВОИПКиПРО «Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования» 
- 72ч. 
15.09.2014г- 27.09.2014г. 
Курсы ВОИПКиПРО «Духовно-нравственное 
воспитание» -72ч 

4. Вахнина  
Ирина  
Юрьевна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики 
 

Средне-специальное  
Усманское педагогическое училище 
27.06.1991г., 
Специальность 
Учитель начальных классов  
Высшее, 
ВГПУ 
25.05.2005г., 
Специальность дошкольная психология 
и педагогика 
Квалификация преподаватель 

30.08.2012г-12.09.2012г. 
Курсы ВОИПКиПРО 
«Введение ФГОС второго поколения в образовательную 
практику»-72ч. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч., 25 мая – 22 июня 
2011г.  
ВГПУ «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования» -
108ч. 15 июня- 10июля 2012г. 
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дошкольной психологии Курсы ВОИПКиПРО 
повышения квалификации учителей начальных классов, 
работающих по системе Л.В.Занкова 72ч 03.04.10г 

Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч. 19.03.13г 
08.06.2016г. – 24.06.2016г. 
Курсы ВГПУ «Реализация государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» -108 часов. 

5. Чурсина  
Кристина  
Юрьевна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики

Высшее, 
ВГПУ 
19.06.2012г., 
Специальность педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация историк. преподаватель 
истории 
 

01.07.201г- 15 июля 2013г. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе в условиях реализации 
ФГОС» -76ч. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч. 19.03.13г 

6. Горяйнова  
Наталья 
Михайловна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики

Высшее, 
ВГПУ, 
13.07.2015г., 
Специальность магистр 

 

7. Герус  
Вера  
Львовна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 

Средне-специальное, 
Усманское педагогическое училище 
27.06.1992г., 
Специальность преподавание в 
начальных классах 
Квалификация учитель начальных 
классов 

30.08.2012г-12.09.2012г. 
Курсы ВОИПКиПРО 
«Введение ФГОС второго поколения в образовательную 
практику»-72ч. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч. 19.03.13г 
Курсы ВОИПКиПРО «Введение федерального 
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культур и светской этики 
 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения в 
образовательную практику» - 72ч.,1.06.12г 
«Обеспечение качества преподавания русского языка с 
использованием возможностей музеев, театров, 
библиотек, постоянно действующих выставок и иных 
учреждений культуры», 24 часа с21.04.2017г. по 25. 
04.2017г., государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Воронежской области «Институт развития 
образования». 

8. Касьянова  
Наталья 
Анатольевна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики 
 

Высшее, 
Лесосибирский педагогический институт 
30.06.1989 ., 
Специальность педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация учитель начальных 
классов 
 

1.07.2013г 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе в условиях реализации 
ФГОС» -76ч. 
Курсы ВИВТ АНОО ВПО «Современные 
информационные технологии в образовательном 
процессе»1.12.11г 
15.09.2014г- 27.09.2014г. 
Курсы ВОИПКиПРО «Духовно-нравственное 
воспитание» -72ч 
 «Первая помощь пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 24 часа с 18.04.2017г по 21.04. 2017г., 
учебно-методический отдел КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический центр медицины катастроф». 

9. Кириенко  
Юлия  
Игоревна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 

Высшее, 
Воронежский государственный 
педагогический университет, 
19.06.2012г., 
Специальность педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация учитель начальных 
классов 

29.06.12г 
ВГПУ «Реализация ФГОС начального общего 
образования»- 72часа. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч. 19.03.13г 
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культур и светской этики  
10. Сафонова  

Марина  
Юрьевна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики 
 

Высшее, 
ВГУ, 
28.06.1993г., 
Специальность история 
Квалификация историк. преподаватель 
истории 
 

15.06.2011г 
Курсы ВОИПКиПРО «Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования» 
- 72ч. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч. 19.03.13г 
15.09.2014г- 27.09.2014г. 
Курсы ВОИПКиПРО «Духовно-нравственное 
воспитание» -72ч 
08.06.2016г. – 24.06.2016г. 
Курсы ВГПУ «Реализация государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» -108 часов. 

11. Чалых  
Елена 
Александровна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики

Высшее, 
ВГПУ, 
19.06.2013г., 
Специальность педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация историк. преподаватель 
истории 
 

29.06.2013г 
ВГПУ «Актуальные вопросы введения и реализации 
ФГОС начального общего образования» 
- 72ч. 
12.10.2015г. – 24.10.2015г. 
« Институт развития образования» Воронежской 
области – «Духовно-нравственное воспитание» - 72 часа. 

12. Шабунина  
Ирина 
Анатольевна 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики

Средне-специальное,  
Бутурлиновское педагогическое 
училище, 
 28.06.1994г., 
Специальность учитель начальных 
классов 
Высшее, 
Борисоглебский государственный 
педагогический институт, 
11.07.1998г., 
Специальность педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация историк. преподаватель 

16.05.12г 
Курсы ВОИПиПРО «Введение ФГОС начального 
общего образования второго поколения в 
образовательную практику» 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч. 19.03.13г 
15.09.2014г- 27.09.2014г. 
Курсы ВОИПКиПРО «Духовно-нравственное 
воспитание» -72ч 
08.06.2016г. – 24.06.2016г. 
Курсы ВГПУ «Реализация государственного 
образовательного стандарта начального общего 
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истории образования» -108 часов. 
13. Шелякина  

Наталья 
Александровна 
 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики

Высшее, 
ВГПУ, 
03.07.1998г.,  
Специальность математика 
Квалификация учитель математики, 
информатики и вычислительной техники
 

15.06.2011г 
Курсы ВОИПКиПРО «Особенности реализации ФГОС 
начального общего образования» 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч. 19.03.13г 
15.09.2014г- 27.09.2014г. 
Курсы ВОИПКиПРО «Духовно-нравственное 
воспитание» -72ч 
08.06.2016г. – 24.06.2016г. 
Курсы ВГПУ «Реализация государственного 
образовательного стандарта начального общего 
образования» -108 часов. 

14. Шибанова 
Людмила 
Владимировна 
 

русский язык, 
литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики 
 

Воронежский учебный комплекс 
«Педучилище и школа-интернат 
музвоспитания», 
26.06.1997г., 
Специальность преподавание в 
начальных классах 
Высшее, 
ВГПУ 
25.05.2005г., 
Специальность дошкольная психология 
и педагогика 
Квалификация преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии 

16.05.12г 
Курсы ВОИПКиПРО «Введение ФГОС начального 
общего образования второго поколения в 
образовательную практику» 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч. 19.03.13г 
Курсы ВОИПКиПРО 
«Введение ФГОС второго поколения в образовательную 
практику» 30.08.12г 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч.25.05.11г 
Курсы ВОИПКиПРО «Введение федерального 
государственного образовательного стандарта 
начального общего образования второго поколения в 
образовательную практику» - 72ч. 04.04.12г 
 «Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования», 
108 часов с 21.11.2016г по 12.12.2016г., Воронежский 
государственный педагогический университет. 

15. Ряскова  русский язык, Высшее, Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
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Екатерина 
Александровна 

литературное чтение, 
математика, 
окружающий 
мир(человек, природа, 
общество), 
технология (труд), 
основы религиозных 
культур и светской этики

ВГПУ, 
26.06.2011г., 
Специальность педагогика и методика 
начального обучения  
Квалификация учитель начальных 
классов 
 

«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе в условиях реализации 
ФГОС» -76ч.,09.01.2013г.- 18.04.2013г. 
ВГПУ «Актуальные вопросы педагогики и методики 
начального образования (ФГОС) – 10.06.2011г. 
Федеральный научно-методический центр им. Л.В. 
Занкова «Перспективы развития начального образования 
в условиях ФГОС»- 21.11.2012г. 
12.10.2015г. – 24.10.2015г. 
« Институт развития образования» Воронежской 
области – «Духовно-нравственное воспитание» - 72 часа. 

16. Бурмистрова 
Наталия 
Викторовна 

Воспитатель 
ГПД 

Воронежское педагогическое училище с 
базовой 8-летней школы интерната 
музвоспитания, 
28.06.1978г., 
Специальность музыкальное воспитание 
Квалификация учитель музыки и пения 

30.10.12г- 13.11.2012г. 
Курсы ВОИПКиПРО -72ч., «Воспитательная 
деятельность» 

17. Кононова 
Виктория 
Александровна 

Воспитатель 
ГПД 

Высшее, 
Сумский педагогический институт им. 
А.С. Макаренко, 
13.06.1995, 
Специальность историяи методика 
воспитательной работы 

«Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования (история, обществознание)», 136 часов с 
21.03.2016г. по 08.04.2016г., Воронежский 
государственный педагогический университет. 

18. Солнцева 
Наталья  
Николаевна 

Математика Высшее, 
ВГПУ, 
01.06.2006г. 
Специальность физика с 
дополнительной специальностью 
математика 
Квалификация учитель физики и 
математики 

11.09.2015г. – 28.09.2015г. 
Воронежский государственный педагогический 
университет «Реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (математика)» - 108 часов. 

19. Пузенко  
Анна  
Сергеевна 

Математика Высшее,  
ВГПУ, 
16.06.2014г., 
Специальность Направленность 
(профиль) образовательной программы: 

Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» 72 часа, 19 марта-19 апреля 
2013г. 
03.02.2015г.-11.03.2015г. 
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Математическое образование,  
Квалификация магистр 

Воронежский государственный педагогический 
университет «Реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (математика)» - 126 часов. 

20. Сафонова  
Нина 
Викторовна 

Математика Высшее, 
ВГПИ 
27.06.1979г., 
Специальность математика 
Квалификация учитель математики 

15.06.10-01.07.10 год 
«Общая теория и методика преподавания математики» 
ГБОУДПО (ПК) Воронежской области институте 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. 
17.02.2015г.- 20.05.2015г. 
«Институт развития образования» Воронежской области 
«Введение федерального государственного 
образовательного стандарта второго поколения в 
образовательную практику ( математика)» - 108 часов. 
«Государственная итоговая аттестация выпускников: 
общие подходы к оцениванию заданий с развёрнутым 
ответом» (математика), 36 часов с 20.04.2017г. по 
18.05.2017г., государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Воронежской области «Институт развития 
образования». 

21. Спицына  
Ирина  
Сергеевна 

Математика Высшее,  
ВГПУ, 
24.06.2006г., 
Специальность математика и 
дополнительной специальностью 
информатика 
Квалификация учитель математики, 
учитель информатики 

02.02.11-03.03.11 год  
«Повышение квалификации преподавателей 
спецдисциплин и мастеров» 
Воронежский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. 

22. Щукина  
Людмила 
Ивановна 

Математика Высшее,  
ВГУ 
30.06.1979г.,  
Специальность математика 
Калификация математика 
 

05.10.12-28.12.12 год 
«Теория и методика преподавания математики»-108ч. 
ГБОУДПО (ПК) Воронежской области институте 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
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Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

23. Башкардина  
Олеся 
Владимировна 

Математика Высшее,  
ВГПУ, 
09.07.2013г.,  
Специальность математика  
Квалификация магистр 

23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

24. Захарова 
Екатерина 
Валерьевна 

Английский язык Высшее, 
ВГУ, 
22.06.2015г., 
Специальность теория и методика 
преподавания иностранных языков и 
культур 
Квалификация лингвист, преподаватель 

19.04.2016г. – 02.06.2016г. 
«Институт развития образования» Воронежской области 
«Теория и методика преподавания иностранных языков 
в условиях реализации ФГОС» - 108 часов. 

25. Макарова  
Галина 
Леонидовна 

Английский язык Высшее, 
Ошский государственный 
педагогический институт, 
01.07.1983г., 
Специальность английский и немецкий 
языки 
Квалификация учитель английского 
языка и литературы 

25.05.11.-22.06.11. 
ВИВТ АНОО ВПО 
«Информатизация управленческой деятельности в 
образовательном учреждении» 
02.02.09.-27.02.09 
ГБОУ ДПО (ПК) ВОИПКиПРО 
Повышение квалификации для заместителей директора 
по учебно-воспитательной работе. 
ВИВТ АНОО ВПО «Менеджер в образовании»-504ч., 
5февраля-28июня 2013г. 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 
19.04.2016г. – 02.06.2016г. 
«Институт развития образования» Воронежской области 
«Теория и методика преподавания иностранных языков 
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в условиях реализации ФГОС» - 108 часов. 

26. Пономарева 
Галина 
Николаевна 

Английский язык Высшее, 
ВГПУ, 
28.06.1999г., 
Специальность английский и немецкий 
язык 
 

03.06.09.- 25.06.09. 
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКиПРО 
«Теория и методика преподавания английского языка в 
начальной школе». 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» 72 часа, 19 марта-19 апреля 
2013г. 
ВГПУ «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования (по английскому языку)»-126ч., 
8 мая – 9 июля 2014г. 
«Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования (английский язык)», 108 часов с 
23.03.2017г. по 12.04.2017г., Воронежский 
государственный педагогический университет. 

27. Прибыткова  
Ирина  
Борисовна 

Английский язык Высшее, 
ВГПУ, 
25.06.2014г., 
Специальность иностьранный язык 
Квалификация учитель иностранного 
языка 

23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 
 

28. Сумина  
Светлана  
Юрьевна 

Английский язык Высшее, 
ВГУ, 
15.06.2001г., 
Специальность филология 
Квалификация учитель английского и 
немецкого языка. 

07.02.11.-16.05.11. 
НОУ ДНСО «Лингвист» 
«Современные методы и технологии преподавания 
английского языка». 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» 72 часа, 19 марта-19 апреля 
2013г. 
ВГПУ «Реализация федерального государственного 
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образовательного стандарта основного общего 
образования (по английскому языку)»-126ч., 
8 мая – 9 июля 2014г. 
16.05.2016г. 
ВГУ « Тестология в языковой педагогике. Проблемы 
разработки и использования тестов в обучении 
иностранных языков». 

29. Филимонова 
Наталия 
Борисовна 

Английский язык Высшее, 
ВГПУ, 
16.06.1999г., 
Специальность филология 
Квалификация учитель английского и 
французского языка 
 

 

30. Савенкова  
Ольга 
Александровна 

Физическая культура Высшее, 
ВГПУ, 
10.06.2011г., 
Специальность физическая культура 
Квалификация педагог по физической 
культуре 
 

09.02.2015г. – 18.02.2015г. 
«Институт развития образования» Воронежской области 
« Теория и методика преподавания физической 
культуры» 48 часов. 
02.02.2016г. – 22.02.2016г. 
ВГПУ «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования ( физическая культура)» - 108 часов. 
«Администратор Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», 72 
часа с 24.10.2016г по 10.11.2016г., Воронежский 
государственный педагогический университет. 

31. Путилина  
Елена  
Алексеевна 

Физическая культура Высшее, 
Московский областной государственный 
институт физической культуры, 
13.06.1991г., 
Специальность физическая культура и 
спорт 1906г. 
Квалификация преподаватель 
физической культуры 
 

15.09.08.-24.11.08. 
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКиПРО 
«Теория и методика преподавания физической 
культуры»-72ч. 
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКиПРО 
«Введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования (физическая культура)»- 108ч. 
7апреля-21 мая 2014г. 
«Актуальные проблемы реализации ФГОС основного 
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общего образования» (физическая культура), 48 часов с 
02.03.2017г. по 14.03. 2017г., государственное 
бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования Воронежской области 
«Институт развития образования», «Первая помощь 
пострадавшим при несчастных случаях и ЧС», 24 часа с 
18.04.2017г по 21.04. 2017г., учебно-методический отдел 
КУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр 
медицины катастроф». 

32. Лушин 
Никита 
Сергеевич 

Физическая культура Высшее, 
Воронежский государственный институт 
физической культуры, 
12.02.2009, 
Специальность физическая культура и 
спорт 
Квалификация специалист по 
физической культуре и спорту 

 

33. Флёров  
Сергей 
Александрович 

Физическая культура Высшее, 
Московский государственный областной 
социально-гуманитарный институт, 
03.07.2015, 
Специальность педагогическое 
образование Квалификация бакалавр 

 

34. Шапиро  
Анжела 
Михайловна 

Искусство (Музыка) Высшее, 
Московский государственный 
педагогический институт 
19.06.1991г., 
Специальность музыкальное воспитание
Квалификация учитель музыки 
 

08.10.12.-20.10.12. 
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКиПРО 
«Государственно-общественное управление 
общеобразовательным учреждением: теория и практика» 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч., 25 мая – 22 июня 
2011г. 
ВОИПКиПРО «Повышение квалификации учителей 
музыки» 10.10.2011-27.10.2011г. 
ВГПУ «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
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образования (по музыке)»-126ч., 
8 мая – 9 июля 2014г. 
«Роль педагога в реализации концепции 
патриотического воспитания школьников в 
образовательном процессе в свете ФГОС», 108 часов с 
29.03.2017г. по 26.04.2017г., ООО Учебный центр. 
«Профессионал». 

 
35. Шипилова 

Надежда 
Владимировна 

Химия Высшее,  
ВГПУ, 
07.07.2011г.,  
Специальность химия с дополнительной 
специальностью биология 
Квалификация учитель химии. Учитель 
биологии 

17.11.2014г. – 19.12.2014г. 
Воронежский государственный педагогический 
университет «Реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (химия)» - 126 часов. 
«Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования (химия)», 108 часов с 23.03.2017г. по 12.04. 
2017г., Воронежский государственный педагогический 
университет. 

 
36. Анохина  

Лариса  
Владимировна 

История, 
обществознание 

Высшее, 
ВГУ, 
21.06.2000г., 
Специальность история 
Квалификация историк. Преподаватель 
истории 

02.11.2015г.-04.12.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий «ФГОС 
основного общего образования: организация и 
содержание образовательного процесса» - 108 часов. 

37. Попова  
Елена  
Сергеевна 

История, 
обществознание 

Высшее, 
ВГУ, 
06.07.2014г.,  
Специальность политология 
Квалификация политолог 
 

23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

38. Волков 
Тимур 
Анатольевич 

История, 
обществознание 

Высшее, 
ВГПУ, 
03.06.1997 г.,  

Курсы повышения квалификации учителей истории и 
обществознания 
ВОИПКиПРО- 72ч. 
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Специальность «История» с 
дополнительной специальностью 
«Социальная педагогика» 
Квалификация учитель истории, 
социальный педагог 

2011 год. 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

39. Бочарова 
Валентина 
Рафиковна 

История, 
обществознание 

Высшее, 
ВГПУ 17 мая 1994 г.,  
Специальность история. 
Квалификация учитель истории 
 

Курсы повышения квалификации учителей истории и 
обществознания (мастер-класс) 
ВОИПК и ПРО 
5 февраля – 27 марта 2009, 72 часа. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» 72 часа, 19 марта-19 апреля 
2013г. 

40. Бренгауз 
Галина 
Григорьевна 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 
ВГУ, 
27 .06.1982 г.,  
Специальность Русский язык и 
литература 
Квалификация учитель русского языка и 
литературы 
 

Курсы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы ВОИПКиПРО, 
Апрель 2009 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

41. Гафарова 
Лия 
Юрьевна 
 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 
ВГУ, 
28.06.1993 г.,  
Специальность Русский язык и 
литература. 
Квалификация учитель русского языка и 
литературы 
 

Курсы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы ВОИПКиПРО 
Июль 2004 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч., 25 мая – 22 июня 
2011г. 
«Модели образовательных систем и инновационные 
технологии, обеспечивающие современное качество 
общего образования по русскому языку и литературе» 
ВОИПКиПРО-108ч. 
5ноября - 12 декабря 2013г. 
 «Инновационные аспекты преподавания русского языка 
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(как родного, как неродного, как государственного) в 
контексте ФГОС. Языковой портфель как форма 
языковой биографии школьника», 24 часа с 18.04.2017г. 
по 22.04. 2017г., государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессионального 
образования Воронежской области «Институт развития 
образования». 

42. Лазарева 
Оксана  
Васильевна 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 
ВГУ, 
21.06.2000 г.,  
Специальность Филология 
Квалификация учитель русского языка и 
литературы 
 

ВОИПКиПРО. Свидетельство о повышении 
квалификации с 3.12.2012 г. по 28.12.2012 г. (по 
программе «Введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования». 
Диплом о профессиональной переподготовке. 
(14 11.2012 – 14.06.2013. По программе 
«Государственное и муниципальное управление 
развитием социальной сферы». МАУ ВПО 
«Воронежский институт экономики и социального 
управления») 

43. Родачинская  
Елена  
Николаевна 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 
ВГУ, 
 22.07.1994г., 
Специальность Русский язык и 
литература 
Квалификация учитель русского языка и 
литературы 
 
 
 

Курсы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы (мастер-класс) 
ВОИПК и ПРО 
22 сентября – 22 декабря 2009г. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» 72 часа, 19 марта-19 апреля 
2013г. 
05.11.2014г.- 11.11.2014г. 
Воронежский государственный университет 
«Современный литературный процесс в школьном 
изучении в условиях внедрения ФГОС» - 108 часов. 

44. Огнева 
Татьяна 
Николаевна 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 
ВГПУ, 
15.12.1994г., 
Специальность Русский язык и 
литература 

Курсы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы (мастер-класс) 
ВОИПК и ПРО 
22 сентября – 22 декабря 2009. 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
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Квалификация учитель русского языка и 
литературы 
 
 

«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» 72 часа, 19 марта-19 апреля 
2013г. 
05.11.2014г.- 11.11.2014г. 
Воронежский государственный университет 
«Современный литературный процесс в школьном 
изучении в условиях внедрения ФГОС» - 108 часов. 

45. Харитонова  
Ольга  
Николаевна 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 
Воронежский ордена Ленина 
Госуниверситет им. Ленинского 
комсомола, 
27.06.1983 г., 
Специальность Русский язык и 
литература 
Квалификация учитель русского языка и 
литературы 

Курсы повышения квалификации учителей русского 
языка и литературы 
ВОИПК и ПРО-72ч. 
15 июня – 1 июля 2009г. 
«Введение федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования» 
 ВОИПК и ПРО-108ч., 
 11февраля-20мая 2014г. 

46. Юменская  
Ирина 
Вячеславовна 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 
ВГУ. 
23.06.1999 г., 
Специальность Филология 
Квалификация учитель русского языка и 
литературы 

Курсы повышения квалификации по программе 
«Модели образовательных систем и инновационные 
технологии, обеспечивающие современное качество 
образования» 
ВОИПК и ПРО,72ч. 
15 октября - 27 октября 2012 г. 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

47. Жукова 
Татьяна 
Александровна 

Русский язык, 
литература 

Высшее, 
ВГУ, 
22.06.2015, 
Специальность Филология 
Квалификация бакалавр 

 

48. Лихачева  
Наталья 
Владимировна 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее, 
ВГУ,  
23.06.1998г., 
Специальность география 

10.10.12.- 26.03.13. 
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПКиПРО 
«Теория и методика преподавания ОБЖ »- 72ч. 
ВИВТ АНОО ВПО «Менеджер в образовании»-504ч., 
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Квалификация учитель географии  октябрь-март2014г 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 
«Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях 
и ЧС», 24 часа с 04.04.2017г по 07.04. 2017г., учебно-
методический отдел КУЗ ВО «Воронежский областной 
клинический центр медицины катастроф». 

Курсы по прохождению подготовки ГО ЧС с 
28.02.2017г по 03.03.2017г. «Руководители занятий по 
ГО в организациях», МКУ «Управление по делам ГО 
ЧС г. Воронежа». 

49. Волков  
Виктор 
Анатольевич 

География Высшее, 
ВГУ, 
27.06.1991г.,  
Специальность география 
(природопользование и охрана труда) 
Квалификация Географ-эколог. 
Преподаватель 

16.09.10-23.12.10 год 
«Общая теория и методика преподавания географии»- 
72ч. 
ГБОУДПО (ПК) Воронежской области институте 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования. 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 
«Педагогические измерения индивидуальных 
достижений обучающихся по учебному предмету 
«Обществознание» на уровне основного общего 
образования», 24 часа с 22.05.17г. по 22.06.17г., 
государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
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Воронежской области «Институт развития 
образования». 

50. Деминтиевская 
Ирина 
Михайловна 

География Высшее, 
ВГПИ, 
30.06.1977г., 
Специальность география-биология 
Квалификация учитель географии и 
биологии 

04.10.12-13.12.12 год 
«Общая теория и методика преподавания географии»-
72ч. 
ГБОУДПО (ПК) Воронежской области институте 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» -72ч., 25 мая – 22 июня 
2011г. 
04.02.2016г. – 07.04.2016г. 
«Институт развития образования» Воронежской области 
- «Теория и методика преподавания географии» - 108 
часов. 

51. Тарасова  
Инесса 
Анатольевна 

Технология Высшее, 
ВГПУ, 
08.07.1998г. 
Специальность технология и 
предпринимательство 
Квалификация учитель технологии 
 

18.03.13.-05.04.13. 
ГБОУ ДПО(ПК) ВОИПК и ПРО 
«Теория и методика преподавания технологии»-86ч. 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

52. Давыдов 
Дмитрий  
Иванович 

Технология Высшее, 
ВГУ, 
14.06.2001г., 
Специальность преподаватель 
физической культуры и спорта 
Квалификация преподаватель 
физической культуры и спорта 

02.02.2016г. – 22.02.2016г. 
ВГПУ «Реализация федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования ( технология)» - 108 часов. 

53. Головин  
Дмитрий 
Владимирович 

Информатика и ИКТ Высшее,  
ВГПУ, 
05.12.2002г.,  
Специальность математика 

17.10.11-25.11.11г. 
Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Институт информационных технологий Ай Ти» по 
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Квалификация учитель математики, 
информатики и вычислительной техники

программе «Использование ЭОР в процессе обучения в 
основной школе по информатике» - 108ч. 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

54. Водопьянова  
Инна  
Викторовна 

Информатика и ИКТ Высшее,  
ЛГПУ, 
02.06.2010г., 
Специальность информатика 
Квалификация учитель информатики 

30.09.2015г. 
Московский технологический институт «Информатика и 
программирование в 8-11 классах» -72 часа. 

55. Корчагина  
Юлия  
Дмитриевна 

Физика Высшее,  
ВГПУ, 
04.06.1997г., 
Специальность Физика с 
дополнительной специальностью 
Математика 
Квалификация учитель физики и 
математики  
 

13.06.13-28.06.13 год 
«Теория и методика преподавания физики»-84ч., 
ГБОУДПО (ПК) Воронежской области институте 
повышения квалификации и переподготовки работников 
образования 
Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» 72 часа, 19 марта-19 апреля 
2013г. 
23.03.2015г.- 14.04.2015г. 
Воронежский институт высоких технологий 
«Формирование информационно-коммуникативной 
среды для организации проектной деятельности 
обучающихся в условиях реализации ФГОС основного 
общего образования» - 108 часов. 

56. Кобзева  
Ирина  
Валерьевна 

Биология, основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Высшее ВГПУ,  
12 июля 2008г., 
Специальность: География, биология с 
дополнительной специальностью 
учитель биологии. 
Квалификация Учитель географии и 
биологии 

17.11.2014г. – 19.12.2014г. 
Воронежский государственный педагогический 
университет «Реализация Федерального 
государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (биология)» - 126 часов. 
 «Первая помощь пострадавшим при несчастных 
случаях и ЧС», 24 часа с 04.04.2017г по 07.04. 2017г., 
учебно-методический отдел КУЗ ВО «Воронежский 
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областной клинический центр медицины катастроф». 

57. Никифорова 
Анастасия 
Александровна 

Биология Высшее, ВГПУ 
03 июля 2009г., 
Специальность: биология с 
дополнительной специальностью химия. 
Квалификация Учитель биологии. 
Учитель химии 

Воронежский институт высоких технологий АНОО ВПО 
«Современные информационные технологии в 
образовательном процессе» 72 часа, 19 марта-19 апреля 
2013г. 
 «Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего 
образования (биология)», 108 часов с 23.03.2017г по 
12.04. 2017г., Воронежский государственный 
педагогический университет. 

 
58. Ладченко  

Юлия 
Владимировна 

Учитель ИЗО Среднее, школа искусств  
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 
процесса: 

 

Техническое обеспечение: 
к концу 

2012-2013 
уч.г. 

к концу 
2013-2014 

уч.г. 

к концу 
2014-2015 

уч.г. 

к концу 
2015-2016 

уч.г. 

к концу 
2016-2017 

уч.г. 

Общее число персональных 
компьютеров и ноутбуков, 
объединенных в локальную сеть и 
имеющих доступ к сети Интернет. 

Общее число персональных 
компьютеров и ноутбуков, 
используемых в учебных целях. 

Учебных компьютерных кабинетов 
информатики. 2 2 2 2 2 

Мобильных учебных компьютерных 
кабинетов. - 1 1 1 1 

Комплекты робототехники LEGO для 
начальной школы - - - - 13 
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Комплекты робототехники LEGO для 
основной школы с дополнительными 
комплектами и космическими 
проектами 

- - - - 2+3 

Цифровые микроскопы для начальной 
школы - - - - 2 

Цифровые микроскопы для основной 
школы - - - - 3 

Цифровая лаборатория (планшет 
регистрации данных со встроенными 
датчиками) для начальной школы 

- - - - 1 

Цифровая лаборатория «Архимед» - - - - 1 

Оборудованное помещение для 
проведения мониторинга 
индивидуальных учебных достижений 
обучающихся в режиме on-line; 

нет нет да да да 

Комплект программно-аппаратных 
комплексов (ПАК) – устройств для 
ведения видеонаблюдения во время 
проведения ЕГЭ. 

нет нет да да да 

Комплект программно-аппаратных 
комплексов для осуществления печати 
и сканирования КИМ при проведении 
ЕГЭ. 

нет нет нет да да 

Внутренняя система видеонаблюдения 
и записи в учебных кабинетах для 
обеспечения безопасности учебного 
процесса. 

нет нет да да да 
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Количество учебных кабинетов, 
оборудованных интерактивной доской.

 

Количество учебных кабинетов, 
имеющих мультимедийные средства 
для демонстрационных уроков: экран, 
компьютер, проектор и акустические 
колонки. 

Конференц-зал, оснащенный 
мультимедийным комплектом для 
проведения педагогических 
конференций. 

да да да да да 

Количество современных 
компьютеров, имеющие доступ к сети 
Интернет для персональной работы 
учителей и учеников гимназии, 
установленных в общедоступных 
помещениях. 
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Количество единиц копировально-
множительной и печатной техники, 
используемой в учебной и 
хозяйственной деятельности.  

Публичные информационные 
ресурсы: 

к концу 
2012-2013 

уч.г. 

к концу 
2013-2014 

уч.г. 

к концу 
2014-2015 

уч.г. 

к концу 
2015-2016 

уч.г. 

к концу 
2016-2017 

уч.г. 
Сайт гимназии, который 
предоставляет всем участникам 
учебно-воспитательного процесса 
самую актуальную информацию 
(ttp://бунинцы.рф). 

да да да да да 

Система автоматизированного 
управления образовательным 
учреждением «NetSchool», доступ к 
которой осуществляется как из 
локальной сети гимназии, так и через 
Интернет. 

да да да да да 

Система автоматизированного 
управления образовательным 
учреждением «Дневник.ру», доступ к 
которой осуществляется как из 
локальной сети гимназии, так и через 
Интернет. 

нет нет нет да да 

Дистанционные задания в системе 
«NetSchool», доступ к которой 
осуществляется как из локальной сети 

да да да да да 
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гимназии, так и через Интернет. 
Система дистанционных 
образовательных курсов «Moodle», 
доступ к которой осуществляется как 
из локальной сети гимназии, так и 
через Интернет. 

да да да да да 

Система автоматизированного 
мониторинга успеваемости и 
получения отчетов «МОНИТОРИНГ». 

да да да да да 

Система проектирования урока в 
соответствии с требованиями ФГОС 
второго поколения и 
автоматизированного формирования 
технологических карт 
«ТехКартаФГОС». 

нет нет нет да да 

Уровень информатизации учебного 
процесса 

к концу 
2012-2013 

уч.г. 

к концу 
2013-2014 

уч.г. 

к концу 
2014-2015 

уч.г. 

к концу 
2015-2016 

уч.г. 

к концу 
2016-2017 

уч.г. 

Процентное соотношение учителей-
предметников, использующих ИКТ в 
учебном процессе: 

используют систематически 45% 60% 75% 100% 100% 
используют эпизодически 50% 37% 25% - - 
не используют 5% 3% - - - 
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Процентное соотношение учителей-
предметников, использующих ресурсы 
Интернета в учебной деятельности: 

используют систематически 40% 55% 90% 100% 100% 
используют эпизодически 50% 45% 10% - - 
не используют 10% - - - - 

 
В гимназии имеются:  
- библиотека и читальный зал,  
- стадион и спортивные площадки,  
- спортивный и актовый залы,  
- мастерские для мальчиков, технологии для девочек,  
- лингафонный кабинет,  
- школьный музей им. К.М.Гусева, 
- оборудованные музыкальный, учебные и предметные кабинеты (для проведения практических занятий имеются 

кабинеты физики, химии, биологии, два кабинета информатики),  
- медицинский, процедурный и стоматологический кабинеты.  
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Учебно-методическое , библиотечно-информационное обеспечение: 

 
Показатели библиотечной статистики за 2016 – 2017 учебный год. 

Читатели 
Учащиеся 1 – 4 классы 352 

5 – 9 классы 366 
10 – 11 классы 84 
Всего 802 
% охвата чтением учащихся 81% 

Учителя и прочие категории Всего 96 
 % охвата чтением учителями и 

прочими категориями  
100% 

Посещаемость Всего  3488 
Библиотечный фонд 

Художественная литература  15622
Научно-педагогическая и 
методическая литература 

 
4924

энциклопедии, словари  1499
Фонд учебников  12572
Всего  34617

 
Движение библиотечного фонда 2016- 2017 

Наименование Получено Списано 
Художественная литература 24  
Научно-педагогическая и методическая литература   
энциклопедии, словари   
Учебники 1535 4166 
Всего 1559  
Журналы и газеты 12 комплектов  
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Получают дотационное питание: 
- обучающиеся 1-4 классов (завтраки) и группы продленного дня (обеды); 
- обучающиеся из социально-незащищенных семей (завтраки); 
-спортсмены-разрядники (обеды); 
- обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере (обеды) 
Для организации питания в гимназии функционирует столовая и буфет. 

Приоритетные направления, цели и задачи работы гимназии в 2017-2018 учебном году. 
Цель: Освоение компетентностно-ориентированного подхода как основного способа совершенствования качества 

образования. 
 Образовательная система МБОУ гимназия им. И.А. Бунина – упорядоченная совокупность компонентов процессов 
обучения и воспитания, взаимодействие и интеграция которых обуславливают наличие у гимназии способности целенаправленно 
и эффективно содействовать формированию и развитию современной личности учащегося. 
 Создание индивидуального облика гимназии – выявление оригинальности, особенности гимназии осуществляется на 
принципах объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную работу. 
 Приоритетные направления работы гимназии: 

1. Обновление содержания образования, образовательных стандартов, технологии обучения и воспитания. 
2. Обновление учебного материала в соответствии с изменениями в окружающем мире и достижениями базовых 

наук. 
3. Развитие ключевых компетентностей учащихся в различных сферах деятельности. 
4. Внедрение системно-деятельностного подхода при организации учебной деятельности учащихся. 
5. Развитие оценки качества образования, введение инновационных механизмов оценки качества и мониторинга 

развития каждого учащегося. 
6. Использование современных информационных образовательных технологий. 
7. Совершенствование системы работы гимназии, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся 

и привитие навыков здорового образа жизни. 
8.  Приведение школьной программы «Здоровье» в соответствие с федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья учащихся, активизация деятельности педагогического коллектива 
гимназии по реализации данной программы. 

9. Совершенствование и развитие воспитательной системы гимназии. 
10. Сохранение и расширение сложившегося воспитательного пространства, способствующего полному 

удовлетворению интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании. Обеспечение интересного досуга и 
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возможности самоопределения и самореализации; сохранение и развитие традиций, способствующих воспитанию у детей 
чувства гордости за свою гимназию, повышению ответственности за свои поступки и достижения в различных сферах 
деятельности, обеспечивающих высокую мотивационную готовность участия в деятельности гимназии учащихся, 
родителей, педагогов. 

11. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
12. Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 
13. Развитие учительского потенциала. 
14. Работа по совершенствованию потенциала педагогов гимназии, увеличение доли педагогов, готовых 

позиционировать себя в профессиональном сообществе как лидеров инновационного движения: публикации, открытые 
мероприятия, публичные выступления, конкурсы педагогического мастерства и др. 

15. Изучение английского языка и развитие английской национальной культуры. 
16. Реализация программы по непрерывному изучению английского языка и развитию английской национальной 

культуры, создание условий для паритетного существования английского и русского языков в национальной 
образовательной сфере с целью поликультурного образования учащихся на базе их родной культуры. 
Задачи гимназии: 

 Предоставление разностороннего, универсального базового образования в сочетании с вариативными 
компонентами образования. 

 Повышение качества образования учащихся. 
 Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптивных 

возможностей учащихся. 
 Совершенствование системы мониторинга как основного фактора для принятия управленческих 

решений. 
 
  
 
 
 
 
 
 



 

  78

Анализ материально-технического и финансового обеспечения 
 

c 01 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. 
№  
п/п 

Закупаемые товары, работы, услуги Сумма 

  За счет бюджетных средств 
1 Контентная фильтрация. Обслуживание контентной фильтрации (3-4 кв.) 9 000,00 
2 Права на СБиС+ЭО. Права на СБиС+ЭО 4 165,43 
3 Стол ученический 2-местный рег.по высоте, Стул ученический регулируемый, Стол ученический 2-местный рег.по высорте и 

наклону,  
188 700,00 

4  Медицинский осмотр 127 000,00 
5 Права на программы ЭВМ 54 720,00 
7 Медикаметы 24 220,00 
8 Подписка 11 851,86 
9 Текущий ремонт (промывка и опрессовка). 27 900,00 

10 Шкаф жарочный трех секционный ЖЭШЗЦ. 77 081,00 
11 Электролабораторное испытание оборудования 4 999,00 
12 Сварочный инверторный полуавтомат. 25 000,00 
13 Обеспечение молочной продукцией 700 487,90 
14 Капитальный ремонт (замена оконных блоков) 433 443,50 
15 Независимая оценка пожарного риска.  10 000,00 
16 Учебники 300 000,00 
17 Ремонт туалетов на 3 - 4 этаже, туалет в спортзале 366 100,00 
  ИТОГО 2 364 668,69 
  За счет внебюджетных средств 

18 Услуги по охранной деятельности. 363 000,00 
19 Стол письменный , Тумба подкатная, скамья 28 550,00 
21 Тонер картридж 18 600,00 
22 Компьютерная техника (системный блок,Мультимедиа-проектор,МФУ Panasonic KX-MB2000RU Black 

принтер/сканер/копир,ноутбук, монитор, факс) 
947 490,00 

23 Облицовочная плитка 27,5*40 Сакура 1С св-розовая(1,65).,Облицовочная плитка 27,5*40 Сакура 3С бежевая(1,65), Плитка 
кер.Сакура для полов  3П400*400 (коричневая),Плитка кер.Сакура для полов  3П400*400 (розовая), Плитка кер.Сакура для полов  
3П400*400 (розовая). 

158 500,00 

24 Линолеум 128 000,00 
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25 Канцелярские товары(ручки, карандаши, папки, блок для записи, резинки, степлер, скрепки, точилки) 45 419,76 
26  Вывоз мусора с территории гимназии 49 250,00 
28 Восстановление пропуск. способности канал. труб. 99 990,00 
29 Тепловая завеса BALLU BHC-L08S05-5КвТ 1. 62 800,00 
30 IP Видеокамера Space Tehnology St-174 IP 33 475,00 
31 Окна ПВХ в комплекте. 169 450,00 
32 Текущий ремонт. Ремонт системы приточной вентиляции 133 935,77 
34 Деревянный рубанок 240*60 мм., Набор отверток с пластиковым держателем 6 шт. в наборе., Ножовка по дереву 500мм, шаг зуба 

7мм, зуб 2D, каленый, Ручной лобзик по дереву школьный.двухкомпанентная рукоятка., Фанера ФК н/ш 10*1525*1525 мм., 
Штиф-шкура на бумажной основе 115 мм, Р60. 

36 864,00 

35 Хозяйственные товары (мыло, средства для мытья пола, санокс, эмаль, перчатки, мешки) 70 827,37 
36 Жалюзи вертикальные Лайн II светло-бежевый 2200мм*2115мм. 6 500,00 
37 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87. 13 880,00 
38 Сушилка для рук PUFF-8828W, 1500 Вт, металл 1. 38 649,87 
39 Бумага 26 500,00 
41 Секундомер СОПпр-2а-3-000 (1кн. метл.корпус)., Спирометр сухой портативный ССП. 16 400,00 
42 Лампа люм. 1200 мм 36 Вт Philips., Лампа люм. 600 мм 18 Вт Philips.,Лампа МR-16 d51 GU5.3 ГАЛОГЕН 50Вт.36 гр. 2000ч. УФ-

стоп 12В PHILIPS., стартеры, провод, Лампа 58W/840FT8/ OSRAM., Светильник ЛСОП 01-2*58-101 б/л. 
135 687,00 

43 Учебники 232 229,91 
44 Ремонт туалетов на 3 - 4 этаже, туалет в спортзале 179 955,62 
  ИТОГО 2 995 954,30 

Итого  5 360 622,99 
 
 


