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Школа № 29 основана в 1975 г. 
 1993г. – гимназия основана на базе школы №  29 

 1996, 1999, 2003 – звание «Школа года» 

 2001 - «Школа века» 

 2006 год – гимназия – победитель Всероссийского конкурса   ОУ в рамках 

ПНПО 

 2012 г. – победитель Республиканского конкурса «Лучшие школы РК» 



Образовательный процесс в гимназии 

осуществляется по трем уровням образования: 

начальное общее 

основное общее 

среднее общее образование 

 

В 2015 – 2016 учебном году в гимназии - 30 классов, 

общее число обучающихся – 766 
 



• Уровень начального общего образования  

(1- 4 классы): 10 классов.  

• Уровень основного общего образования  

(5 - 9 классы): 15 классов. 

 На этой ступени углубленное изучение русского языка  

• Уровень среднего общего образования  

(10 - 11 классы): 5 классов.  

• На всех уровнях образования организована система 

платных образовательных услуг - более 50 

наименований. 



16 учителей-победителей Приоритетного 

Национального Проекта «Образование»  

Федерального уровня:  

Соловьёва А.Х. 

Клюхинова Л.А., Вокуева О.В. (2), Мишарина Т.В., 

Юркина В.В., Павлова Л.В., Мильчакова М.А., 

Бархет Т.В., Комиссарова О.В., Размыслова Л.И., 

Рябова О.Н., Туголукова С.П., Тырина Н.Э., Осипова 

Л.И., Быкова И.В. 

Учителя- победители Приоритетного 

Национального Проекта «Образование» 



Учителя- победители Приоритетного 

Национального Проекта «Образование» 

12 учителей-победителей Приоритетного 
Национального Проекта «Образование»  
Республиканского уровня:  
Клюхинова Л.А., Мильчакова М.А.,  Мишарина 
Т.В., Размыслова Л.И., Рябова О.Н., Соловьёва 
А.Х., Шелавина И.Н., Юркина В.В., Вокуева О.В., 
Цыброва М.В., Орехова О.В., Коновалова Т.Н. 



Учителя- победители Приоритетного 

Национального Проекта «Образование» 

6 учителей-победителей Приоритетного 

Национального Проекта «Образование»  

муниципального уровня: 

Быкова И.В., Плюснина Л.В., Осипова Л.И., 

Морошкина Л.В., Кормановская М.А., Смирнова В.Е. 



Конкурс профессионального мастерства  

«Учитель года»  

10 педагогов - победители и призёры 

муниципального, городского уровней конкурса 

профессионального мастерства  «Учитель года»: 

Лютик В.Т., Сокерина В.В., Морошкина Л.В., 

Плюснина Л.В., Цыброва М.В., Дейтер В.Б., Быкова 

И.В., Мишарина Т.В., Фекличева С.А., Трухина З.Ю. 



Научно-методический потенциал 

 Заместитель директора по НМР 
 Компетентностный подход, системно-деятельностный 

подход 
 НМС 
 Программа Развития гимназии 
 Комплексно-целевые программы (КЦП):  
 Кадры 
 Одарённый ребёнок 
 Воспитание 
 Здоровье 
 Программа Информатизации гимназии 
 Качество 



Инновационная и экспериментальная 

деятельность 
 Муниципальная экспериментальная площадка 2005 – 2008г.г. 

«Создание эффективной модели УВП на старшей ступени обучения 
через реализацию компетентностного подхода». 

 Опорно-методическая площадка КРИРО 2007-2010г.г. 
«Компетентностный подход в аспекте управления качеством 
образования». 

 Переход на внедрение новых стандартов с 2011г.  «Компетентностный 
подход  как одно из направлений инновационного развития гимназии в 
условиях современных требований образовательных стандартов 
второго поколения». 

 С 2011г. - Опорно-методическая площадка по внедрению ФГОС  в 
начальном звене  

 С 2012 г. – гимназия - Республиканская пилотная площадка по 
внедрению Федерального Государственного Образовательного 
Стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 



Инновационная и экспериментальная 

деятельность 

МАОУ «Гимназия №1» г. Сыктывкара : 
 Инновационный образовательный центр по направлению 

«Управление образовательным учреждением». 
 Республиканская стажировочная площадка - Модуль 

«Подходы к интеграции курса «ОРКиСЭ» с внеурочной 
деятельностью». 

 С 2013 г. – внедрение Государственной информационной 
системы «Электронное образование» -> переход на 
электронный журнал/электронный дневник. Электронная 
учительская – 7 компьютеров. Все компьютеры в классах 
подключены к сети Интернет. 

 Комплект 35 электронных устройств «Intel Classmate PC». 



Использование образовательных  технологий в 

рамках ФГОС 

  Проблемно-
диалогическая 
технология 

 Проектная технология 

 Технология 
продуктивного чтения 

 Технология 
оценивания учебных 
успехов 

 



Информационные ресурсы 

 2 компьютерных класса 
 1 компьютерный мобильный класс 
 6 интерактивных досок 
 ГИС «Электронное образование» 
 школьные компьютеры подключены к сети Интернет 
 Электронная учительская – 7 компьютеров 



В гимназии с целью формирования и развития 

творческих, интеллектуальных, 

исследовательских умений и навыков проводятся: 

 индивидуальный тур гимназического интеллектуального 
марафона для 2-10 классов 

 командный тур гимназического интеллектуального 
марафона для 5-10 классов 

 интеллектуально-дискуссионная игра «Дебаты» для 5-11 
классов 

 гимназические чтения «Лучик» для 1-4 классов 
 гимназические чтения "Искорка для 5-7 классов 
 научно-практическая конференция для 8-11 классов 

«Мы – будущее России»  



Активное участие в конкурсах, марафонах: 

Общероссийская предметная олимпиада для школьников «Пятёрочка» 
Российский конкурс «Детство без границ» 
Всероссийская Конференция «Юность. Наука. Культура» 
Межрегиональный турнир лицеев и гимназий «Интеллектуальный 

марафон» 
Конкурс «Малая Нобелевская премия» 
Всероссийские Молодёжные предметные чемпионаты  
Конкурс «Русский медвежонок» по русскому языку 
Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество»   
Конкурс детского литературного творчества «Быть здоровым – модно» 
Конкурс сочинений «Почему необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности?» 
Городской конкурс-фестиваль детского художественного творчества 

«Юное дарование» и др. 



Активное участие в Олимпиадах: 

 Всероссийская олимпиада школьников 
 Интернет - олимпиады 
 Дистанционные олимпиады 



Участие в Международных проектах: 

3 учащихся в рамках международного проекта 
обмена школьников «FLEX» прошли  обучение в 
школах США в течение года:  
 Каратаева Мария,  
 Попова Екатерина,  
 Лисовская Валерия. 



Участие в Международных проектах: 

 2002-2004г.г. - реализация международного проекта 
«Школы – партнёры: Россия и США» - выезд групп в штат 
Вирджиния,  приём группы американских школьников в 
гимназии; 

 2001-2005г.г. -  реализация международного проекта 
«Сотрудничество профессиональных объединений. 
Администрирование в образовании»;  

 2006-20… г.г. – реализация международного проекта 
«Спорт в воспитании лидеров-организаторов» - группа из 
5 учащихся и 2 педагогов гимназии в 2009 г. посетила 
Ланкастерский колледж графства Ланкашир; 

 Приём  группы английских студентов и преподавателя 
колледжа в гимназии.  



Международный проект 

 «Спорт в воспитании лидеров-организаторов» 






