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Отчет МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» составлен в соответствии с Порядком о проведении
самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства
образования и науки российской Федерации от 14.05.2013 № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организации» и приказом от 14 декабря 2017 г. N 1218
«О внесении изменений в Порядок проведения самообследования образовательной организации,
утвержденный приказом министерства образования и науки Росиийской Федерации от 14 июня 2013
г. №462».
Цель:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации;
- определение степени реализации задач за 2019 календарный год.
I. Аналитическая часть.
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности
Полное наименование общеобразовательногоучреждения в соответствии с Уставом: муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска
«Гимназия № 10».
Сокращенное наименование: МБОУ г. Мурманска «Гимназия №10»
Тип образовательной организации:общеобразовательная организация
Тип учреждения: муниципальное бюджетное общеобразовательное
Учредитель: муниципальное образование г. Мурманск
Полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию администрации
г. Мурманска
Реквизиты учреждения : ИНН: 5190408860 КПП: 519001001 ОГРН: 1035100157729
БИК: 044705001 Р/С: 40701810640301007001
Организационно-правовая форма: учреждение
Юридический адрес:183014, г. Мурманск, ул. Баумана, д.11
Фактический адрес: 183014, г. Мурманск, ул. Баумана, д.11
Телефон : 8 (815-2) 53-97-78
Факс: 8 (815-2) 53-61-53
E-mail: gimn10@gmail.com
Сайт:www.gimn10.net
Документы, регулирующие деятельность образовательного учреждения:
1. Устав
2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Выдана Министерством образования и науки Мурманской области,
серия 51Л01 № 0000113, регистрационный № 10-13 от 18 января 2013 года. Бессрочная.
3. Свидетельство о государственной аккредитации.
Выдана Министерством образования и науки Мурманской области, регистрационный № 49-11
от 11 мая 2011года. Свидетельство действительно по 11 мая 2023 года
4. Свидетельство о государственной регистрации права.
Выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области, серия 51-АВ № 474517 от 26 ноября 2014
5. Свидетельство о государственной регистрации права.
Выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области, серия 51-АВ № 474516 от 26 ноября 2014
6. Свидетельство о государственной регистрации права.
Выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Мурманской области, серия 51-АВ № 322585 от 18 сентября 2012
7. Санитарно-эпидемиологическое заключение.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека . Управление Роспотребнадзора по Мурманской области. Регистрационный №
51.01.15.000.М.000180.03.12 от 19.03.2012 года. Бессрочное.
8. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
9. Конвенция ООН о правах ребенка

10. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 г.
Москва « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»»
11. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 г.
Москва « О внесений изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»»
12. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
13. Приказы Министерства образования и науки Мурманской области
14. Приказы комитета по образованию администрации г. Мурманска
15. Локальные акты образовательного учреждения.
Предмет деятельности образовательного учреждения: реализация гарантий конституционного права
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
Виды деятельности образовательного учреждения:
- основные : реализация образовательных программ начального , основного, среднего общего
образования;
- дополнительные: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, научно-техническая,
информационно-технологическая,
эколого-биологическая,
социально-педагогическая,
культурологическая, естественнонаучная, военно-патриотическое;
- платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренных в основных и
дополнительных видах деятельности.
Обеспечение безопасности образовательного учреждения.
1. Кнопка тревожной сигнализации.
2. Автоматизированная пожарная сигнализация.
3. Внутреннее и наружное видеонаблюдение.
4. Пропускная система контроля и управление доступом «Безопасная школа»
5. Договор с охранным предприятием. Охрана с 08.00 до 18.00.
1.2. Система управления образовательным учреждением
Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, приказами
Учредителя и Уставом гимназии. Учреждение в своей деятельности подотчетно Учредителю.
Управление в гимназии строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее
управление осуществляет директор гимназии.
Административные обязанности распределены согласно Уставу и штатному расписанию.
п.п Ф.И.О.
Должность
1
Малышкина Алла Ивановна
Директор
2
Скотаренко Сюзанна Николаевна
Заместитель директора по УВР
3
Баранова Елена Вячеславовна
Заместитель директора по УВР
4
Гречко Наталья Алексеевна
Заместитель директора по УВР
5
Денисенко Елена Викторовна
Заместитель директора по УВР
6
Павлова Ольга Васильевна
Заместитель директора по ВР
7
Комарова Инна Эдуардовна
Заместитель директора по АХР
Формами управления образовательного учреждения являются:
- общее собрание трудового коллектива;
- педагогический Совет;
- Совет управления;
- Совет отцов;
- Методический совет;
- Совет старшеклассников;
- профсоюзная организация.

Методические и педагогические проблемы в учреждении находятся в ведении педагогического
совета, методического совета, методических предметных объединений учителей итворческих
групп учителей. Педагогический Совет гимназии определяет и возглавляет работу по решению
актуальных педагогических и методических проблем, разработке, выполнению и анализу
намеченных программ. В 2019 календарном году были проведены следующие педагогические
советы
№
Дата
Тема
педсовета
5
14.02.2019
Как изменить ВСОКО с учетом нового национального проекта
«Образование»
6
21.05.2019
«О переводе обучающихся 1 классов»
7
21.05.2019
«О допуске выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой
аттестации»
8
30.05.2019
«О переводе учащихся 5-8, 10 классов в следующий класс»
9
18.06.2019
«О результатах итоговой аттестации выпускников 9 классов»
10
19.06.2019
«О результатах итоговой аттестации выпускников 11 классов»
11
28.06.2019
«О результатах итоговой аттестации выпускников 11 классов»
12
04.07.2019
«О результатах итоговой аттестации выпускников 9 классов»
1
31.08.2019
«Анализ работы коллектива за 2018-2019 учебный год. Итоги
и
перспективы итоговой аттестации»
2
09.09.2019«О «О результатах итоговой аттестации выпускников 9 классов»
3
20.09.2019
«О результатах перевода учащейся 8 класса после ликвидации
академической задолженности»
4
26.11.2019
«Проблема преемственности ФГОС начального и общего образования»
1.3 Кадровое обеспечение
Общая численность работников учреждения составляет 99 человек, из них педагогических
работников – 71, среди них 66 учителей. Численность управленческих кадров в составе персонала –
5 человек. Свой методический уровень повысили, обучаясь на курсах при ГАУДПО МО «ИРО» и
дистанционных курсах, 30 человек. В 2019 году в соответствии с графиком была запланирована
аттестация педагогов и работников гимназии. Прошли аттестацию на высшую квалификационную
категорию 5 педагогов, на первую квалификационную категорию – 1 педагог. Количество
работающих, имеющих государственные награды, 3 человека, из них:
- Орден Трудовой Славы III степени (Подмятникова Лидия Серафимовна);
- «Заслуженный учитель РФ» (Малышкина Алла Ивановна, Подмятникова Лидия Серафимовна).
Имеют отраслевые награды: «Отличник народного просвещения» - 3; Почетная грамота Министерства
образования РФ – 17, «Почетный работник ВПО РФ» - 1.
Один педагог является кандидатом физико-математических наук.
Уровень профессиональной квалификации учителей:
Наименование
всего Высшая
Первая
Соответствие Не
имеют
категория категория с занимаемой категорию
должностью
Учителя начальной школы
8
4
2
2 (молодые
специалисты)
Русский язык и литература
6
4
2
Математика
7
3
2
2
История,
обществознание,
5
1
2
2 (молодые
право
специалисты)
Информатика
3
3
Физика
2
2
Химия
2
1
1 (молодой
специалист
География
2
2

Биология
3
1
1
1
Английский язык
8
4
5
ОБЖ
1
1
Физическая культура
4
1
3
Технология
2
2
ИТОГО
53
26
19
0
8
Педагоги
дополнительного
5
2
3
образования
Совместители, из них:
8
7
1
Русский язык и литература
1
1
Английский язык
1
1
География, экономика
1
1
Искусство
2
2
Музыка
1
1
Физика
2
2
Всего
педагогических
66
35
23
0
8
работников
88% педагогических работников гимназии с высшей и первой квалификационной категорий,
из
них - 53 % с высшей категорией.
1.4. Образовательная деятельность и организация учебного процесса
Организация образовательной деятельности и учебного процесса регулируется Законом «Об
образовании в Российской Федерации»,
ФГОС ОО, Уставом гимназии, учебным планом,
календарным учебным графиком и лицензией на ведение образовательной деятельности. На 1 января
2019 года в гимназии было 31 классов. Из них обучались по программам начального общего
образования – 8 классов (1 классы по системе « Начальная школа XXI века», 2 классы по системе
«Начальная школа XXI века», 3 классы – «Начальная школа XXI века», 4 классы – «Начальная школа
XXI века», по программам основного общего образования – 17 классов, по программам среднего
общего образования – 6 классов. Наполняемость начальной школы на 31 декабря 2019 года составила
240 учеников, основной – 474 и средней – 166 человек. Общее число обучающихся – 880.
Образовательный процесс осуществлялся по следующим общеобразовательным программам:
начальное общее, основное общее и среднее общее образование. В целях создания условий для
профессионального самоопределения учащихся на более ранней ступени обучения, для осознанного
выбора профиля образовательной программы в гимназии были организованы классы с углубленным
изучением отдельных предметов. Среди учащихся параллели 5-9 классов углубленно изучают
английский язык 74 учащихся, математику – 139 человек, биологию - 58. На этапе основного общего
образования с целью пропедевтики в 5-7 классах введены специальные курсы по информатике,
математике, биологии, химии, физике, ОФГ. В параллелях 8-9 классов с целью предпрофильной
подготовки 78% учащихся изучают дополнительные спецкурсы и предметы на углубленном уровне,
а также посещают дополнительные занятия в ресурсных центрах города и на базе своего
образовательного учреждения. Среди учеников 5-9 классов филологического направления 38 человек
изучают немецкий язык, 36 – французский. В параллели 10 - 11 классов учащиеся обучаются по
учебным планам в соответствии с ФГОС СОО. На этапе среднего общего образование в параллели
10-11-х классов организовано обучение по следующим направлениям: технологическое (67 уч.),
естественно - научное ( 57 уч.), технологическое (газпром) (24 уч.), социально – экономическое( 18
уч.). В технологическом профиле математика, информатика, физика изучаются на углублённом
уровне. Введены элективные курсы по математике, информатике и физике. В естественно – научном
направлении на углублённом уровне изучаются следующие предметы: математика, биология, химия.
Введены элективные курсы по биологии и химии. В социально – экономическом на углублённом
уровне изучаются математика, экономика, география. Введены элективные курсы по математике,
географии и экономике. Кроме занятий в гимназии, элективные курсы по биологии и химии
проводятся в лабораториях на базе МГТУ г. Мурманска. В технологическом (газпроме) профильные
предметы - математика, физика, информатика. По соглашению с газпромом введён в учебный план
предмет химия. Также введен элективный курс по физике. Во всех 10-11 классах обязательным
является выполнение индивидуального проекта.

Учебный план гимназии полностью соответствует ФГОС (1-11 классы). При составлении учебного
плана учитывалась преемственность между ступенями образования и классами. Часы компонента
образовательного учреждения были распределены для изучения специальных и элективных курсов,
для увеличения часов на изучение отдельных предметов. Для расширения и корректировки знаний
учащихся по отдельным предметам были организованы дополнительные внеклассные занятия.
Аудиторная учебная нагрузка.
Классы
1АБ
Количе21
ство
уроков в
неделю
Стандар- ФГОС
ты

2АБ
23

3АБ
23

4АБ
23

5АБВ
32

6АБВ
33

7АБВ
35

8АБВГ
36

9АБВГ
36

10АБВ
37

11АБВ
37

ФГОС

ФГОС

ФГОС

ФГОС

ФГОС

ФГОС

ФГОС

ФГОС

ФГОС

ФГОС

Структура классов основного общего и среднего общего образования
Уровень образования
Основное общее
Параллель
5
6
7
8
Количество классов
3
3
3
4
Наполняемость
89
88
77
106
С углубленным изучением математики
1
2
С углубленным изучением английского языка
1
1
Классы естественнонаучного направления
1
1
1
1
Технологический профиль
Естественно-научный профиль
Социально – экономический профиль
Технологический профиль (газпром)
Структура классов начального общего образования
Параллель
1
Количество классов
2
Наполняемость
68
Система «Школа XXI века »
2

2
2
56
2

3
2
59
2

9
4
114
2
1
1

Среднее общее
10
11
3
2
89
77

1
1
1

1
1
1

4
2
57
2

Календарно-учебный график.
Учебный год начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного процесса в 2,5-11 классах:
1 четверть – 8 недель,
2 четверть – 8 недель,
I полугодие - 16 недель,
3 четверть – 10 недель,
4 четверть – 8 недель,
II полугодие –18 недель,
Год – 34 недели.
Продолжительность учебного процесса в 1 классах:
1 четверть – 8 недель,
2 четверть – 8 недель,
I полугодие - 16 недель,
3 четверть – 10 недель,
4 четверть – 7 недель,
II полугодие –17 недель,
Год – 33 недели.
Продолжительность учебной недели в 5-11 классах 6 дней. Кабинетная система обучения. Начало
занятий в 9.00. Обучение осуществляется в одну смену. Объем максимально допустимой нагрузки в
течение дня составляет: для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков в день, для 7-11 классов –

не более 7 уроков. Продолжительность урока 40-45 минут, в зависимости от условий обучения
(полярная ночь).
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый, январьмай – по 4 урока в день по 40 минут каждый);
- в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут;
- обучение проводится без бального оценивания занятий обучающихся и домашних заданий.
Для учащихся 1, 2 классов осуществлен присмотр и уход в группах продленного дня.

Класс

Количество
учащихся

успевают

отличники

На 4 и 5

% обученности

%
качества
знаний

1.5. Содержание и качество подготовки учащихся
1.5.1. Итоги успеваемости по образовательным программам начального общего
образования

2а
2б
3а
3б
4а
4б
итого

28
28
30
29
28
29
172

28
28
30
29
28
29
172

9
4
4
3
4
5
29

13
16
22
24
22
17
114

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

79%
71%
87%
93%
93%
76%
83%

Класс

Количество
учащихся

успевают

отличники

На 4 и 5

% обученности

%
качества
знаний

1.5.2. Итоги успеваемости по образовательным программам основного общего
образования

5а
5б
5в
всего
6а
6б
6в
Всего
7а
7б
7в
Всего
8а
8б
8в
8г
всего

30
31
28
89
29
29
30
88
29
22
26
77
24
26
29
27
106

30
31
28
89
29
29
29
87
29
22
26
77
24
25
28
26
103

30
6
8
44
2
2
8
12
3
3
3
9
3
1
0
0
4

4
21
10
35
19
21
11
51
19
9
5
52
9
4
9
8
30

100
100
100
100
100
100
97
99
100
100
100
100
100
96
97
96
91

80
87
64
89
72
79
63
72
76
55
31
43
50
19
31
30
32

9а
9б
9в
9г
всего
итого

30
26
29
29
114
474

28
25
27
26
106
462

0
1
0
0
1
70

13
2
5
10
30
198

93
96
89
87
93
97

43
12
17
34
27
57

Класс

Количество
учащихся

успевают

отличники

На 4 и 5

% обученности

%
качества
знаний

1.5.3. Итоги успеваемости по образовательным программам среднего общего
образования

10А
10Б
10В
всего
11А
11Б
11В
Всего
итого

27
30
32
89
26
27
24
77
166

26
30
31
87
26
27
24
87
174

0
0
1
1
10
2
3
15
16

13
16
11
40
6
16
6
28
68

96
100
97
98
100
100
100
100
99

48
53
38
46
62
59
38
53
50

Итого, на 31 декабря 2019 года из 812 аттестованных учащихся (в это число не вошли 64 учащихся 1
классов) отличников – 115, обучающихся на «4-5» - 380. Качество по образовательной организации
составляет 61%.
Контроль за выполнением учебных программ по предметам проводится следующим образом:
- проверка рабочих программ;
- проверка журналов на соответствие рабочим программам;
- сдача персональных отчетов учителей о выполнении программы.
За 2019 календарный год теоретическая и практическая части учебных программ по всем предметам
выполнена в полном объеме.
В течение учебного года успешно работал ресурсный центр «Ника».
В рамках создания условий для построения и реализации индивидуальных образовательных
планов обучающихся реализуются программы профильного образования естественнонаучного и
информационно-технологического направления. Разработаны и реализуются предметноориентированные и
практико-ориентированные программы спецкурсов (межшкольных
факультативов):
Название курса
предмет
Класс
ФИО
Практикум по решению задач высокого
матем
5, 6Верещагин Б.М.
уровня сложности по математике
8,10
К ф\н н
МГТУ
«3-D технологии»
информ
8-9
Малышкин М.М
в.кат
Технология программирования при
информ
10-11
Малышкин М.М
решении научных задач
в.кат
Решение задач повышенного уровня
матем
9,11
Богомолова И.В.
сложности
К ф\м н
Решение геометрических задач
геометр
11
Заика О.Г.
повышенного уровня сложности
в.кат

Практикум по решению задач высокого
уровня сложности по математике
Решение задач повышенной сложности
по курсу экономика

матем

Давыдова Н.Е.
в.кат
экономика 10-11
Немыкин А.В.
К э. н.
ФГБОУ ВО РАН ХАиГС РФ
Физиология растений (лабораторная
биология 10
Приймак П.Г.
часть)
К б. н.,
МГТУ
Решение практических олимпиадных
биология 10-11
Приймак П.Г.
задач
К б. н.,
МГТУ
Анатомия животных (лабораторная
биология 10
Кравец П.П
часть)
К б. н.,
МГТУ
Решение практических олимпиадных
биология 10-11
Кравец П.П.
заданий
К б. н., МГТУ
Физиология человека
биология 9-11
Петрив Е.В.
1 кат.
От простого к сложному. Основные
химия
8-9
Бойченко С.И.
приёмы решения задач
м.спец-т
От простого к сложному. Основные
химия
10
Соколова А.В.
приёмы решения задач
в.кат.
Основные понятия и законы общей
химия
11
Соколова А.В.
химии в задачах
в.кат.
Решение задач повышенной сложности
химия
11
Берестова Г.И.
по курсу химии (лабораторная часть)
К б. н.,
МГТУ
Введение в проектную деятельность
химия
10
Тюкина О.С.,
МГТУ
Проходят обучение на занятиях спецкурсов – 186 учащихся, из них 75 (25,1%) являются учащимися
других ОУ. Большинство обучающихся посещают по 2 спецкурса: химия-биология, информатикаматематика, математика–физика, физика-химия.
На занятиях спецкурсов широко используются такие формы деятельности, как учебное
исследование, практикумы, защита проектов. На сайте гимназии ведётся страница «Ресурсный центр
«Ника», где размещены программы спецкурсов, расписание работы, систематически обновляются
материалы.
Повысилась результативность участия школьников в муниципальном и региональном этапах
ВсОШ (математика, информатика, физика, химия, биология\экология).
Учащиеся успешно участвуют в отраслевых олимпиадах и конкурсах:
 Всероссийская отраслевая олимпиада школьников «Газпром» (10–11 кл):
◦ Информатика – 8 призёров и победителей,
◦ Физика – 1 призёр,
◦ Химия - 2 призёра
9, 10


V региональный чемпионат «Юниорпрофи» Мурманской области
1 место номинация «Прототипирование 14+» (11 класс);
1 место номинация «Мобильная робототехника 14+» (11 класс)

Региональный отборочный этап «V Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»
1 место номинация «3D моделирование с элементами технологического предпринимательства» (11
класс)

V региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Призер компетенция «Инженерный дизайн CAD» (10 класс)

Очный Региональный отборочный тур XX Всероссийской командной олимпиады
школьников по программированию
1 место (11 класс)


Региональный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебноисследовательских проектов для детей и молодежи по проблемам защиты окружающей среды
«Человек-Земля-Космос»
Призёр в номинации «Город, в котором я живу» (9 класс)
 Муниципальное соревновательное мероприятие «# ВМЕСТЕ», посвященного 80-летию
Мурманского арктического государственного университета познавательная игра «Физика: своя
игра»
1 место
 Муниципальная выставка-конференция школьников «Юные исследователи – будущее Севера»
секция «Математика и её приложения в информационных технологиях. Прикладная математика.
ЮНИОР (5 класс);
Призёр секция «Интеллектуальные компьютерные системы» (11 класс);
Призёр секция «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» (11 класс);
Призёр секция «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего. ЮНИОР» (5 класс)
 Муниципальная интеллектуальная игра «Большая интеллектуальная регата» по предметам
естественно-математического цикла для обучающихся 7 – 9 классов
Призёр
 II Арктические чтения (филиал НВМУ, г. Мурманск)
3 призовых места.
 Городская учебно-практическая конференция школьников «Влияние качества питания на
здоровье человека»
Призёр
 Научно-просветительская акция «Открытая лабораторная»
2 призовых места
Всероссийская олимпиада школьников - 1 победителя регионального этапа по экономике; 5
призёров регионального этапа по математике, экономике, физике, биологии.
Сетевое взаимодействие
Гимназия расширяет систему социального партнёрства с целью повышения качества
образовательных результатов:
Мурманский
государственный Реализация проекта «Университетские классы»:
технический университет
 занятия элективных курсов по биологии и химии
(Естественно-технологический
(преподаватели
МГТУ),
разработаны
институт)
программы по 16 курсам;
Договор от 01.12.2014
 исследовательская деятельность учащихся
гимназии;
 участие школьников в студенческих научнопрактических конференциях;
 проведение консультаций по подготовке к
практическому туру ВсОШ;
 теоретические консультации для учителей
биологии и химии гимназии.
Отраслевые олимпиады вузов Росрыболовства по
биологии и химии
Мурманский
арктический Руководство исследовательской деятельностью
государственный
университет учащихся
(факультет
естествознания, Организация
экскурсий
физической культуры и ОБЖ)
Встречи с обучающимися, создание серии
видеопередач с участием сотрудников факультета
Консультация по практической части ВсОШ по
биологии и химии.
Руководство педагогической практикой студентов.
Проведение практических занятий для студентов III
IV курсов на базе МБОУ

ООО «Газпром»
соглашение о
10.11.2011

Проведение занятий сотрудниками компании
ГДШ-618 от «Введение в нефтегазовое дело».
Практические занятия со специалистами Statoil ASA
Отраслевые олимпиады:
 Всероссийская олимпиада ООО «Газпром»
ПИНРО
 Исследовательская деятельность учащихся на
базе лабораторий
 Экскурсии.
 Встречи с сотрудниками
СОШ № 19 г. Заполярного
Сотрудничество и обмен делегациями учителей,
организация образовательных поездок
МБОУ СОШ №№ 13, 42, 33, 27, 50, День открытых дверей
23, 31, 20
Посещение занятий спецкурсов ресурсного центра
Создание банка единых диагностических работ
МБОУ «Гимназия № 6»,
Создание
единого
научно-методического
СОШ № 5
пространства взаимодействия учителей химии и
биологии
Технопарк "Кванториум"
Очно-заочные школы для учащихся
Дни открытых дверей
Посещение занятий «Биоквантума», «IT-квантума»
1.5.4. Итоги государственной итоговой аттестации учащихся
1.5.4.1.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
основного общего образования
Итоговую государственную аттестацию в 2018-2019 учебном году проходили 110 выпускника 9-х
классов. 105 учащихся сдавали экзамены в форме ОГЭ в основные сроки, из них 2 обучающихся
сдавали в щадящем режиме (математика, русский и 2 экзамена по выбору). Основание – справка
ПМПК об инвалидности. Из-за международных соревнований в резервные сроки сдавала экзамены
выпускница 9А класса. Все 110 выпускников (одна из них в осенние сроки) успешно завершили
государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты, из них 14 аттестатов с отличием. По
результатам государственной итоговой аттестации из 440 человек -экзаменов на «4-5» сдали 356,
качество знаний составило 80, 9 %, успеваемость – 100%. Качество по сравнению с предыдущим
учебным годом незначительно снизилось.
Результаты итоговой аттестации по обязательным предметам (ОГЭ) в 2018/2019 учебном году
Предмет
Всего «5»
«4»
«3» «2» % качества
Русский язык
9А
28
14
8
6
0
78,5
9Б
24
13
8
3
0
87,5
9В
30
3
21
6
0
80
9Г
28
14
11
3
0
89, 29
110
56
37
17
0
84,55
общее
Математика
9А
28
11
13
4
0
85,7
9Б
24
8
8
8
0
66,7
9В
30
4
15
11
0
63,3
9Г
28
13
11
4
0
85,7
110
36
47
27
0
75,45
общее

Результаты итоговой аттестации по предметам по выбору (ОГЭ)
Предмет
Литература
Химия
Обществознание
Физика
Информатика
Английский язык
Биология
География
История

Всего
4
34
42
32
41
12
32
20
3

«5»
1
21
6
9
20
9
3
3
1

«4»
2
11
24
17
17
2
21
10
1

«3»
1
2
12
6
4
1
8
7
1

«2»
0
0
0
0
0
0
0
0
0

% качества
75,00
94,12
71,43
81,25
90,24
91,67
75,00
65,00
66,67

По результатам ИА в сравнении с прошлым учебным годом :
- увеличилось качество знаний выпускников по русскому языку на 5, 3%, химии на 7,76%;
- произошло снижение качества по математике на 5, 68%, физике на 12,5%, биологии на 4,05%,
обществознанию на 3,57%, географии на 13,79%, информатике и ИКТ на 7,43%; литературе на 5% По
английскому языку изменений нет.
- средний первичный балл повысился по русскому языку по химии на 0,59, по английскому языку на
2,75 , по обществознанию на 0,13, по литературе на 0,1
- произошло снижение первичных баллов по математике на 0,54, по информатике и ИКТ на 2,12, по
физике на 2,78, по географии на 0,71, по биологии на 0,1.
По-прежнему, выпускники считают экзамен по истории самым сложным для себя. Всего трое
выпускников выбрали для прохождения итоговой аттестации данный предмет. Качество знаний
66,67%., средний первичный балл 28. Процент учащихся сдававших предмет по выбору в
соответствии с предпрофильным обучением: информатика и ИКТ – 90,02% ( 37 из 41), физика - 81,25
(26 из 32), биология – 75,00% (24 из 32), химия – 94,1% (32 из 34), английский язык – 91,67% (11 из
12). Как и в прошлом учебном году наблюдается процентный рост в выборе экзамена по физике,
химии, биологии, английскому языку, информатике и ИКТ. Данный показатель увеличился по
географии и обществознанию – это обусловлено открытием в нашей образовательной организации
социально-экономического профиля в 2019-2020 учебном году. Доля учащихся, выбравших экзамен в
соответствии с профилем последующего обучения: технологический – 33,2% (физика, информатика),
естественно – научный – 30 % (химия, биология), социально – экономический (обществознание,
география)- 28, 18%, что свидетельствует о положительном опыте организации предпрофильной
подготовки , т.к.более 40% обучающихся мотивированы на продолжение обучения на старшей
ступени. Из девяти общеобразовательных предметов по выбору, самыми востребованными остались
по прежнему обществознание (38,18%), информатика (37,27%), физика (29,09%), биология (29,09%),
химия (30,9%) Большинство учащихся подтвердили правильность выбора предпрофильного обучения.
В 9А,Г классах ( технологическое направление) более 50-60% учащихся сдавали информатику и
физику, в 9Б ( филологическое направление) более 52% сдавали предметы гуманитарной
направленности – английский язык, обществознание, литературу, а в 9В (естественнонаучное
направление) более 56% сдавали предметы естественнонаучного направления – физика, химия,
биология.
Наблюдается положительная динамика в сторону уменьшения разрыва между максимальным и
средним баллами по следующим предметам: русский язык, математика, химия, биология, литература,
обществознание английский язык, что еще раз свидетельствует о росте качества обучения учащихся
Соотношение годовой и экзаменационной оценок по предметам
предмет
Сдавали
подтвердили
получили отметку
годовую отметку
выше годовой
ниже годовой
Математика
110
72 (65,5%)
36 (32,7%)
0 (0%)
Русский
Литература
Физика
Химия
История

110
4
32
33
3

61 (55, 4%)
2 (50%)
14 (43,8%)
14 (42,5%)
1 (33,4%)

49 (44,6%)
1 (25%)
9 (28,1%)
17 (51,5%)

0 (0%)
1 (25%)
9 (28,1%)
2 (6%)
2 (66,6%)

Обществознание
42
21 (50%)
3 (7,1%)
18 (42,9%)
География
20
11 (55%)
2 (10%)
7 (35%)
Биология
32
21 (65,6%)
1 (3,1%)
10 (31,3%)
Английский язык
12
9 (75%)
1 (8,3%)
2 (16,7%)
Информатика и ИКТ
41
28 (68,2%)
4 (9,8%)
9 (22%)
Среднее значение
440
254 (57,72%)
123 (27,97%)
63 (14,31%)
Анализ данных таблицы показывает следующее: в среднем более половины учащихся подтвердили
годовую отметку, 30% - получили отметку выше годовой и 13% - ниже годовой.. Причина данных
показателей обусловлена продуманной системой работы учителей-предметников по контролю и его
анализу с целью выявления индивидуальных пробелов знаний и умений учащихся для последующей
их корректировки. Наименьшая доля учащихся, которые не подтвердили оценку - это по русскому
языку, математике, английскому языку, а наибольшая – по физике. Все «отличники» 9 А, Б,В,Г классов
подтвердили свои результаты на государственной итоговой аттестации. Наилучшие показатели по
результатам подтверждения отметок у 9Г класса – число учащихся превысивших свои годовые
результаты составило 42,86%.
Сравнительный анализ качества обучения выпускников по итогам года и итогам государственной
итоговой аттестации:
класс По итогам учебного года
По итогам государственной ИА Аттестат «С отличием»
«5»
«5-4»
Качество
«5»
«5-4»
Качество
9А
1
16
60,7%
4
14
64,28%
4
9Б
4
11
62,5%
4
12
66,67%
3
9В
3
9
40%
3
11
46,6%
3
9Г
2
10
43%
2
12
50 %
1
Итого 9
47
50,9%
13
49
56,36%
11
По итогам государственной итоговой аттестации повысили качество обучения учащиеся 9А на 3,58%,
9Б на 4,17 %, 9В на 6,6%., 9Г класса на 7%. Наибольшее качество показали учащиеся 9Б класса –
66,67%. Качество знаний в целом увеличилось на 5,46%.
Результаты
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного
общего образования, показали хороший уровень
подготовки учащихся 9-х классов. Большинство учащихся сдавали предметы в соответствии с
будущим профилем обучения.
1.5.4.2.Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования
Итоговую государственную аттестацию за курс среднего общего образования в 2018-2019 учебном
году в форме ЕГЭ проходил 57 выпускников 11 классов.
Все учащиеся сдавали экзамены в установленные сроки. Выпускники 11 классов успешно прошли
государственную итоговую аттестацию и получили аттестаты. 14 выпускников награждены
медалями «За особые успехи в учении» и получили аттестат «С отличием». Двое претендентов на
медаль не набрали нужного количества баллов (70) - 1 по русскому языку, второй по математике
профильной
Основные результаты ЕГЭ-2019 по предметам
В 2018-2019 учебном году ЕГЭ по русскому языку сдавал 57 учащихся. Минимальную границу ЕГЭ,
установленную Рособрнадзором - 36 баллов по русскому языку в 2019 году, преодолели все
участники. В сравнении с прошлым годом средний балл повысился на 1,6 балла и составляет 78,0,
что превышает показатель по Мурманску на 4,1.
По результатам итоговой аттестации 90 баллов и более набрали 14 выпускников. Наибольший
результат по русскому языку составил 98 баллов у учащегося 11А класса – Савельева Ильи, 96
баллов по этому же предмету набрал Горбунов Дмитрий, 11А класс, по 94 балла набрали Ковальчук
Лада, 11Б класс, Фундамент Александра, 11Б класс и Шмаков Никита, 11А класс. 91 балл набрал
Артамонов Никита.

11Б
11А
11Б
11Б
11Б
11А
11А
11А
11А
11А
11Б
11А
11А
11А
11Б
11Б
11Б
11А
11А
11А
11Б
11А
11А

Артамонов Никита
Березина Анна
Быкова Алина
Ванчугова Евгения
Васильев Евгений
Вознюк Екатерина
Гладкова Владлена
Горбунов Дмитрий
Грамашов Сергей
Димов Андрей
Дружининский Дмитрий
Ермолаев Сергей
Иванова Полина
Кизилова Валерия
Кириленко Яна
Ковальчук Лада
Кузнецова Ирина
Кулёмин Василий
Курцева Татьяна
Кяльбиев Эльмир
Маркова Елена
Рожина Елизавета
Савельев Илья

91
87
87
85
87
89
96
85
85
87
87
87
94
89
89
82

Информатика
и ИКТ

Математика
(профиль)

Физика

Биология

Английский
язык

химия

Русский язык

По химии Дружининский Дмитрий, 11б класс, набрал 100 баллов и Кузнецова Ирина, 11Б класс, 98
баллов. Тарасова Анастасия, 11Б класс, и Фундамент Александра, 11Б класс, набрали по 92 балла.
По 91 баллу набрали: Васильев Евгений, 11Б класс, по биологии; Березина Анна, 11А класс, по
информатике и ИКТ, Савельев Илья, 11А класс, по информатике и ИКТ.
По 90 баллов набрали Дружининский Дмитрий, 11Б клас и Савельев Илья, 11А класс, по профильной
математике
21 выпускник набрали от 80 до 89 баллов (см приложение1)
Средний балл по гимназии – 78,0, что превышает средний балл по Мурманску на 4,1.
Базовую математику сдавали - 23 обучающихся, профильную - 34.
Все учащиеся, успешно сдали математику базового уровня. Максимальный балл (20) набрали 4
человека. У 8 человек не хватило 1 балла до 100% выполнения работы, они набрали по 19 баллов. Из
23 человек получили следующие отметки: «5» - 20 человек, «4» - 3, «3» - 0. Качество – 100 (в прошлом
98,44%), успешность – 100%.
По профильному уровню из 34 выпускников все успешно преодолели минимальный балл (27).
Более 90 баллов набрали 2 выпускников и более 80 баллов набрали 9 выпускников. Средний балл
по гимназии составляет 71,2, что превышает средний балл по Мурманску на 5,9 (по Мурманску он
составляет 65,3)
Наибольший балл по математике профильного уровня составил 90 ( в прошлом году 86). Не менее 80
баллов набрали девять человек. (Приложение1) Средний балл гимназии по математике профильного
уровня составил 71,2. Качество – 65,96% (в прошлом году 63,93%). Наивысший балл – 100, получил
по химии выпускник 11Б класса и 5 учеников набрали более 80 баллов (учитель Тяпкова Г.В.).
По разным предметам 32 человека, из них 22 выпускника по русскому языку (учитель Дьяченко М.В.),
набрали от 80 баллов, что составляет 56,14% от всех выпускников. (в прошлом году данный показатель
был 35%)
Приложение1

91

-

-

-

85

91

86

100
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84

80
90

83

82
89
87
98
84

84

80
85
98

80
90

84
91

11А
11А
11А
11Б
11Б
11Б
11А
11А
11А

Суворкина Полина
Сухорукова Татьяна
Тарабрина Наталья
Тарасова Анастасия
Фундамент Александра
Хациев Алан
Шкрябина Маргарита
Шмаков Никита
Яковенко Владислав

85
94
85
94
80

-

84
80
80

80
82
80

92
92
80

Увеличилось в сравнении с 2017-2018 учебным годом в процентном соотношении количество
выпускников сдававших математику (базовый уровень), литературу, историю, обществознание,
английский язык, информатику. Произошло снижение по математике (профильный уровень), физике,
химии, биологии. Совсем учащиеся не выбрали географию. Данные показатели обусловлены
самоопределением выпускников.
1.6. Востребованность выпускников
Выпуск из 9 классов
Всего обучающихся на конец учебного года
Получили аттестат
- в т.ч. получили аттестат с отличием
Оставлены на повторный курс обучения
Получили справку о незавершенном основном общем
образовании
Продолжают обучение в 10 классе
Продолжают обучение в ОО СПО
Не работают и не учатся
Выпуск из 11 классов
Всего обучающихся на конец учебного года
Получили аттестат
- в т.ч. награждены медалью
Получили справку о незавершенном среднем
образовании
Продолжают обучение в ОО ВПО
Продолжают обучение в ОО СПО
Работают
Продолжают обучение на курсах
Другое: обучение в 12 классе гимназии №1

Количество выпускников
110
110
11
0
0
83
26
1
Кол-во выпускников
57
57
14
0
49
4
2
1
1

По окончании 9 класса из 110 выпускников:
- продолжили обучение в 10 классе образовательных организаций – 83 выпускника ( 75,45% ),
- продолжили обучение в ОО СПО – 26 (23,6%);
- не работает – 1 (0,9%)
Из 57 выпускников 11-х классов 49 (85,96%) продолжают обучение в образовательных организациях
высшего образования. Продолжают обучение в ОО СПО 4 (70,1%) выпускника. Работают 2 (3,5%).
Продолжили обучение на курсах 2 (3,5%).
Итого из 57 выпускника 51 обучается в соответствии с выбранным профилем, что составляет 89,47%.
На бюджетной основе – 75%.

1.7.Методическая работа
Педагогический коллектив гимназии в 2018 году продолжил работу над методической темой:
«Роль педагогического коллектива как реализатора требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС
СОО». В 2019 году 30 педагогов прошли курсы повышения квалификации. Членами жюри,
оргкомитетов конкурсов, олимпиад и конференций разного уровня, экспертами ЕГЭ и ОГЭ стали 30
педагогов.
На базе гимназии в течение года активно работали региональные стажировочные площадки:
«Развитие социокультурных умений учащихся на уроках иностранного языка и во внеурочной
деятельности», «Эффективные практики применения современных педагогических технологий в
образовательной деятельности на уроках естественно-математического цикла», «Создание единого
образовательного пространства для достижения планируемых результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ по математике и информатике», региональные пилотные
площадки: «Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения»,
проекта
«Основы финансовой грамотности», федеральная пилотная площадка «Апробация учебника
Мерзляка А.Г. «Геометрия. Алгебра и начала анализа» («Вентана - Граф»).
В составе проектной группы муниципального уровня «Дистанционная химическая школа»
работала Соколова А.В.
Опыт работы педагогов в течение года был представлен на курсах повышения квалификации
в ГАУДПО МО «ИРО», на муниципальной научно-практической конференции педагогов
«Исследовательская деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы» для педагогических
работников города Мурманска» (Денисенко И. В.), на методической мастерской ГИМЦ РО «Модели
внедрения курса «Основы финансовой грамотности» в учебный процесс» (Скотаренко С.Н.), на
региональном марафоне педагогического опыта «Формирование интереса младших школьников к
культурному опыту развития Мурманской области» (Денисенко Е.В., Крохина Н.И.), на региональнопрактической конференции «Современный урок: региональный опыт и перспективы
совершенствования» (Сахарова Е.Н.).
В течение года педагоги гимназии публиковали материалы с опытом своей работы на
собственных сайтах, на диске «Проектно-исследовательская деятельность младших школьников», на
сайтах муниципального, регионального, всероссийского уровней.
Прошли аттестацию на высшую категорию 5 человек, на первую категорию - 1 человек, на
соответствие с занимаемой должностью – 2 человека. В гимназии работает 5 молодых специалистов.
Один педагог - кандидат наук.
Проведено 7 семинаров для педагогов и руководителей муниципальных общеобразовательных
учреждений города и области (региональный семинар «Перевёрнутый класс как модель смешанного
обучения» (биология, инфрматика, физика) ИРО; «Современные образовательные стратегии,
методики в условиях введения ФГОС СОО» (стажировочная площадка ИРО); «Смешанное обучение:
от теории - к практике»; «Повышения качества образования обучающихся посредствам создания и
реализации сетевого взаимодействия по естественнонаучному направлению»; региональный семинар
«Смена рабочих зон» (информатика, физика, география, химия); региональный семинар «Приемы
развития пространственного мышления» (геометрия), а также семинар в рамках программы
международного сотрудничества с Высшей народной школой г. Альта Королевства Норвегии.
Продолжается активная работа учащихся 1,2,3,5,6,7,10-х классов по осуществлению учебнопроектной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.
Каждый учащийся 1, 2, 3,5,6,7, 10-х классов защитил учебный проект.
Статистический анализ работ учащихся, представленных на гимназическую конференцию,
позволяет констатировать, что количество детей, занимающихся научной и проектной деятельностью,
увеличивается. Победителями и призёрами конференции стали 22 учащихся.
Обучающиеся представляют свои проекты и исследовательские работы на научно-практической
конференции разного уровня:
 Муниципальная выставка-конференция школьников «Юные исследователи – будущее Севера»
секция «Математика и её приложения в информационных технологиях. Прикладная математика.
ЮНИОР (5 класс);
Призёр секция «Интеллектуальные компьютерные системы» (11 класс);
Призёр секция «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего» (11 класс);
Призёр секция «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего. ЮНИОР» (5 класс)

 II Арктические чтения (филиал НВМУ, г. Мурманск)
3 призовых места.
 Городская учебно-практическая конференция школьников «Влияние качества питания на
здоровье человека»
Призёр
Результативность участия в мероприятиях разного уровня
1 полугодие 2019 года
Наименование конкурсного
Уровень
Ф.И.О. (полностью)
мероприятия уровня
(муниципальны,
региональный,
федеральный,
международный)
Всероссийская олимпиада
Школьный
Бучкина Алина
школьников по математике
Кирилловна

Дистанционный конкурс
«Олимпис 2018» Осенняя
сессия

Международный

Волков Антон
Владимирович

Статус
победитель/призёр

Сертификат участника

Диплом 1 степени

Олимпиада «Кенгуру»

Всероссийский

Сертификат участника

«КИТ – информатика,
технологии»

Всероссийский

Сертификат участника

Школьный

Грамота победителя

Гимназическая научнопрактическая конференция
«Шаг в науку»
Гимназическая научнопрактическая конференция
«Шаг в науку»
Дистанционный конкурс
«Олимпис 2018» Осенняя
сессия

Школьный

Капустин Глеб
Владимирович

Грамота победителя

Международный

Кондрикова
Анастасия
Николаевна

Диплом 1 степени
Диплом 1 степени
Диплом 1 степени

«Русский медвежонок»
Всероссийская олимпиада
школьников
«КИТ – информатика,
технологии»

Всероссийский

Диплом 2 степени

Школьный

Сертификат участника
Призёр

Всероссийский
Сертификат участника

Гимназическая научнопрактическая конференция
«Шаг в науку»
Дистанционный конкурс
«Олимпис 2018» Осенняя
сессия

школьный
Международный

Грамота призёра
Кравец Анна
Михайловна

Диплом 1 степени
Диплом 2 степени

Диплом 1 степени
Всероссийская олимпиада
школьников

школьный

Лебедева Анастасия
Алексеевна

Всероссийская олимпиада
школьников

Школьный

Лебедева Олеся
Андреевна

Дистанционный конкурс
«Олимпис 2018» Осенняя
сессия
Всероссийский Конкурс
«Живая классика»
Соревнования по
пионерболу

Грамота призёра

Международный

Диплом 2 степени

школьный
Школьный

Диплом за 2 место
Диплом 2 место

Маслова Ирина
Александровна

Дистанционный конкурс
«Олимпис 2018» Осенняя
сессия

Международный

Всероссийская олимпиада
школьников

Школьный

Операйло Надежда
Николаевна

Дистанционный конкурс
«Олимпис 2018» Осенняя
сессия
Всероссийская олимпиада
школьников

Международный

Роман Агата
Владимировна

Школьный

Стрельникова Дарья
Эдуардовна

Всероссийская олимпиада
школьников

Школьный

Сычнев Алексей
Вячеславович

IV открытая
математическая олимпиада
«Потенциал – Юниор»

Диплом 2 степени
Грамота призёра

Участие
Диплом 1 степени
Грамота призёра
Грамота победителя
Диплом 2 степени
Диплом 2 степени
Призёр
Призёр

Муниципальный

Участник

Всероссийский
Школьный
Школьный

Участник
1 место по школе
Призёр

«Русский медвежонок»
Всероссийская олимпиада
школьников
Всероссийская олимпиада
школьников
Дистанционный конкурс
«Олимпис 2018» Осенняя
сессия

Международный

Фролов Данил
Денисович

Диплом 1 степени

Диплом 3 степени

Международный
дистанционный конкурс по
математике «Олимпис
2018- Осенняя сессия»
Международный
дистанционный конкурс по
русскому языку и
литературе «Олимпис 2018Осенняя сессия»
Международный
дистанционный конкурс по
английскому языку
«Олимпис 2018- Осенняя
сессия»
Международный
дистанционный конкурс по
математике «Олимпис
2019- Весенняя сессия»
II открытый
международный конкурс
детского рисунка имени
Нади Рушевой
Международный
дистанционный конкурс по
математике «Олимпис
2018- Осенняя сессия»
Международный
дистанционный конкурс по
географии «Олимпис 2018Осенняя сессия»
Международный
дистанционный конкурс по
английскому языку
«Олимпис 2018- Осенняя
сессия»
Международный
дистанционный конкурс по
русскому языку и
литературе «Олимпис 2018Осенняя сессия»
Областной конкурс юных
вокалистов «Северная
мозаика»
V международная
олимпиада «Знанио» (осень
2018)
Международный
дистанционный конкурс по
русскому языку и
литературе «Олимпис 2018Осенняя сессия»
Областной детский конкурс
листовок «Безопасное лето»
Международный
дистанционный конкурс по

международный

Смекалова Ксения
Вадимовна

Диплом 2 степени

международный

Диплом 1 степени

международный

Диплом 2 степени

международный

Шаньгина Елизавета
Андреевна

Диплом 1 степени

международный

победитель

международный

Диплом 1 степени

международный

Диплом 1 степени

международный

Диплом 2 степени

международный

Диплом 1 степени

муниципальный

Пулукчи Валентина
Васильевна

Диплом 2 степени

международный

Диплом лауреата

международный

Диплом 1 степени

муниципальный

Диплом победителя

международный

Диплом 1 степени

русскому языку и
литературе «Олимпис 2019Весенняя сессия»
Всероссийская олимпиада
школьников по
английскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников по
английскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников по
английскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников по
английскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников по технологии
Всероссийская олимпиада
школьников по
английскому языку
Конкурс «Живая классика»

школьный

Братин Андрей
Сергеевич

призер

школьный

Васильева Екатерина
Валерьевна

призер

школьный

Забелина Ирина
Сергеевна

призер

муниципальный
школьный
школьный

победитель
Зименкова Арина
Васильевна
Кондратьева Ольга
Александровна

призер
призер

классный

Мунтян Эдуард
Александрович

участник

Всероссийская олимпиада
школьников по
обществознанию
Всероссийская олимпиада
школьников по физической
культуре
Конкурс «Живая классика»

школьный

Мустаева Евгения
Олеговна

победитель

школьный

Романов Павел
Константинович

победитель

классный

Семёнов Сергей
Дмитриевич

участник

Конкурс «Живая классика»

классный

Сидиченко Марина
Юрьевна

Всероссийская олимпиада
школьников по физике

школьный

Смирнова Арина
Сергеевна

Всероссийская олимпиада
школьников по
английскому языку
Всероссийская олимпиада
школьников по русскому
языку
Всероссийская олимпиада
школьников по
обществознанию
Всероссийская олимпиада
школьников по технологии
Городской конкурс
ансамблей и оркестров
народных инструментов
Всероссийская олимпиада
школьников

школьный

Харченко Яна
Юрьевна

Победитель
(школьный этап –
участник)
победитель
призер

школьный

призер

школьный

призер

школьный
муниципальный
школьный

Цивинская
Екатерина
Сергеевна
Шамсудинова
Полина
Романовна

призер
Призер (2 место, в
составе оркестра)
призер

Русский медвежонок

федеральный

Олимпиада по математике

муниципальный

Олимпиада по
информатике
Русский медвежонок

муниципальный

Русский медвежонок

федеральный

Олимпиада по биологии
школьный этап

федеральный

Уровень
образовательной
организации

Бардинова
Анастасия
Андреевна
.Дарий Арсений
Александрович
Киенко Никита
Андреевич
Прохоров Андрей
Геннадьевич
Сиренко Дарья
Александровна

призер

Волкова Елизавета
Кирилловна,

Призер

Нестеренко Диана
Петровна

Олимпиада по географии
школьный этап

Всероссийская олимпиада
Мультитест (биология)
Олимпиада по химии
школьный этап
Ломоносовский турнир
(химия)

Ломоносовский турнир
(математика)
Международная итоговая
олимпиада по географии
Мегаталант. Лето 2018.
V международная
олимпиада по географии
«Интеллектуал»

Уровень
образовательной
организации
Федеральный
Уровень
образовательной
организации
Муниципальный

Муниципальный
Международный

Международный

федеральный

призер
призер
призер

Призер

Павлова Елизавета
Андреевна
Волкова Елизавета
Кирилловна

Призер
Призер

Ковалева Елена
Артемовна
Волкова Елизавета
Кирилловна

Победитель
Призер

Кичкаева Виктория
Александровна

Победитель

Кичкаева Виктория
Александровна

Призер

Коноплев Максим
Николаевич,
Кулебякин Богдан
Сергеевич,
Коноплев Максим
Николаевич
Пономарева
Елизавета Артуровна
Филимонова Ирина
Алексеевна
Лебедева Екатерина
Сергеевна,

заочная олимпиада
«Олимпис»

призер

Пономарева
Елизавета
Артуровна,
Кочеткова
Анастасия
Алексеевна

Призер
Призер
Победитель

Победитель
Победитель

Победитель

Победитель
призер

конкурс рисунка
"Сохраним наш город"
олимпиада по английскому
языку
выставка- конференция
"Юные исследователи –
будущее Севера -2018"
конкурс "Мы за чистый
город"
III конкурс "Старт"
заочный этап олимпиады
"Технологичное
предпринимательство",
конкурс "Горизонты
педагогики "
Школьный этап
Всероссийской олимпиады;
«Олимпис» осенняя сессия,

муниципальный
муниципальный
муниципальный

Победитель
Лыч Варвара
Александровна
Кривеженко Иван
Васильевич

Турнир по плаванью,

призер

муниципальный

призер

международный

победитель

федеральный

победитель

федеральный

победитель

муниципальный

Артамонова
Александра
Сергеевна

международный
Первенство по фитнесс
аэробике

призер

Призер

региональный

региональный

Призер

Победитель

Дорохова Елизавета
Васильевна

Победитель
призер

«Олимпис» весенняя сессия
«Олимпис» осенняя,
весенняя сессия
«Старт»
Проект «Информатика 9
класс» compedu.ru;

международный
международный
международный

Чебыкина Валерия
Игоревна
Пыльнева Светлана
Павловна

федеральный

победитель
Призер
Победитель

«Олимпис» весенняя сессия
Школьный этап
Всероссийской олимпиады

призер
Призер

Победитель
призер
муниципальный

Карандашева
Елизавета Юрьевна

Призер
Победитель

Школьный этап
Всероссийской олимпиады

муниципальный

Степанищева Лидия
Егоровна

Победитель

«Олимпис» осенняя сессия

международный

Победитель

Школьный этап
Всероссийской олимпиады;

муниципальный

Чебыкина Валерия
Олеговна
Рыков Дмитрий
Андреевич

Призер
Призер
Призер

Робототехника
Школьный этап
Всероссийской олимпиады
Школьный этап
Всероссийской олимпиады
Школьный этап
Всероссийской олимпиады
«Олимпис» осенняя,
весенняя сессия

«Шаги в науку»,
«Юные исследователибудущее севера»,
«Отечество»
Нахимовские чтения
«Олимпис»
Всероссийская олимпиада
школьников
«Олимпис 2019 – Осенняя
сессия»
«Олимпис 2019-Осееняя
сессия»

муниципальный
муниципальный
муниципальный
международный

Всероссийский

Мазур Егор
Андреевич
Молоткова Дарья
Сергеевна
Иванов Даниил
Игоревич
Петухов Юрий
Александрович

Петрив Владимир
Дмитриевич

муниципальный
региональный
Всероссийский
Муниципальный этап

Резникова Анна
Олеговна

Международный
дистанционный
конкурс
Международный
дистанционный
конкурс

Победитель
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
призер
Призер
Победитель
Призер
Победитель
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Победитель (диплом 1
степени)
Победитель (диплом 2
степени)

2 полугодие 2019 года
Наименование
конкурсного мероприятия
III Арктические
Нахимовские чтения в
возрастной категории 8-9
классы
Региональный турнир
«РобоАрктика» открытие
сезона 2019-2020
V региональный чемпионат
«Юниорпрофи»
Мурманской области

Фестиваль научнотехнического творчества
«Юные инженеры Арктики»
открытие сезона 2019\2020
учебного года

Ф.И.О. (полностью),
дата рождения

Номинация

Большак Антон Андреевич

Статус
победитель/призё
р
призёр

Абрамов Максим Витальевич

Призер

Состязание «Захват
флага

Белошицкий Денис
Романович
Максимик Дмитрий
Уланов Никита Анатольевич

Призер
Призер
Победитель

Новиков Андрей Дмитриевич

Победитель

Шараев Павел Ильдарович

Победитель

Абрамов Максим Витальевич
Митин Павел Алексеевич

Победитель
Призер

«Прототипирование
14+»
«Мобильная
робототехника 14+»
«Лучшее техническое
исполнение»

Региональный конкурс
детского технического
творчества «3D фантазии.
Взгляд в будущее»
Региональный этап
Соревнования молодых
ученых Европейского союза
– Молодёжного научного
форума Северо-запада
России «Шаг в Будущее»
XVII Региональные
соревнования юных
исследователей «Будущее
Севера.ЮНИОР»
Региональный отборочный
этап «V Всероссийской
олимпиады по
3Dтехнологиям»

Очный Региональный
отборочный тур XX
Всероссийской командной
олимпиады школьников по
программированию
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
научно-исследовательских и
учебно-исследовательских
проектов для детей и
молодежи по проблемам
защиты окружающей среды
«Человек-Земля-Космос»
Муниципальное
соревновательное
мероприятие «# ВМЕСТЕ»,
посвященного 80-лети
Мурманского арктического
государственного
университета
познавательная игра
«Физика: своя игра»
Муниципальная выставкаконференция школьников
«Юные исследователи –
будущее Севера»

Шеин Роман Алексеевич,

Призер

Уланов Никита Анатольевич

Победитель

Новиков Андрей Дмитриевич

Победитель

Белова Алёна Павловна

Победитель

Горбовская Анастасия
Станиславовна

Победитель

Максимик Дмитрий

Победитель

Новиков Андрей Дмитриевич

Победитель

Шараев Павел Ильдарович

Победитель

Филимонова Ирина
Алексеевна

Призер

Адамович Андрей Павлович

Победитель

Король Арсений Игоревич

Победитель

Козлюк Михаил Павлович

Победитель

Воронина Светлана Сергеевна

Победитель

Гусакова Дарья Викторовна
Максимишина Диана
Владимировна

Победитель
призёр

Большак Антон Андреевич

призёр

Логинов Фёдор Романович

призер

Направление
«Инженерные науки»
Секция «Техника и
инженерное дело»

«3D моделирование с
элементами
технологического
предпринимательства»
Направление
«Объемное рисование»
Номинация
«Креативность»

«Город, в котором я
живу»

Секция «Психология»

Секция «Наука о Земле
(география). Биосфера
и проблемы Земли»»
Секция «Математика и
её приложения в
информационных
технологиях.

«Большая интеллектуальная
регата» по предметам
естественноматематического цикла для
обучающихся 7 – 9 классов
Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
научно-исследовательских
проектов для детей и
молодежи по проблемам
защиты окружающей среды
«Человек-Земля-Космос»
V региональный чемпионат
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia)

Городской конкурс
декоративно –
прикладного искусства
«Ярмарка ремесел»
Областной конкурс
детского творчества «С
любовью к маме»

Прикладная математика.
ЮНИОР
Секция
«Интеллектуальные
компьютерные
системы»
Секция «Инженерные
науки в техносфере
настоящего и
будущего»
Секция»Инженерные
науки в техносфере
настоящего и будущего.
ЮНИОР»
«Самые эрудированные
участники»

Шараев Павел Ильдарович

призер

Новиков Андрей Дмитриевич

призёр

Шеин Роман Алексеевич

призер

Кривеженко Иван Васильевич

Призер

Ишмуратов Марат
Марселевич

Призер

Филимонова Ирина
Алексеевна

Победитель

«Город, в котором я
живу»

Павлов Алексей Сергеевич

Призёр

Тарасова Кира
Константиновна

Победитель

Компетенция
«Инженерный дизайн
CAD»
«Комплект аксессуаров»

Смекалова Ксения
Владимировна
Пономарев Артем Романович

Победитель

«Декупаж шкатулка»

Победитель

«Спасибо, мама, что ты
есть!»

Смекалова Ксения
Владимировна
Горбовская Анастасия
Станиславовна

Победитель

«Любимой мамочке»

призер

«Северный Ледовитый
океан»

Качан Анна Дмитриевна,
Щевьёва Дарья Андреевна,

Победитель
Призер

«В порту»
«Долгожданная
встреча»

в рамках областного
праздника, посвященного
Дню матери

Муниципальная выставка
декоративно-прикладного
творчества,
изобразительного искусства
и проектов по технологии
«Северный морской путь:
история, настоящее,
будущее»

Региональный этап
Всероссийских по минифутболу (футзалу) среди
команд
общеобразовательных

КОМАНДА (9-10 классы)

Победитель

организаций (в рамках
Общероссийского проекта
«Мини-футбол - в школу»)
среди команд юношей 20022003 г.р.
Соревнования первенства
города Мурманска по минифутболу среди сборных
команд муниципальных
образовательных
учреждений в рамках
Общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу»

КОМАНДА

Победитель

КОМАНДА

Призер

Результативность участия в ВСОш муниципальный уровень 2019 год
Ф.И.О. учащегося

Класс

Забелина Ирина Сергеевна,

8

Статус победитель/призёр
муниципального этапа
ВсОШ
призер

Предмет

Алексеева Кристина Сергеевна
Колесов Александр Дмитриевич
Алексеев Егор Александрович
Жохов Олег Дмитриевич
Перов Никита Михайлович
Молоткова Дарья Сергеевна
Иванов Даниил Павлович
Мельникова Алена Игоревна
Петкевич Андрей Эдуардович
Климченко Дарья Васильевна
Резникова Анна Олеговна
Родин Артём Юрьевич
Удалов Глеб Николаевич
Шараев Павел Ильдарович
Новиков Андрей Дмитриевич
Цивинская Екатерина Сергеевна

7
8
9
9
10
10
11
11
11
8
11
11
7
11
11
8

призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер

Удалов Глеб Николаевич

7

призер

Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Английский язык
Биология
Биология
Биология
География
Информатика
Информатика
Искусство (мировая
художественная
культура)
История

Кучерявая Элина Романовна
Бородина Виктория Ивановна
Коломейцева Ксения Алексеевна
Петушков Егор Валерьевич
Козаченко Максим Андреевич
Кузнецова Мария Антоновна
Максимик Дмитрий Вячеславович
Коноплев Максим Николаевич
Бородина Виктория Ивановна
Удалов Глеб Николаевич
Каминская Мария Владимировна
Коломейцева Ксения Алексеевна
Фокина Елена Дмитриевна
Малышкина Анна Михайловна
Давидюк Александр Сергеевич
Козаченко Максим Андреевич
Коноплев Максим Николаевич
Бородина Виктория Ивановна

9
10
10
7
10
10
11
9
10
7
11
10
9
7
11
10
9
10

призер
призер
призер
победитель
победитель
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
призер
Победитель
призер
Победитель
Победитель
призер

Литература
Литература
Литература
Математика
Математика
Математика
Математика
ОБЖ
Обществознание
Право
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Технология
Физическая культура
Экономика
Экономика
Экономика

Английский язык

1.7. Библиотечно-информационное и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса
Для полноценной организации образовательного процесса все кабинеты гимназии оснащены
мультимедийными системами обучения, документ-камерами. Лаборатории химии, биологии,
физики помимо традиционного оборудования, оснащены цифровыми лабораториями. Каждый
кабинет имеет свободный доступ к интернету. Оперативное информирование учащихся и
родителей организовано через АИС «Электронная школа», сайт образовательного учреждения. В
гимназии для организации индивидуальных и групповых форм работы есть мобильный
компьютерный класс. Для организации встреч с представителями общественности, для проведения
лекционных занятий и массовых мероприятий в гимназии находиться актовый зал и малый
лекционный зал. С целью проведения спортивных состязаний, уроков физической культуры,
дополнительных внеклассных мероприятий в образовательном учреждении
оборудован
тренажерный зал, большой и малый спортивные залы, школьный стадион с элементами полосы
препятствий. В гимназии имеется 1 столярная, 1 слесарная и 1 швейная мастерские для проведения
уроков обслуживающего труда. С целью сохранения и укрепления здоровья в гимназии есть хорошо
оборудованная столовая и лицензированный медицинский
с процедурной кабинет. В
образовательном учреждении функционирует 2 компьютерных класса, 2 компьютерных
лингафонных кабинета, телерадиоцентр. Библиотечный фонд полностью оснащен учебной и
дополнительной литературой, необходимой для обучения. Все учащиеся обеспечены полными
комплектами учебников. В библиотеке имеются электронные издания. Для создания дубликатов
оснащена копировальным аппаратом.
1.9. Воспитательная работа
В 2019 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и задачами
гимназии на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания
личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, соответствующих реализуемому
этапу развития образовательной системы гимназии, и на повышение эффективности учебновоспитательного процесса, основной задачей которого является формирование гармонично
развитой личности и воспитание гражданина.
Стратегической целью воспитательной работы педагогического коллектива гимназии является:
создание благоприятных условий для становления и развития духовно-нравственной, творческой,
деятельной, развивающейся, здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе
и активной адаптации на рынке труда.
Для реализации поставленных целей были сформулированы следующие задачи воспитательной
деятельности:
- Организация деятельности классных коллективов на основе ученического самоуправления,
развитие у учащихся стремления к самоанализу, самооценке.
- Формирование нравственных качеств учащихся, в которых концентрируется их отношение к
действительности, к другим людям, к себе.
- Организация внеклассной и внеурочной деятельности учащихся, способствующей развитию их
умственного и творческого потенциала, расширению кругозора, сохранению здоровья.
- Формирование устойчивых и обоснованных интересов детей.
- На основе реализации мероприятий военно- патриотической направленности формирование у
учащихся истинных представлений об историческом прошлом страны, гражданственности и
патриотизма.
- Организация и ведение воспитательной работы
по профилактике безнадзорности и
правонарушений, формирование здорового образа жизни и ответственного поведения , повышения
нравственной и правовой культуры учащихся.
- Формирование в классах здоровой морально- нравственной атмосферы, дружбы и сотрудничества.
- Создание
условий, способствующих повышению профессионального уровня классных
руководителей и педагогов дополнительного образования.
Исходя из данных целей и задач , были обозначены основные направления , по которым велась
в течение учебного года целенаправленная воспитательная работа :

1. Воспитательная работа в плане реализации задач по формированию и укреплению гимназических
традиций, нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции.
2. Внеурочная работа: организация выставок, конкурсов, экскурсий, спортивно – массовая работа
и т.д.
3. Работа органов ученического самоуправления .
4. Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений .
5. Профориентационная работа .
6. Работа с родителями.
1. Воспитательная работа в плане реализации задач по формированию и укреплению
гимназических традиций, нравственной культуры учащихся, их гражданской позиции.
Важной частью системы воспитательной работы является формирование и укрепление
гимназических традиций. Традиции – это то, чем сильно учебное заведение, то, что делает его
родным и неповторимым, близким для тех, кто в нём учится, и тех, кто учит. В течение 2019 года
в гимназии проведены следующие мероприятия, направленные на развитие личности учащихся,
творческих способностей, инициативы, коммуникативных навыков, сохранение и укрепление
здоровья, воспитание любви к родному краю, городу. К традиционным праздникам , которые были
проведены в учебном году, можно отнести:

« 1 сентября – День Знаний »

Мероприятия «Любимому и родному городу- герою Мурманску посвящается…»

«День здоровья»

Гимназическая спартакиада

« День учителя»

Торжественные церемонии «Посвящение в гимназисты»

Неделя «Подвигу 6-ой героической комсомольской батареи посвящается… »

« Неделя правовых знаний »

Декада SOS

Месячник безопасности жизнедеятельности

Новый год

День Молодого избирателя

День Защитника Отечества

Городские проекты «Школа » и «Комфортная городская среда »

Проект «Великой Победе посвящается…»

Последний Звонок
Для решения поставленных задач осуществлялась следующая деятельность:

« 1 сентября – День Знаний », торжественные линейки для 1А,Б, 5А,Б,В, 10А,Б,В, 11А,Б
классов

Мероприятия «Любимому и родному городу- герою Мурманску посвящается…»
Учащиеся гимназии, родители и педагоги участвовали в различных мероприятиях, посвященных
данному событию:
 Классные часы «С любовью на все времена»
 Тематическое оформление классных уголков «С Днем рождения, любимый город!»
 Игровая программа «Я - Мурманчанин» для 5-ых классов
 Конкурс стенных газет «Продолжая открывать Мурманск…» 5-11 классы
 Городской праздник «Мурманская осень»
 Дни экскурсионных маршрутов «Пройдем по Мурманску пешком!»
 Экологическая акция «Чистый город», общегородские субботники
 Выпуск новостей «Самый лучший город на земле»
 В городском спортивном фестивале «Гольфстрим» участвовало свыше 300 учащихся из 6,
7,8,9,10,11 классов, родителей и педагогов. По итогам пробега был оформлен стенд в холле
гимназии.

Торжественные линейки и мероприятия, посвященные «Дню гимназиста». На торжественных
линейках и классных часах всем учащимся были вручены фирменные значки с эмблемой гимназии.
Для 1 классов проведен праздник «Посвящение в гимназисты». Игровые задания подготовили:

педагог-психолог Костина К.А., учитель физической культуры Черемушкин А.А., библиотекарь
Южакова Е.Е., воспитатели ГПД Лыго М.Э., Пудовищенкова Е.В.. Педагог дополнительного
образования Гурьянова В.Н.подготовила сценарии торжественных мероприятий в 5, 10 классах.

Неделя «Подвигу 6-ой героической комсомольской батареи посвящается… »
В рамках данной недели традиционно проводятся Уроки мужества с приглашением ветеранов
Великой Отечественной войны: Лоснова П.Н., Маркелова В. Ф. , Мартынова Ю.И.

« Неделя правовых знаний » В период этой недели учителями истории и ТРК «Звездный
кот» были подготовлены и проведены следующие мероприятия:

Познавательный классный час с использованием мультипликационных роликов
«Азбука прав ребенка» , «По дороге правовых знаний» для 1, 2,5, 6 классов

Викторина «Я знаю законы» - 1-3 классы

Викторина «Мы будущие юристы» 7 классы

Деловая игра «Права и обязанности» 8 классы

Деловая игра «Права и свободы человека и гражданина» 10-11 классы

Лекция «Календарь событий: Международные документы о правах человека» готовила
лекторская группа 11Б класса

В декабре воспитанники клуба «Патриот» участвовали в городской правовой игре «Сам
себе адвокат» посвященной Дню Конституции РФ в МАУ МП «Объединение молодежных
центров», руководитель педагог- организатор ОБЖ Щукин Р.А. Команда вышла в финал и
стала победителем городских игр.

Декада «SOS»
Интеллектуально- познавательная викторина «Анти-Спид зачет», Станционные профилактические
игры «Без риска в будущее».

День Молодого избирателя
Деловая игра «Я – будущий избиратель» 10 классы
Конференция «Мои избирательные права» 11 классы
Видеолекторий «Я - избиратель» 8А,Б,В,Г
Классный час «От нашего выбора зависит многое» 5-11 классы

«День здоровья» :
Соревнования проходили на стадионе, беговых дорожках , баскетбольной площадке для всех
классов . Программа соревнований включала в себя: спринтерский бег для команды 8 чел. ,
«Веселые состязания» для всех учащихся.

КТД « День учителя » - концертная программа
«Мы любим Вас, учителя!»
Классные активы подготовили поздравления для педагогов гимназии и написали их на воздушных
шариках. Стенды были оформлены тематическими стенгазетами и плакатами «Учитель - звучит
гордо!». 1 место – 6А , 5В, 2 место – 10А, 5Б,3 место – 7В, 10В,8А . Учащиеся 1- 4 классов подготовили
открытки для выставки «Любимых учителей поздравляем». В концертной программе приняли
учащиеся 2А,Б, 6Б,6В, 7А, 7Б, 8А, 8Б, 10А,10Б,10В, 11А, Б классов и театральная студия «Мозаика»
руководитель Гурьянова В.Н.

КТД «Любимой мамочке наши поздравления»
- Праздничный концерт ко Дню матери «Говорите мамам нежные слова». Аквтивные участники: 2А,
3А, 3Б, 4А кл.
- Конкурс семейного творчества «Букет для любимой мамочки» среди 1-х-2-х классов. 1 место:1А
Веселов Даниил, 1Б Репина Варя, 2АПономарев Артём, Дмитриева Настя 2Б. 2 место:1АДубицкая
Аня, 1Б Никитина Лиза, 2А Какаулина Вика, 2Б Подгайнова Настя. 3 место: 1Б Митин Артём,1Б
Тымчишина Софья, 2А Петров Дима, 2Б Ануфриева Аня, 2Б Романова София
- Фотоконкурс «Всегда маме помогаю, свою маму обожаю!» для 3-х – 4-х классов. 1 место: Фокин З.
3А, Мартиросов М. 3Б, Комашко М. 4А, 2место: Ширшов Д. 3А, 3 место: Павлов А. 3А
 Конкурс красоты и таланта среди девочек 2,3, 5,6 классов «Мини Мисс гимназия 2019»
 В марте 2019 года педагоги, учащиеся и их родители приняли участие в городских проектах
«Школа » и «Комфортная городская среда »
Данные проекты в 2018-2019 учебном году стали более многочисленными и многогранными .
Классы могли участвовать во всех предлагаемых акциях и коллективных творческих делах таких,
как :
 АКЦИЯ «Ты выбираешь, каким будет твой город».

 ЯРМАРКА «Весенний сувенир» : различные сувениры и поделки сделали своими руками
учащиеся из объединений дополнительного образования «Мастерица» руководитель Захарова И.О.,
«Рукоделие» руководитель Тарасова Н.К., «Умелые руки» руководитель Малышкин М.М.
 «ФЕЙЕРВЕРК КЛАССНЫХ ДЕЛ» - Ребята на классных собраниях придумали и реализовали
свои добрые дела , подготовили плакаты, рисунки и предложения по благоустройству города,
оформили стенды и классные уголки
 Уже несколько лет гимназия сотрудничает с Высшей народной школой г. Ойтун, Альта,
Королевства Норвегии и традиционным мероприятием стала встреча с норвежскими студентами. В
этот день проводятся смешанные уроки, соревнования и игровые мастер – классы. Творческие
мастер- классы подготовили следующие педагоги: учителя иностранного языка Меланич Л.И.,
Бердник Т.В., Сычнева Е.В., Виноградова И.Л., педагог дополнительного образования Гурьянова
В.Н., учитель ИЗО Омельчук Е.А., педагог- организатор ОБЖ Щукин Р.А. , учитель технологии
Захарова И.О. Учителя физической культуры Голованов В.О., Черемушкин А.А., Березенский А.А.
разработали программу спортивных эстафет.
В целях повышения эффективности профилактики детского дорожно – транспортного
травматизма в гимназии были определены основные направления деятельности:
 Информационное – обучение учащихся Правилам дорожного движения, формирование комплекса
знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах
 Развивающее – формирование практических умений и навыков безопасного поведения ,
представлений о том , что дорога несет потенциальную опасность и ребенок должен быть
дисциплинированным и сосредоточенным.
 Коррекционное – работа с нарушителями правил дорожного движения .
 Просветительское – просвещение всех субъектов профилактики ДДТТ
По изучению и закреплению знаний по ПДД в гимназии были проведены следующие воспитательные
мероприятия:
Дата
Мероприятие
Класс
Ответственные
1 раз в
Тематический классный час
1-11 классы
Классные
месяц
руководители
Сентябрь
Праздник «Посвящение в пешеходы»
1 классы
Павлова О.В.,
старшая вожатая
Гурьянова В.Н.
Сентябрь
Игровая программа на знание правил
2-4 классы
Старшая вожатая
дорожного движения «Каждый должен
Гурьянова В.Н.,
знать ПДД на «5»
классные
руководители
Сентябрь ,
Информационный стенд « Внимание,
Старшая вожатая
ноябрь,
дети»
Гурьянова В.Н.,
январь,
педагогапрель
библиотекарь
Южакова Е.Е.
В течение
Беседы с учащимися, нарушившими
Классные
года
ПДД
руководители
В течение
Игровые профилактические занятия
1А,Б, 2А.Б.
Классные
года
«Добрая дорога детства»
3А,Б
руководители
4А,Б
Октябрь
Игровая программа для 5-х классов,
5А,Б,В
Старшая вожатая
«Соблюдаешь правила – поступаешь
Гурьянова В.Н.
правильно».
Октябрь
Практические занятия с отработкой
1А,Б, 2А.Б.
Классные
маршрута « Мы идем в школу.»
3А,Б, 5А,Б,В,
руководители
6А,Б,В
Ноябрь
Городская акция «Нет жертвам на
1-7 классы
Классные
дороге», посвященная памяти
руководители,
жертвам ДТП

Декабрь

Интеллектуальная игра – соревнование
«Шоссе светофорных наук»

1, 5 классы,
6 А, Б класс

Февраль

Практические занятия с отработкой
маршрута
«Перекрёстки и их
виды.»

Апрель

Познавательная игра « Правила
движения давно пора всем знать»
Игра – путешествие «Как мы знаем
правила дорожного движения.»

1А,Б, 2А.Б.
3А,Б,4А,Б
5А,Б,В
6А,Б,В
6 классы

Март

5Г

Задания для игры
готовили учащиеся
10А,Б, В классов из
ДО «Славгород»
Классные
руководители
Классные
руководители
Классный
руководитель

 Школьные выставки: «Дорога глазами детей», « Мы за здоровый образ жизни», «Мы рисуем
улицу», «Оставайся на линии жизни», «Осторожно, дорога » и т.д.
Наиболее активными в данной деятельности были 1А,1Б, 2А,Б, 3А,Б, 4А,Б, группы ГПД 1,2
классов 5 А,Б,В, 6А,Б,В, 7А,Б,В,Г, 8Б, 9Б,В, 10А,Б,В, 11А,Б.
 Классные активы готовят слайд- презентации по различным темам БДД. Системно проводят
данную работу: 5А, 5В, 6А,6Б, 6В, 7Б, 7В,7Г, 9Б, 10А, 10Б, 11А, 11Б,11В
 В октябре было проведено совещание МО классных руководителей, где рассматривался вопрос :
«Правила перевозки детей за пределы города. Особенности оформления документов.»
 В феврале на совещании МО классных руководителей рассматривался вопрос : « Анализ
детского дорожно- транспортного травматизма за 2019 год»
 В ноябре были проведены родительские собрания, где рассматривался вопрос безопасности
движения в Полярную ночь. Всеми родителями классов было принято решение об обязательном
ношении светоотражающих фликеров.
 В ноябре родительскими активами 1-7 классов и учащимися 11-ых классов были проведены
рейды проверки световозвращающих элементов на одежде и ранцах учащихся.
 В течение учебного года прошли встречи с инспектором ДПС в следующих классах: 1А,1Б,
2А,2Б, 3А,Б, 4А,Б, 5А,Б,В.
 Нужно отметить, что целеноправленная работа по ознакомлению и привитию обучающимся
знаний по ПДД дает свои результаты: увеличения правонарушителей за 2018-2019 учебный год не
наблюдается.
В целях предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних на дороге необходимо:
 Продолжить профилактическую работу, направленную на безопасное поведение школьников на
проезжей части , в городском транспорте, в транспорте частного пользования ;
 Классным руководителям более серьезно отнестись к проведению профилактических
мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма ; использовать новые формы
работы ; продумывать практические и игровые занятия.
Мероприятия по пропаганде здорового питания
 В 1,2,3,4,5 классах реализуется программа «Разговор о правильном питании». Все классные
руководители проводят занятия и классные мероприятия, используя методические разработки
программы.
 Проведены классные часы по теме «Здоровье – это здорово» - 5-7 классы
 Выступление
медицинской сестры
детской поликлиники №4 Свиридовой О.Г. на
общешкольном родительском собрании.
 Информационные стенды «Здоровье – это здорово !» с рисунками, плакатами и методическими
рекомендациями от различных специалистов для родителей и обучающихся
 На базе ТРЦ «Звездный Кот » создан и пополняется видеоархив профилактических роликов,
видеолекций.
 Организована выставка рисунков «Правильно питаемся, растем и улыбаемся»

Внеурочная работа (организация выставок, конкурсов , экскурсий , предметных недель,
спортивная работа и т.д.)
Активными формами внеурочной деятельности , развивающими творческие способности
обучающихся, являются выставки и конкурсы. За год проведены :
Гимназические выставки рисунков и плакатов, посвященных 102-летию города-героя Мурманск,
Дню Учителя, 74-ой годовщине разгрома немецко – фашистских войск в Заполярье, Новому году,
Дню Защитника Отечества, Дню Победы.
Школьные выставки: « Мы за здоровый образ жизни», «Мы рисуем улицу», «Оставайся на линии
жизни», «Правильно питаемся, растем и улыбаемся», «Живем без травм», «Я уколов не боюсь,
если надо уколюсь» (иммунизация), «Международный День экологических знаний» и т.д.
Наиболее активными в данной деятельности были: 1А,1Б,2А,2Б,3А,3Б, 4А,Б, 5А,5Б,5В,
6А,6Б,6В,7А,7Б, 7В,7Г, 8А,8Б, 8В,8Г, 9А,Б,9В, 10А,10Б,10В,11А,11Б.
 В декабре прошли конкурсы:
- на лучшее оформление окна в классе «Новогоднее настроение».
- Конкурс : «Лучшее новогоднее оформление входной двери» среди 5-11-х классов
- Конкурс новогодних плакатов среди 5-11-х классов «Что год грядущий нам готовит?»
Лучшими новогодними композициями были признаны: 1 место: 5В, 6А, 7В, 7Г, 8А, 9А, 10Б, 10В, 2
место: 5А, 6В, 8В, 3 место: 6Б
- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Ёлка новогодняя» среди 1-2 классов. 1место:
Веселов Д. 1А;Казаков И. 1Б; Какаулина В. 2А, Иванькова А. 2Б, 2 место: Головчан С. 1А;Репина
В. 1Б; Петров Дима 2А; Баскова В. 2Б, 3 место: Принцев А. 1А, Митин А. 1Б, Фёдоров Б. 2А,
Лепская Т. 2Б
- Конкурс декоративно-прикладного творчества «Символ года» среди 3-4 классов. 1 место: Ганаба
Д., Павлов А. – 3А кл.,Николаев П. , Махнина 4Б, 2 место: Соловьева А. 4Б, Маркова С.
3Б,Лисунова В. 3А, 3 место: Мартиросов М.3Б, Войтюк Н. 4А, Абрамов М. 3А
 Учителями технологии Захаровой И.О. и Тарасовой Н.К. были организованы
-Выставка декоративно- прикладного искусства «Многонациональная Россия» 5-10 классы
 Выставка творческих работ «Саамская радуга» (особенности вышивки бисером)
Активной формой внеурочной работы является экскурсионная работа , которая решает следующие
задачи :
1. Формирование у юных мурманчан гражданско – патриотического сознания.
2. Развитие познавательных интересов школьников.
3. Привитие чувства ответственности по сохранению и приумножению исторических, культурных,
нравственных ценностей города.
4. Изучение культурных традиций и достопримечательностей города, области.
Экскурсии
Образовательная поездка в Лапландский
заповедник, Малышкина В.Н., Малышкин
М.М., Подмятникова Л.С.

Классы
30 уч-ся из 6-7 классов

Поездка в Санкт- Петербург Организаторы:
Заика О.Г.
Образовательная экскурсия в Индустриальный
колледж в рамках III регионального
чемпионата «Молодые профессионалы »
Малышкин М.М. (ст)
Краеведческий музей – интерактивная
экскурсия «Фокус»
Образовательная экскурсия по улицам города

20 чел. из 10 классов
8Г, 9А,Г классы

1А,1Б, 2Б,2А, 3А,3Б, 5А, 5В, 6А, 6Б,
7Б,7В
1А,1Б, 5А

Активной формой внеурочной работы является посещение театра и кинотеатра.
Активнее остальных проводили данную работу следующие классные руководители :

1А- Гончар А.И., 1Б- Бердникова Л.Н., 2А – Тонгориди Е.М., 2Б- Филатова Е.Е.,3А - Денисенко
Е.В., 3Б- Фатенкова Н.Е., 4А- Ткаченко И.В., 4Б - Крохина Н.И., 5Б- Рафикова Е.Г, 5В – Григорьева
А.Н., 6А – Малышкина В.Н., 6В- Соколова А.В., 8В- Быкова А.В., 9А – Ермакова Е.В., 10Б- Щукин
Р.А., 11А – Виноградов Н.А., 11Б – Березина М.Е., 7Г – Единюк Э.А., 8Г – Веселкова Е.В., 8Б Козлова И.М.
 Во всех классах начальной школы проходили занятия музыкального абонемента областной
филармонии.
 Все классы начальной школы систематически проводят занятия, интеллектуальные игры,
викторины на базе городской детской библиотеки (ул. Баумана 22)
Традиционными стали:
 выезды на турбазу «Лесная» и «Парус» : 9В,9А,9Б,9Г, 8Г , 8А, 7Б, 7В, 7Г, 10Б, 10А.10В,
11А,11Б
Реализуя задачу по формированию потребности в здоровом образе жизни, учителями физкультуры
были проведены внеклассные мероприятия:
 В рамках гимназической спартакиады :
- соревнования по легкой атлетике, спортивному ориентированию -5-11 классы
- соревнования по футболу 9-11 классы
- соревнования по мини – футболу 5-11 классы
- соревнования по баскетболу 7-11 классы
- соревнования по волейболу 7-11 классы
Между сборными командами – победителями учащихся и сборной учителей физической культуры
сыграны товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, флорболу
 Спортивный праздник «Аты-Баты, вот такие мы солдаты» 2и 3 классы
 Спортивный праздник «Во славу Отечества» 9,10,11 классы
 Городской легкоатлетический пробег «Мой Мурманск»
 Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам в рамках 58 Праздника Севера –
участвовало 27 чел.
 Легкоатлетическая эстафета по улицам города Мурманска « Памяти Героя Советского Союза
Анатолия Бредова» 9 мая
 Городские соревнования по флорболу
 Городские соревнования по мини- футболу
 Городской туристско- краеведческий слет обучающихся ОУ «Мурманская осень»
 Открытая квест – игра «Юные следопыты»
 Открытый областной чемпионат по технике лыжного туризма
 Отборочные соревнования «Школа безопасности 2019», муниципальный этап
Классными руководителями проведены классные часы по темам: «Всемирный день здоровья» все классы, «Как закаливать свой организм»-5А, 5Б,5В, «Здоровые привычки » -5,6 классы
«Курить или быть свободным?» -8-9 классы, «Просто скажи НЕТ»- 9-11 классы , «Кто курит
табак, тот себе враг» -7А,7Б, 7В,7Г, 8-9 классы, «О последствиях вредных привычек» - 11А, «Путь
в никуда…» - 10 -11 классы
Педагогом- психологом Костиной К.А. организована встреча со специалистами областного
наркологического диспансера «Некоторые аспекты патологического воздействия на организм
человека слабых спиртных напитков» - 9-ые классы.
Учащиеся 8-11 классов участвовали в социально- психологическом тестировании и
медицинском обследовании направленных на раннее выявление вовлечения обучающихся в
употребление психоактивных веществ.
Работа органов ученического самоуправления
 С сентября 2019 года продолжили работать органы гимназического самоуправления. В классах
выбраны активы, главы «домов».
 Творческая группа муниципалитета совместно со старшей вожатой Гурьяновой В.Н.
разработали сценарий и провели концерты для педагогов в День учителя, в Международный
женский день , подготовили стихотворные поздравления для них.


Силами классных активов были украшены кабинеты к Новому году, подготовлены классные
вечера, оформлены газеты и плакаты к Дню Учителя, Новому году, Дню Защитника Отечества,
Декаде SOS и тд.
 Силами активов 9-11 классов организовывается встреча гостей новогодних мероприятий главы
администрации г. Мурманска. Ребята продумывают карнавальные костюмы и поздравления для
гостей. В этом учебном году встречали ребят активы 10А,10Б классов.
 В феврале активами 9-10 классов был разработан и проведен квест ко Дню Святого Валентина
«Найди свою половинку» для 5-11 классов
 Объединение «Славгород » участвовало в различных городских акциях и конкурсах СЮМа : Акция «Цветы солдату - победителю», - Акция «Добрые дороги Мурманска» , - Акция «Воинская
слава Заполярья
 В ноябре прошел городской кейс- чемпионат среди учеников старших классов Фонда
поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры». В данном чемпионате участвовало 8
участников 10 и 11 классов (2 команды).
С 2017 года в гимназии действует отряд молодежного военно- патриотического движения
«Юнармия», руководитель – педагог- организатор ОБЖ Щукин Р.А. В рамках данного
направления учащиеся участвовали в следующих мероприятиях:
 Торжественный митинг, посвященный 77-ой годовщине подвига 6-й героической батареи 143-го
артиллерийского полка в Долине Славы, принятие присяги
 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных дню образования морской пехоты России в
в/ч 38643, н.п. «Спутник»
 Городской проект «Военно-исторические чтения»
 Гражданско- патриотическое мероприятие «Исторические субботы» «Город мой! Ты труженик и
воин»
 Городская Вахта Памяти у памятника 6-й героической батареи 143-го артиллерийского полка
 Шествие «Бессмертный полк»
 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке
детского самоуправления в классных коллективах, более активно привлекать детей к общественной
жизни класса и гимназии .
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
В целях профилактики неуспеваемости, оказания помощи обучающимся , которые испытывают
трудности в учении, устранения психо-эмоционального дискомфорта в общении, поведении в 2019
году проведено 5 Советов профилактики, индивидуальные беседы, консультации, беседы с
инспектором ОДН.
На заседаниях Совета профилактики рассматривались следующие вопросы:
1. Дисциплинарные нарушения учащихся: нарушения устава гимназии и правил внутреннего
распорядка, конфликтные ситуации, прогулы, опоздания, недопустимое поведение на уроках и на
переменах, нарушение техники безопасности, курение, профилактика экстремистских проявлений.
2. Недостаточный контроль родителями успеваемости и посещаемости.
 В течении года проводились консультационные встречи для учеников и родителей,
испытывающих трудности в социализации и адаптации своих детей
 Советы профилактики по нарушению правил дорожного движения
 В текущем учебном году 1 обучающийся был признан лицом, находящимся в социальноопасном положении. Разработана и утверждена индивидуальная программа реабилитации. Все
запланированные мероприятия реализованы в полной мере всеми субъектами профилактики.
В 2018 году был заключен договор с Центром реализации профилактических программ МБУ
молодежной политики «Объединение молодежных клубов и центров» и составлен план совместных
профилактических мероприятий .
Совместно со специалистами центра были реализованы такие тренинговые программы как:
 «Ответственное поведение», «Никонет» (профилактика табакурения), «Компьютерная
зависимость» ,«Без риска – в будущее» (сохранение репродуктивного здоровья, в т.ч. профилактика
инфекций, передающихся половым путем ).
Педагогом- психологом гимназии были проведены диагностические мониторинги:

- Изучение микроклимата в классном коллективе (по запросу кл.рук.) 1 «а», 1 «б», 5 «а», 7 «в», 7
«б», 6 «а»; 9 «б».
- Изучение индивидуальных особенностей обучающихся (по запросу родителей, учителей,
учащихся);
- .Мониторинг уровня безопасности образовательной среды – 5,10,11 классы
Реализована психологическая программа по профилактике.
 «Профилактика асоциального поведения» Г.И. Макартычева – сборные группы учащихся 9-ых
классов.
В течение года педагогом- психологом проводились:
 Тренинговые занятия из программ "Я - подросток" А.В. Микляевой, "Поверь в себя" Зариповой
Ю. для обучающихся 8-10 классов
 Практические занятия по предупреждению конфликтных ситуаций: «Калейдоскоп
взаимодействий », «Я терпим к другому », «Мы - коллектив»
Профориентационная работа
В 2019 учебном году для учащихся 9-11 классов были организованы встречи с представителями :
 МГТУ
 ММРК им. Ю. Месяцева
 МАГУ
 СЗФ МГЭИ
 Санкт- Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов
 Военные академии и высшие военные училища
 Мурманский Гуманитарный институт
 Мурманский медицинский колледж
 Мурманский педагогический колледж
 Органов МВД
 Мурманский строительный колледж имени Н.Е. Момота
 Кооперативный техникум Мурманского Облпотребсоюза
Все встречи сопровождались слайд- презентациями, раздавались информационные буклеты и
листовки.
С обучающимися 11и 10 классов встречались специалисты кадровой службы УФСИН, МВД, ФСБ
и военкомата.
Со февраля 2019 действовал, постоянно обновляемый социальным педагогом и педагогомпсихологом, стенд по профориентации. На стенде была представлена информация по следующим
направлениям :
 «Мир профессий»
 «Способы выбора профессий »
 «Актуальные профессии для Мурманской области»
 Информационные листы различных учебных заведений с условиями приема.
Классные руководители 11А,Б, 10А,Б,В, 9А,Б, В,Г классов организовывали профориентационные
встречи на базе самих учебных заведений, проводили индивидуальные консультации
 В марте 2019 года все учащиеся 9,10, 11 классов посетили X выставку «Образование. Профессия.
Карьера»
Педагогом – психологом Костиной К.А. проведены информационно-практические занятия по
профориентации, достаточно большая группа старшеклассников и выпускников прошла
тестирование на выявление профессиональных склонностей и способностей в Профстарте.
Работа с родителями
В течение 2019 года проведено 4 родительских собрания . В нескольких классах количество встреч
с родителями было увеличено. На родительских собраниях были рассмотрены следующие вопросы:
 «Культура поведения в гимназии» (Основные правила внутреннего распорядка)
 «Профилактика детского травматизма. Меры которые могут предпринять родители.»
 « Профилактика рискованного поведения» с демонстрацией видеосюжетов и слайд –
презентаций из методического пособия «Выбор в пользу жизни» (проект «Формула твоей
безопасности»).

 «Правила безопасности на дорогах» , «В полярную ночь со светоотражателями»
 «Профилактика гриппа и ОРВИ, туберкулеза, сальмонеллеза, педикулеза»
 «Профилактика терроризма и экстремистских проявлений »
 «Правила безопасности во время каникул» (Использование пиротехники, паводок, безопасность
на водоемах )
 «Организация и процедура итоговой аттестации» 9 и 11 классы
 В сентябре проводилось общешкольное родительское собрание. На родительском собрании
присутствовало 120 родителей , 20 классных руководителей.
Повестка родительского собрания:
1. Итоги расходования средств субвенции.
Выступала директор гимназии А.И. Малышкина
2. «Здоровое детство – забота общая »
Выступила медсестра детской поликлиники №4 Свиридова О.Г. по вопросу вакцинации.
3. Ознакомление родительской общественности с локальными актами гимназии: «Положение об
административном совете», «Положение о Совете питания », «Положение о школьной форме» с
изменениями и дополнениями.
Педагогом – психологом Костиной К.А. проводилось психологическое просвещение родителей по
следующим темам:
 «Особенности адаптационного периода в 1 классе»
 «Первый раз в пятый класс» 5классы
 «Психологические особенности подросткового возраста, правила общения с подростком» 7
классы
 «Рекомендации родителям поддержке детей в период сдачи экзаменов» 9, 11 классы
 «Методы профилактики суицидального поведения подростков». Распространение памятки
«Право на жизнь» -7,8,9 классы.
В течение 2019 года родители (законные представители) оказывали посильную помощь в
организации воспитательного процесса: сопровождали обучающихся на экскурсии, готовили и
проводили внеклассные мероприятия, праздники, чаепития, участвовали в спортивных
соревнованиях, конкурсах, играх, делали косметические ремонты в кабинетах, осуществляли
контроль над учебной деятельностью своих детей. Таким образом, педагогический коллектив
проводит систематическую работу по привлечению родителей к участию в учебно –
воспитательном процессе, что подтверждают ежегодные данные диагностики по изучению
удовлетворенности родителей организацией работы гимназии.
2.0. Дополнительное образование
Система дополнительного образования гимназии охватывает разные возрастные группы и
ориентирована на свободный выбор деятельности, что способствует созданию единого детского
творческого коллектива образовательного учреждения. Высокий профессионализм и квалификация
педагогов дополнительного образования лицея обеспечивает качественное обучение и максимальное
развитие индивидуальных творческих качеств обучающихся.
Направленность Название объединения Реализуемая
Срок
К-во
Возраст
объединения
программа
реализации детей
детей
ТРК «Звездный кот» Оператор
цифрового Оператор
техническая
видео
цифрового видео
3
15
13-17
техническая
Робототехника
Робототехника
3
42
12-17
техническая
Программирование
Программирование 2
14
14-17
Инженерное
техническая
Основы технологии
конструирование
1
14
13-15
Инженерное
техническая
Основы технологии
конструирование
1
15
13-15
Занимательное
техническая
Основы черчения
черчение
1
30
9-11

техническая

Основы черчения

естественнонаучная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная
физкультурноспортивная

Морская экология
ихтиология

Основы черчения
1
Флора и фауна
и морей Северного
бассейна
4

30

13-16

29

12-16

Баскетбол

Баскетбол

2

15

11-17

Флорбол

Флорбол

3

15

11-16

Футбол

Футбол

3

15

7-12

Футбол

Футбол

5

15

11-16

Флорбол
Спортивное
ориентирование

2

15

9-11

2

15

12-17

Театр

3

30

7-12

Театр

3

15

11-15

Час чтения

1

15

9-11

художественная

Флорбол
Спортивное
ориентирование
Театральная
студия
"Мозайка"
Театральная
студия
"Мозайка"
Мир
детской
литературы
Мир
детской
литературы

1

15

9-11

художественная

Креативное рукоделие

2

15

11-15

художественная
художественная

Мастерилка
Умейка

1
1

15
15

8-12
7-11

художественная
художественная
художественная

Мастерица
Бисероплетение
Умелые руки

2
1
2

15
15
27

11-16
11-15
11-16

художественная
социальнопедагогическая
социальнопедагогическая
Военнопатриотическая

Творческая мастерская
ТРК «Звездный кот»:
Телерадиоведущие
Занимательный
английский язык
Клуб «Патриот» при
музее

Час чтения
Креативное
рукоделие
Мастерская
добрых дел
Учимся мастерить
Славянские
традиции в шитье
Бисероплетение
Умелые руки
Проектная
деятельность
в
технологии

1

15

11-15

Телерадиоведущие 3
занимательный
английский язык
1
«Духовно1
нравственное
и
патриотическое
воспитание»

15

13-17

30
30

7-10
11-14

художественная
художественная
художественная

2.
Результаты анализа показателей деятельности организации
Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию.
№ п.п. Показатели
Единица
Значение
измерения
показателя
1. Образовательная деятельность
1.1.
Общая численность учащихся
человек
880
1.2.
Численность учащихся по образовательной программе человек
240
начального общего образования

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18

1.18.1

1.18.2
1.18.3
1.18.4

Численность учащихся по образовательной программе
основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования
Численность / удельный вес численности учащихся,
успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике (профиль)
Численность / удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность / удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность / удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена
по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность / удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в общей численности выпускников
11 класса
Численность / удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты обосновном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность / удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность / удельный вес численности выпускников 9
класса,
получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников
9 класса
Численность / удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность / удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность / удельный вес численности учащихся –
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся в том числе:
Муниципального уровня
Регионального уровня
Федерального уровня

человек

474

человек

166

Человек / %

495 / 61%

балл

4,35

балл

4,07

балл

78

балл

69

Человек / %

0 / 0%

Человек / %

0 / 0%

Человек / %

0 / 0%

Человек / %

0 / 0%

Человек / %

0 / 0%

Человек / %

0 / 0%

Человек / %

11/ 10%

Человек / %

14/ 24,56%

Человек / %

749 /
85 %

Человек / %

297 / 33,8%

Человек / %
Человек / %
Человек / %

58/ 6,6 %
40 / 4,5 %
173 / 19, 7 %

Международного уровня
Численность / удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности
учащихся
Численность / удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность / удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность / удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в
общей численности учащихся

Человек / %
Человек / %

86 / 9,8 %
363 / 41,3 %

Человек / %

166 / 18,9 %

Человек / %

77 / 8,8%

Человек / %

61 / 6,9 %

Общая численность педагогических работников
Численность / удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
1.27.
Численность / удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
1.28.
Численность / удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование, в общей численности педагогических
работников
1.29.
Численность / удельный вес численности педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников
1.29.1. Численность / удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников
1.29.2 Высшая
1.30.
Первая
1.30.1. Численность / удельный вес численности педагогических
работников, в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет
1.30.2 До 5 лет
1.31
Свыше 30 лет
1.32.
Численность / удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.33.
Численность / удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
1.34.
Численность / удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние
5
лет
повышение
квалификации
/
профессиональную
переподготовку
по
профилю
педагогической направленности или иной осуществляемой в

Человек
Человек / %

66
62 / 93,9 %

Человек / %

62 / 93,9 %

Человек / %

4/ 6,1 %

Человек / %

4/ 6,1 %

Человек / %

58 / 87,9%

Человек / %
Человек / %

35/ 53 %
23 / 34,8 %

Человек / %
Человек / %
Человек / %

8/ 12,1 %
20 / 30,3 %
7 / 10,6 %

Человек / %

17 / 25,8%

Человек / %

66 / 100%

1.19.
1.20.

1.21.

1.23.

1.24.

1.25
1.26.

1.35

образовательной организации деятельности, в общей
численности
педагогических
и
административнохозяйственных работников
Численность / удельный вес численности педагогических и Человек / %
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение
квалификации
по
применению
в
образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов, в общей численности
педагогических
и
административно-хозяйственных
работников

66/ 100%

2
Инфраструктура
2.1.
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
единиц
0,26
2.2.
Количество экземпляров учебной и учебно-методической единиц
20,2
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на
одного учащегося
2.3.
Наличие в образовательной организации системы Да/нет
да
электронного документоооборота
2.4.
Наличие читального зала библиотеки, в том числе
Да / нет
да
2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных Да / нет
да
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2. С медиатекой
Да /нет
Да
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания ДА / нет
Да
текста
2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в Да /нет
Да
помещении библиотеки
2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Да /нет
Да
2.5.
Численность / удельный вес численности учащихся, которым Человек / % 880 / 100%
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 МБ/с), в общей численности
учащихся
2.6.
Общая площадь помещений, в которых осуществляется Кв.м
2,87
образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося
На основании анализа показателей самообследования можно сделать следующие выводы:
- гимназия располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и
организационно-распорядительной документацией необходимой для нормативно-правового
обеспечения образовательной деятельности;
- организация управления соответствует действующим нормативным актам Российской Федерации в
области образования;
- уровень квалификации кадрового состава образовательного учреждения соответствует требованиям
квалификационных характеристик должностей работников образования;
- уровень знаний, умений и навыков большинства учащихся соответствует требованиям
государственного стандарта;
- обращение родителей и учащихся по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников не было;
- УМК, используемые в образовательном процессе, соответствуют Федеральному перечню учебников,
утвержденных приказом Минобрнауки России, все обучающиеся обеспечены полным комплектом
учебников в соответствии с учебным планом класса.

