


Лицензия От 22.03.2016 № 131-16, серия 51 ЛО 1 № 000484 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

От 04.06.2018 № 07-18, серия 51 А01 № 0000204; 

срок действия: до 11 мая 2023 года 

 

Организационно- правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения: 

Устав  гимназии; 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

Свидетельство о государственной аккредитации (17.06. 2016 по 30.04. 2025) 

Локальные акты: 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Коллективный трудовой договор; 

Положение о порядке оформления, приостановления и прекращения отношений 

между ОУ и родителями воспитанников; 

Правила приема в МБОУ г. Мурманска гимназию №9; 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

Правила внутреннего распорядка для учащихся; 

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о платных образовательных услугах. 

Основным видом деятельности МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» (далее – 

Гимназия) является реализация общеобразовательных программ:  

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования. 

Также Гимназия реализует образовательные программы дополнительного образования 

детей. 

 

Основные позиции  Программы развития образовательного учреждения 

С 5 июня 2017 года в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» реализуется 

Программа развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска «Гимназия № 10», разработанная на 2017-2020 годы.  

Программа развития сохраняет основные принципы управления развитием  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10», преемственность направлена на реализацию 

основных положений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

(развитие системы выявления и поддержки талантливых детей, поисковой и проектной 

деятельности, компетентностного подхода, связь с новыми образовательными 

стандартами  и т.д.) 

Миссией МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» является предоставление 

фундаментального образования, получив которое, учащийся способен самостоятельно 

работать, учиться и адаптироваться к новым, постоянно меняющимся условиям. Дать 

нашим детям полноценное образование, научить их мыслить, привить понятия о чести 

и достоинстве человеческой личности. 

Кредо гимназии – основательность и креативность. 



Цель работы педагогического коллектива-создание условий для удовлетворения 

потребностей обучающихся и родителей в качественном образовании, направленном на 

повышение конкурентоспособной личности, сохранение здоровья и развитие 

социальной мобильности. 

Основной задачей образовательного процесса является формирование 

креативности, умения работать в команде, проектного мышления и аналитических 

способностей, коммуникативных компетенций, толерантности и способности к 

самообучению, что обеспечит успешность личностного, профессионального и 

карьерного роста учащихся. 

Организационные принципы, реализуемые в гимназии: 

•  Принцип роста самостоятельности образовательной деятельности учащихся и 

их ответственности за получаемые промежуточные и итоговые результаты от начальной 

к завершающему уровню обучения; 

• Принцип расширения образовательного пространства учеников на основе учета 

их способностей, интересов и склонностей; 

• Принцип расширения поля выбора учащимися собственного образовательного 

маршрута при переходе с одного уровня обучения на следующий; 

• Принцип комплексного сопровождения учащегося и педагога; 

• Принцип равной значимости для процесса самоопределения и самореализации 

каждого гимназиста как содержания учебных дисциплин, так и системы развивающей, 

досуговой деятельности; 

•  Принцип сочетания индивидуального и социального подходов в 

осуществлении развивающей, досуговой деятельности учащихся и педагогов; 

• Принцип преемственности целей, ценностей и технологий на всем протяжении 

образовательного маршрута; 

• Принцип максимальной доступности образовательных ресурсов любому 

учащемуся и педагогу; 

• Принцип максимальной эффективности взаимодействия учащегося и педагога 

на уроке; 

• Принцип повышения объективности аттестационной практики учащихся на 

любом из этапов учебной деятельности. 

Соблюдение этих принципов позволяет  максимально эффективно воплотить в 

реальное образовательное пространство идею непрерывного развития образовательной 

мотивации учащихся, реализовать на практике сочетание: «успешный ученик — 

успешный учитель — успешная гимназия». 

  

Основные направления деятельности в 2020 году: 

Реализация федерального образовательного стандарта начального общего 

образования,  основного общего образования, среднего общего образования. 

Обеспечение качества реализации образовательных программ. 

Развитие внутренней системы оценки  качества образования. 

Внедрение на всех уровнях  образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению. 

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников с 

учетом введения профессионального стандарта педагога. 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования на уровне НОО, ООО, 

СОО. 



Создание условий для социализации, социальной адаптации, формирование 

здорового образа жизни, сохранения здоровья учащихся. 

Совершенствование системы духовно- нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания учащихся через интеграцию учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Гимназии 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Гимназией 

Совет управления 

Гимназией 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Методический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Гименазией, в том числе рассматривает 

вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств 

обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации 

педагогических работников; 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 



 разрешать конфликтные ситуации между 

работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

В 2020 году систему управления в Гимназии перестроили из-за использования форм 

дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – 

в разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение 

педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать учителей 

и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали и хранили 

на виртуальных дисках и сервере Гимназии. 

Для осуществления учебно-методической работы в Гимназии создано семь 

предметных методических объединения: 

 русского языка и литературы; 

 иностранных языков; 

 математики и информатики; 

 гуманитарных дисциплин (история и обществознание, география, 

изобразительное искусство, музыка и технология); 

 естественно-научных дисциплин (химия, биология, физика); 

 объединение педагогов начального классов; 

 физической культура и основ безопасности жизнедеятельности. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням образования, включая учебные планы, календарные учебные графики, 

расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 



Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 

смен 

Продолжительность урока 

(мин.) 

Количество 

учебных дней 

в неделю 

Количество 

учебных 

недель в году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут 

(сентябрь–

декабрь); 

 40 минут (январь–

май) 

5 33 

2 – 4  1 45 5 34 

5 – 8, 

10 

1 45 6 34 

9 и 11 1 45 6 33 

Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе 

Гимназии в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Гимназии. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование 

Гимназии в условиях коронавирусной инфекции 

Период  Название локального акта Ссылка на сайт 

ОО 

Примечание  

Март–

май 2020 

Рекомендации 

Минпросвещения «Об 

организации 

образовательного процесса в 

2019/20 учебном году в 

условиях профилактики и 

предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих 

основные образовательные 

программы дошкольного и 

общего образования» 

http://gimn10.net/  



(приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 

08.04.2020 № ГД-161/04) 

Методические рекомендации 

о реализации 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных технологий 

Минпросвещения от 

19.03.2020 

http://gimn10.net/  

Основные образовательные 

программы 

http://gimn10.net/ Изменения в 

организационный 

раздел в части учебного 

плана и календарного 

графика. 

Включен пункт о 

возможности 

применения 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Изменения в разделы 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы». 

Изменения в части 

корректировки 

содержания рабочих 

программ 



Положение об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

http://gimn10.net/  

Положение о текущем 

контроле и промежуточной 

аттестации 

http://gimn10.net/  

Приказ о переходе на 

дистанционное обучение в 

связи с коронавирусом 

http://gimn10.net/  

Приказ о внесении 

изменений в ООП НОО, 

ООО, СОО в связи с 

пандемией коронавируса 

http://gimn10.net/  

Приказ о преодолении 

отставания по учебным 

предметам в связи с 

пандемией коронавируса 

http://gimn10.net/  

Август–

декабрь 

2020 

Приказ об организации 

работы МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10» по 

требованиям СП 

3.1/2.4.3598–20 

http://gimn10.net/  

 Приказ об организованном 

начале 2020/2021 учебного 

года 

http://gimn10.net/  

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального 

общего образования 

249 

Основная образовательная программа основного общего 

образования 

446 

Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования 

161 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали образование 856 

обучающихся. 



Гимназия реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

В результате самообследования, для детей с особыми образовательными потребностями, 

установлено, что: 

в гимназии принимаются необходимые меры для обеспечения доступа в здание 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. На входе в учебное 

учреждение установлен пандус с противоскользящим покрытием. Входная дверь 

снабжена кнопкой вызова. Свободное передвижение инвалидов-колясочников 

возможно на 1 этаже. Так же имеется туалетная комната, для обеспечения доступности 

маломобильных обучающихся.  

За пунктом охраны имеется информационное табло. Официальный сайт 

Гимназии адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих). 

В наличии Гимназии имеется ноутбук и мультимедийные интерактивные доски 

для обучения и воспитания инвалидов и лиц с ОВЗ. Классы оборудованы   учебной   

мебелью (столы регулируемые) 

Для беспрепятственного передвижения, помещение для питания обучающихся, 

оборудовано пандусом для доступа маломобильных детей.  Обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

предоставляется льготное горячее питание, подбираются продукты и готовятся блюда 

для детей страдающих аллергией. 

В период дистанционного обучения, дети с ОВЗ не обучались, необходимости в 

адаптационной работе с данной категорией не возникло. 

 В гимназии обучались дети-инвалиды с хроническим заболеванием сахарный 

диабет. С данной категорией велась консультационная работа, всего проведено 9 

консультаций педагогом-психологом: 7 индивидуальных консультаций с учащимися и 

2 с родителями детей-инвалидов. 

Дети-инвалиды с особыми образовательными потребностями, нуждающиеся в 

адаптации не обучались.  

На начало 2020/21 учебного года дети с ОВЗ в Гимназии не обучаются. 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа 

В    2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами гимназии на этот  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 учебно-воспитательного 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  года целенаправленная воспитательная работа : 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

  Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями. 



Тематические классные часы, родительские собрания, творческие конкурсы, 

олимпиады, индивидуальные беседы с учащимися и родителями проходили 

дистанционно. В воспитательные планы гимназии и классных коллективов были 

внесены  изменения.  

На начало 2020/21 учебного года в школе сформировано 30 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–11-х классов составлены 

годовые планы воспитательной работы с классами в соответствии с планом 

воспитательной работы гимназии. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)"» массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2021. 

В сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия в первом 

полугодии 2020/21 учебном году проводились классными руководителями  и 

специалистами гимназии в своих классах. Общешкольные мероприятия проводились 

также для учащихся одного класса и  в классных кабинетах   

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 2020  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 классные часы  для 1А,Б, 

5А,Б,В, 10А,Б,В классов. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/


 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!» 

 Конкурс стенных газет «Продолжая  открывать  Мурманск…»  5-11 классы 

 Дни экскурсионных маршрутов «Пройдем по Мурманску пешком!» 

 Экологическая акция «Чистый город», общегородские субботники 

 Выпуск новостей «Самый лучший город на земле» 

 Торжественные  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., 

библиотекарь Южакова Е.Е.,  воспитатели  ГПД 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  

 « 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 

 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 

 КТД « День учителя »  
Классные активы подготовили поздравления для педагогов гимназии и написали 

их на воздушных шариках. Стенды были оформлены тематическими стенгазетами и 

плакатами «Учитель - звучит гордо!». Учащиеся 1- 4 классов  подготовили открытки для 

выставки «Любимых учителей поздравляем».  

КТД «Любимой мамочке наши поздравления» 

- Конкурс стихов «Пусть мама услышит». Видеоролики размещались в 

социальной сети «В Контакте» в группе «Актив гимназии 10, город Мурманск» 

 - Конкурс семейного творчества  «Моя мама самая  

 Конкурс красоты и таланта среди девочек  2,3, 4, 5, 6, 7 классов «Мини 

Мисс гимназия 2020»  



Данные  проекты  в 2020 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». 

 Акция  «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  является поездка  

группы учащихся гимназии в данную школу.  В эти несколько дней проводятся  

смешанные занятия, соревнования ,   игровые мастер – классы, экскурсии и 

образовательные встречи в старшей школе г. Альта и Арктическом университете. 

      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 месяц  Тематический классный час 1-11 классы Классные 

руководители 

Сентябрь  Праздник «Посвящение в пешеходы» 1 классы Павлова О.В., 

старшая 

вожатая 

Гурьянова В.Н. 

Сентябрь Игровая программа на знание правил 

дорожного движения «Каждый должен 

знать ПДД на «5»  

2-4 классы Старшая 

вожатая 

Гурьянова В.Н., 

классные 

руководители 

Сентябрь , 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

Информационный стенд « Внимание, 

дети» 

 Старшая 

вожатая 

Гурьянова В.Н., 

педагог- 

библиотекарь 

Южакова Е.Е. 

В течение 

года   

Беседы с учащимися, нарушившими  

ПДД 

 Классные 

руководители 

В течение 

года 

Игровые профилактические занятия  

«Добрая дорога детства» 

1А,Б, 2А.Б. 

3А,Б 

4А,Б 

Классные 

руководители 



Октябрь Практические занятия с отработкой 

маршрута « Мы идем в школу.» 

1А,Б, 2А.Б. 

3А,Б,  5А,Б,В, 

6А,Б,В 

Классные 

руководители 

Ноябрь  Городская акция  «Нет жертвам на 

дороге», посвященная  памяти жертвам 

ДТП 

1-7  классы Классные 

руководители,  

Февраль Практические занятия с отработкой 

маршрута                  «Перекрёстки и их 

виды.» 

1А,Б, 2А.Б. 

3А,Б,4А,Б 

5А,Б,В 

6А,Б,В 

Классные 

руководители 

Март Познавательная  игра « Правила 

движения давно пора всем знать» 

6 классы Классные 

руководители 

 

 Школьные выставки:   «Дорога глазами детей», « Мы за здоровый образ 

жизни»,  «Мы рисуем улицу», «Оставайся на линии жизни», «Осторожно, дорога » и 

т.д. 

 В октябре было проведено совещание  МО классных руководителей, где 

рассматривался вопрос : «Правила перевозки детей за пределы города. Особенности 

оформления документов.»  

 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. 

 Нужно отметить, что целеноправленная работа по ознакомлению и 

привитию обучающимся знаний по ПДД дает свои результаты: увеличения 

правонарушителей за 2020 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 

 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 104-летию города-

героя Мурманск,  Дню Учителя, 75-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 новогодняя елка» (из подручного материала) среди 5-11-х 

классов  

- Конкурс новогодних плакатов среди 5-11-х классов «Что год грядущий нам 

готовит?»  

- Конкурс семейного декоративно-прикладного творчества «ЗЗ коровы» среди 1-

2 классов. –Благотворительная акция  «Новогодняя открытка для пожилого человека» 

среди 3-4 классов. Учителями технологии Захаровой И.О. и  педагогом дополнительного 

образования 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. 

В 2020 году все образоват ельные экскурсии проводились дистанционно 

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 

 Городские соревнования по мини- футболу 

 Городской туристско- краеведческий слет обучающихся ОУ «Мурманская 

осень» 

      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 направленном  на раннее выявление вовлечения обучающихся в 

употребление психоактивных веществ. 

 

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  2020  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 

социально- опасном положении.  Разработана и утверждена индивидуальная программа 

реабилитации. Все  запланированные мероприятия реализованы в полной мере всеми 

субъектами профилактики.         

Педагогом- психологом гимназии  были  проведены диагностические 

мониторинги: 

- Изучение микроклимата в классном коллективе (по запросу кл.рук.)  

- 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 2020 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. 

С  февраля 2020 действовал, постоянно обновляемый  социальным  педагогом и 

педагогом- психологом, 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 

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 2020  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 марте проводилось дистанционное общешкольное родительское собрание.  На 

родительском собрании присутствовало 60 родителей , 20 классных руководителей. 

Повестка родительского собрания: 

1.  Особенности образовательного процесса в период дистанционного 

обучения  

Выступали директор гимназии А.И. Малышкина и заместители директора по 

УВР. 

 

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 2020 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.  

 

Внеурочная деятельность 
Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Все курсы внеурочной деятельности с марта 2020 года (кроме физкультурно-

оздоровительного направления) реализовывались в дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день 

в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по 

каждому курсу, при этом предусмотрена дифференциация по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

 В первом полугодии  2020/21 учебного года занятия по внеурочной деятельности 

проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном 



формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно вынести на 

дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других 

направлений, которые требуют очного взаимодействия. В план внеурочной 

деятельности ОО были включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, 

основной, но и средней школы. 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

 

Внеурочная деятельность в условиях перехода на дистанционное 

обучение  

Направление Название курса, 

деятельности 

Класс Форма 

проведения 

Общекультурное  «Час чтения»   1А, 1Б, 2А,2Б,3А,3Б, 

4А,4Б 

Очная, 

дистанционная  

«Юный мурманчанин»   1А, 1Б Очная, 

дистанционная 

«Знаем правила 

дорожного движения» 

1А, 1Б, 2А,2Б,3А,3Б, 

4А,4Б5А,5Б,5В, 6А, 

6Б,6В, 7А,7Б,7В, 

8А,8Б,8В, 9А,9Б,9В 

Очная, 

дистанционная 

«Разговор о 

правильном питании» 

1А, 1Б, 2А,2Б,3А,3Б, 

4А,4Б5А,5Б,5В, 6А, 

6Б,6В, 

Очная, 

дистанционная 

Общеинтеллектуальн

ое  

«Умники и умницы»   1А, 1Б, 2А,2Б,3А,3Б, 

4А,4Б 

Очная, 

дистанционная 

«Час чтения»   5А,5Б,5В, 6А, 6Б,6В Очная, 

дистанционная 

Тематические классные  

часы 

1А, 1Б, 2А,2Б,3А,3Б, 

4А,4Б5А,5Б,5В, 6А, 

6Б,6В, 7А,7Б,7В, 

8А,8Б,8В, 9А,9Б,9В, 

10А,10Б, 10А, 

11А,11Б,11В 

Очная, 

дистанционная 

Социальное  «Час психологии», 3А,3Б, 4А,4Б  Очная, 

дистанционная 

Самоуправление, 

деятельность Совета 

старшеклассников 

9А,9Б,9В, 10А,10Б, 

10А, 11А,11Б,11В 

Очная, 

дистанционная 

Тематические классные  

часы 

1А, 1Б, 2А,2Б,3А,3Б, 

4А,4Б5А,5Б,5В, 6А, 

6Б,6В, 7А,7Б,7В, 

8А,8Б,8В, 9А,9Б,9В 

Очная, 

дистанционная 

Спортивно-

оздоровительное  

Гимназическая 

спартакиада 

1А, 1Б, 2А,2Б,3А,3Б, 

4А,4Б5А,5Б,5В, 6А, 

6Б,6В, 7А,7Б,7В, 

8А,8Б,8В, 9А,9Б,9В 

Очная, 

дистанционная 

ШСК «Олимпиец» 5В, 6А, 6Б,6В, 

7А,7Б,7В, 8А,8Б,8В, 

9А,9Б,9В, 10А,10Б, 

10А, 11А,11Б,11В 

Очная, 

дистанционная 



Духовно-нравственное «Азбука 

нравственности» 

5А,5Б,5В, 6А, 6Б,6В, 

7А,7Б,7В 

Очная, 

дистанционная 

Единые уроки 

посвященные 

памятным датам 

1А, 1Б, 2А,2Б,3А,3Б, 

4А,4Б5А,5Б,5В, 6А, 

6Б,6В, 7А,7Б,7В, 

8А,8Б,8В, 9А,9Б,9В, 

10А,10Б, 10А, 

11А,11Б,11В 

Очная, 

дистанционная 

 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений учебный план 

по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент учеников. 

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 

объединения 

Название 

объединения 

Реализуемая 

программа 

Срок 

реализа 

ции 

К-во детей Возраст 

детей 

техническая ТРК «Звездный кот»  

- Оператор 

цифрового  видео 

Оператор 

цифрового  видео 

3 15 13-17 

техническая Робототехника Робототехника 3 42 12-17 

техническая Программирование Программирование 2 14 14-17 

техническая Основы черчения Занимательное 

черчение 

1 15 9-11 

техническая Основы черчения Основы черчения 1 15 13-16 

естественно-

научная 

Морская экология и 

ихтиология 

Флора и фауна 

морей Северного 

бассейна 

4 12 12-16 

физкультурно-

спортивная 

Баскетбол Баскетбол 2 15 11-17 

физкультурно-

спортивная 

Флорбол Флорбол 3 15 11-16 

физкультурно-

спортивная 

Футбол Футбол 3 15 7-12 

физкультурно-

спортивная 

Футбол Футбол 5 15 11-16 

физкультурно-

спортивная 

Спортивное 

ориентирование 

Спортивное 

ориентирование 

2 15 12-17 

художественная Театральная студия  

"Мозайка" 

Театр 3 30 7-12 

художественная Театральная студия  

"Мозайка" 

Театр 3 15 11-15 



художественная Креативное 

рукоделие 

Креативное 

рукоделие 

2 15 11-15 

художественная Мастерилка Мастерская добрых 

дел 

1 15 8-12 

художественная Умейка Учимся мастерить 1 15 7-11 

художественная Мастерица Славянские  

традиции в шитье 

2 15 11-16 

художественная Бисероплетение Бисероплетение 1 15 11-15 

художественная Умелые руки Умелые руки 2 27 11-16 

художественная Творческая 

мастерская 

Проектная 

деятельность в 

технологии 

1 15 11-15 

социально-

педагогическая 

ТРК «Звездный кот»: 

Телерадиоведущие 

Телерадиоведущие 3 15 13-17 

Военно- 

патриотическая 

Клуб «Патриот» при 

музее 

«Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание» 

1 30 11-14 

 

С марта 2020года  Все программы дополнительного образования художественного, 

социально-педагогического, туристско-краеведческого, естественно-научного и 

технического (кроме физкультурно-спортивного) направления реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

 сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и программами дополнительного образования, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 

минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об 

изменениях в программах ДО. 

 В первом полугодии 2020/21 учебного года занятия по программам ДО 

проводились в традиционном очном формате. Со второй четверти – в гибридном 

формате с учетом эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на 

дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме 

проводились занятия, которые требуют очного взаимодействия. Например, спортивные 

секции «Футбол» и «Баскетбол» 

 

Работа Совета старшеклассников 

Большую роль в воспитании и становлении подростков гимназии 

играет ученическое самоуправление. В этом году, довольно сложном  из-за  пандемии, 

в школе продолжил работу Совет старшеклассников, в состав которого входят 

представители 9-11 классов (32 человека).  

Данная модель самоуправления с небольшими изменениями воспроизводится и 

на уровне классных коллективов. 

Цель школьного ученического самоуправления – реализация интересов и 

потребностей обучающихся в школе, связанная с развитием личности 

несовершеннолетнего. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 



приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение социальных норм 

через участие в общественной жизни школы. 

создание условий для самовыражения, самоутверждения, реализации каждой 

личности через предоставление широкого выбора направлений и видов деятельности. 

развитие творчества и инициативы. 

Основные направления деятельности: 

— интеллектуальная деятельность; 

— социальная деятельность; 

— спортивно-оздоровительная работа; 

- гражданско-патриотическое направление;  

— массовая работа. 

С учетом плана воспитательной работы школы был составлен план работы 

Совета старшеклассников. 

Заседания Совета старшеклассников проводятся один раз в две недели (по 

необходимости — еженедельно). На них обсуждается план подготовки и проведения 

коллективно-творческих дел, анализируются проведенные мероприятия, подводятся 

итоги рейтинга общественной активности классов, проводятся деловые игры. Участие в 

работе органов ученического самоуправления способствует развитию чувства 

сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к происходящему 

в стране и является своеобразной ступенькой, подготавливающей подростков к 

последующей гражданской деятельности. Здесь они приобретают социальный опыт, 

учатся сотрудничеству с людьми, получают возможность выражения своих интересов и 

прав. 

В 2019-2020 учебном году учащиеся из состава совета старшеклассников 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

1 Торжественная линейка ко Дню знаний «Здравствуй школа» 

2 Фотоконкурс ко Дню учителя «Учителя вы в нашем сердце» 

3 Интерактивная игра «День самоуправления» 

4 Праздничный концерт ко Дню учителя «Самое лучшее только для вас» 

5 Торжественное посвящение первоклассников в гимназисты 

6 Участие в проекте международного сотрудничества с высшей школой Ойтун, 

Альта, королевства Норвегия 

7 Конкурс праздничных плакатов, оформление окон и фотозоны  на новогоднюю 

тематику 

8 Театрализованная игровая программа «Новогодний переполох» для начальной 

школы 

9 Новогодняя дискотека «Зажигаем в Новый год» 

10 Праздничный юбилейный концерт «С юбилеем, любимая гимназия» 

11 Акция ко Дню победы «Нет в России семьи такой, где, бы ни был бы свой герой» 

12 Видеопоздравление «Последний звонок» 

 

В 2019 — 2020 году наблюдалась высокая активность работы органов 

самоуправления. Возросла активность не только представителей Совета 

старшеклассников, но и отдельных представителей классов. Обучающиеся – активисты 

классов задают стиль для подражания младшим учащимся, служат примером 

взаимоотношений детей и взрослых: проведённая работа способствовала сплочению 

детского коллектива, уважительному отношению к старшим, дисциплинированности и 

самостоятельности. 



Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в 

управлении делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, 

педагогическому коллективу в осуществлении поставленных организаторских и 

воспитательных задач. 

В 2020 году, совет старшеклассников способствовал повышению уровня 

воспитательной работы в школе. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9-х, 11-х классов 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019/20), в том числе: 
856 

– начальная школа 249 

– основная школа 446 

– средняя школа 161 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа - 

– основная школа – 

– средняя школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

– о среднем общем образовании – 

4 

Окончили Гимназию с аттестатом особого образца: 23 

– в основной школе 4 

– в средней школе 19 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Гимназии. 



В Гимназии присутствует углубленное изучение отдельных предметов и профильное 

обучение. 

Структура классов основного общего и среднего общего образования 

Уровень образования Основное общее Среднее общее 

Параллель 5 6 7 8 9 10 11 

Количество классов 3 3 3 3 4 3 2 

Наполняемость 89 88 87 77 105 79 82 

С углубленным изучением 

математики 

  1 2 2   

С углубленным изучением 

английского языка 

   1 1   

С углублённым изучением биологии    1 1   

С углублённым изучением 

информатики 

   1    

Классы филологической 

направленности 

   1 1   

Классы естественнонаучного 

направления 

1 1 1 1 1   

Технологический профиль      1 1 

Естественно-научный профиль      1 1 

Социально – экономический  профиль       1 1 

Технологический профиль (газпром)      1  

Структура классов  начального общего образования 

Параллель 1 2 3 4 

Количество классов 2 2 2 2 

Наполняемость 64 66 58 61 

Система «Школа XXI века » 2 2 2 2 

V. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Система управления качеством образования  в МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» в 

2020г. складывалась из внутреннего и внешнего мониторинга. Реализация  внутренней 

системы оценки качества образования осуществляется на основе нормативных актов 

Российской федерации, регламентирующих организацию всех процедур контроля и 

оценки качества образования. 

Разработаны гимназией нормативные акты: 

Положение о  внутренней системе оценки качества образования   МБОУ г. Мурманска 

«Гимназия № 10»; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  и 

промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»; 



Положение об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ  и поощрение учащихся МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 

10»; 

Положение о  критериях и нормах оценочной деятельности. 

Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов включает в себя: 

 Администрацию гимназии; 

 Педагогический совет гимназии; 

 Методический совет гимназии; 

 Методические объединения учителей - предметников; 

 Временные творческие объединения (группы, комиссии и др.). 

Обеспечено функционирование  внутренней системы оценки качества образования, 

ведется учет результатов независимой оценки качества образования. 

Оценка результативности  функционирования ВСОКО  в гимназии  проводится на 

заседаниях педагогического совета. 

В рамках ВСОКО оцениваются: 

 Качество образовательной деятельности; 

 Качество условий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности; 

  Качество  образовательных результатов освоения образовательных программ 

(ООП). 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках  внутренней оценки качества 

образования  проводятся  в течение всего учебного года, результаты обобщаются на 

этапе подготовки отчета   о  самообследовании гимназии. 

Основные мероприятия ВСОКО: 

 Оценка соответствия реализуемых в гимназии образовательных программ 

федеральным требованиям; 

 Контроль   реализации основных образовательных программ; 

 Контроль  освоения основных образовательных программ; 

 Оценка соответствия условий  реализации ООП  (по уровням общего 

образования) требованиям ФГОС; 

  Мониторинг  сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

 Оценка уровня достижения  учащимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего образования); 

 Мониторинг индивидуального прогресса учащегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов  освоения  основных образовательных программ; 

 Мониторинг личностного развития учащихся, сформированных у учащихся 

личностных УУД; 

 Контроль реализации Программы воспитания; 



 Оценка удовлетворенности участников  образовательных отношений качеством 

образования; 

 Систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам  внутренней системы оценки качества образования; 

 Подготовка текста отчета о самообследовании. 

Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования  

показала, что действующая  внутренняя система оценки качества образования позволяет 

администрации гимназии своевременно осуществлять коррекцию деятельности на 

основе анализа и объективной оценки существующего положения дел; определения 

направлений деятельности для улучшения качества образования и постановки 

соответствующих целей; осуществления поиска оптимальных решений для достижения 

целей; внесения изменений в действующие локальные акты гимназии или принятия 

новых локальных актов. 

Оценка функционирования  внутренней системы оценки качества образования показала, 

что действующая  внутренняя система оценки качества образования  соответствует 

требованиям федеральных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

Анализ результатов самообследования деятельности гимназии в 2020 году позволил 

сделать следующие выводы: 

 Деятельность  гимназии обеспечивает реализацию Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

соответствует нормам, регламентирующим правовую деятельность  

гимназии, направлена на достижение программно-целевых показателей в 

сфере образования на государственном и региональном уровне. 

 Система управления  гимназии представляет собой единое правовое 

пространство деятельности представителей всех групп участников 

образовательных отношений. 

 Содержание и качество подготовки обучающихся, кадровые, информационно 

методические,  материально-технические условия реализации 

образовательных программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

   Согласно плану  внутренней оценке качества образования  было реализовано 

большинство запланированных мероприятий, реализован план методической 

работы. 

 Гимназия востребована населением округа  и города, стабильный набор в 

первые, пятые и  десятые классы доказывает полную реализацию проектной 

мощности. 

 Положительная динамика результатов  ОГЭ и ЕГЭ за последние    несколько 

лет позволяет говорить о том, что созданная в гимназии система подготовки 

к ГИА эффективна. 

 Создание в гимназии системы психолого-педагогического консультирования 

обучающихся и родителей  (законных представителей) позволило повысить 

результаты успеваемости учащихся, снизить уровень тревожности учащихся, 



снять напряжение среди выпускников в период сдачи экзаменов и во время 

дистанционного обучения. 

 Положительная динамика качества знаний учащихся гимназии говорит о 

правильности выбора образовательных технологий, о результативности 

работы системы внутришкольного контроля, об эффективности 

использования возможностей электронного журнала для информирования 

родителей, об успешной реализации модели развития, выявления и 

поддержки одаренных детей в образовательном процессе, разработанной 

педагогическим коллективом гимназии. 

 Анализ профессиональных намерений выпускников показывает, что 

достойным уровнем знаний выпускники обладают как в гуманитарной сфере, 

так и в технических, социально- экономических  и естественно - научных 

дисциплинах. 

 В гимназии сформирован стабильный высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие 

традиции гимназического образования и инновационные технологии. 

Администрация гимназии поощряет стремление учителей к научной и 

конкурсной деятельности. Созданы условия, позволяющие учителям 

обмениваться опытом с коллегами и повышать свою квалификацию. 

Таким образом, можно говорить, что деятельность гимназии в 2020 году может быть 

признана удовлетворительной, соответствующей поставленными  на год целям и 

задачам.. Перспективы развития гимназии выстраиваются на основе анализа 

результатов деятельности с ориентированием на требования к современному 

образованию.  

Чтобы снизить напряженность между родителями и Гимназией и обеспечить доступ 

всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила технические 

возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с помощью социальных 

партнеров. Также на сайте Гимназии создали специальный раздел и поддерживали 

работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах 

в организации и качестве дистанционного обучения. 

За период весеннего дистанта поступило 37 обращений, большинство из которых были 

связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг провайдерами (скорость 

соединения).  

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным 

обучением, Гимназия организовала анкетирование. Результаты – на диаграмме. 



 

Преимущества дистанционного образования, по мнению родителей, – гибкость 

и технологичность образовательной деятельности, обучение в комфортной 

и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем: зачастую общение 

с ним сводится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом 

материале без объяснений сложно. 

50 процентов родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки 

ребенка не изменились, третья часть – что они улучшились, и 4 процента – что 

ухудшились. Хотя в целом формальная успеваемость осталась прежней, 45 процентв 

опрошенных считают, что переход на дистанционное обучение негативно отразился 

на уровне знаний гимназистов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Гимназии поступили благодарности от 

родителей отдельных классов в адрес педагогов, качественно организовавших период 

дистанционного обучения.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ НОО, ООО, СОО по 

показателю «успеваемость» в сравнении 

Уровень и качество обученности 

 Качество знаний % 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 – 4 классы 82 82 86,8  

5 – 9 классы 54 80 81 

10-11 классы 62 60 72 

Всего 66 74 79,8 

 Уровень  обученности % 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 – 4 классы 100 100 100 

5 – 9 классы 100 100 100 

10-11 классы 100 100 100 

Всего 100 100 100 

30%

56%

14%

Диаграмма по удовлетворенности родителей 

дистанционным обучением

Полностью удовлетворены ДО Частично удовлетворены ДО Не удовлетворены ДО



 Медалисты 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 14 14 19 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент качества знаний, вырос на 4,8 процента (в 

2019-м был 82 %). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент качества знаний, вырос на 1 процента (в 

2019-м был 80 %). 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 учебном году выросли на 12 процентов (в 2019-м 

процент качества знаний 60). 

Результаты ГИА 

Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Динамика результатов ГИА по программам основного общего образования  

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Качество знаний 

Русский язык 79 84 
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Математика 76 81 

Физика 81 94 

Химия 86 94 

Информатика 77 95 

Биология 75 81 

География 65 79 

Английский язык 92 100 

Обществознание 71 75 

Литература 75 80 

История ------- 67 

Уровень обученности 

Русский язык 100 100 
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 Математика  100 100 

Физика 100 100 

Химия 100 100 



Информатика 100 100 

Биология 100 100 

География 100 100 

Английский язык 100 100 

Обществознание 100 100 

Литература 100 100 

История ------- 100 

Динамика результатов ГИА по программам среднего общего образования 

Год выпуска/ 

Предмет 

2018  2019 2020 

Средний 

балл по 

гимнази

и 

Средний 

балл по ОУ 

г.Мурманск

а 

Средний 

балл по 

гимнази

и 

Средний 

балл по ОУ 

г.Мурманск

а 

Средний 

балл по 

гимнази

и 

Средний 

балл по ОУ 

г.Мурманск

а 

Русский язык 76,2 72,32 78,0 73,9 81 66,9 

Математика 

(профиль) 

57,9 56,38 71,2 65,3 65 57,27 

Математика 

(базовый) 

16,7 15,8 18.4 16,7 - - 

Обществознани

е 

64,3 63,34 56,5 61,29 65 59,77 

История 63,6 63,91 44 63,17 66 63,27 

География 65 63,35     

Литература 74,3 69,73 68,3 64,31 78 63,87 

Английский 62,1 63,35 81 61,88 76 75,17 

Информатика  77 67,71 75,9 70,04 73 68,18 

Биология 66,2 62,51 65,3 63 64 58,74 

Физика 66,7 58,54 62,9 60,63 63 60,04 

Химия 69,1 67,6 78,1 69,83 68,3 62,26 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации показывает стабильно 

высокий  уровень обученности по всем предметам.  

В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об основном 

общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году». 

Результаты 11-х классов:  

В 2020 году условием получения аттестата был «зачет» по итоговому сочинению. 

Итоговое сочинение было проведено 04.12.2019. 

На конец 2019-2020 учебного года в 11 – х классах обучались 77 учащихся. По приказу 

Рособрнадзора и Министерства образования в 2019-2020 учебном году ГИА -11 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты  которой признавались 

результатами ГИА -11 и являлись основанием для выдачи аттестатов о среднем общем 

образовании, путём выставления по всем предметам учебного плана СОО итоговых 



отметок, которые определялись как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе.  По 

результатам промежуточной аттестации все учащиеся 11 класса получили аттестаты, из 

них  19   выпускников  награждены  медалями  «За особые успехи в учении» и получили 

аттестат «С отличием». По сравнению с прошлым годом число медалистов увеличилось 

на 5 человек.  ЕГЭ  нужно было сдавать только  выпускникам,  которые планировали 

поступление в ВУЗы, поэтому государственную итоговую аттестацию за курс среднего 

общего образования в 2019-2020 учебном году в форме ЕГЭ проходили  75 выпускников 

11 классов: один выпускник (Иванов Даниил) отказался заблаговременно,  одна 

выпускница (Райхерт Наталья) не явилась на экзамен. 

     73 учащихся  учащиеся сдавали экзамены в установленные сроки, 2  учащихся: 

Евсюкова Анна  и Петрунин Данила сдавали  в резервные сроки:    в основной период не 

сдавали из – за болезни.  Многие выпускники показали высокие результаты на ЕГЭ. 

(Приложение 1) 

Основные результаты ЕГЭ-2020 по предметам 

В 2019-20120 учебном году ЕГЭ по русскому языку  сдавали  75 учащихся. 

Минимальную границу ЕГЭ,  установленную Рособрнадзором - 36 баллов по русскому 

языку в 2020 году,  преодолели все участники.  Средний балл  составил 75.  

        По результатам итоговой аттестации 90 баллов и более   набрали      16 выпускников, 

что составляет 21,3% от общего количества сдающих.  

Наилучший результат по профильной математике показал Максимик Дмитрий: он 

набрал 100 баллов. 

 Наибольший  результат  по русскому языку составил 98 баллов у  учащихся   – 

Максимика  Дмитрия   и Синяковой Анны,  97 баллов набрала Мельникова Алена,  96 

баллов по этому же предмету набрали  Бажукова Дарья  и  Каминская Мария, 94 балл 

набрал Давидюк Александр и по  91 баллу Чухиль Юлия  и Корчагина Карина. (учитель 

Козлова И.М.) 

По информатике и ИКТ  Максимик Дмитрий набрал 96 баллов (учитель Малышкин 

М.М.). По 94  балла набрали Евсюкова Анна и Велиев Ниджат по английскому языку 

(учитель Меланич Л.И.), 93 балла Конева Александра по физике (учитель Сабурская 

Н.Э.). По 92 балла набрали:  Шараев Павел по информатике и ИКТ  (учитель Малышкина 

В.Н.), Ржевкина Екатерина и Севастьянова Валерия   по  химии (учитель Соколова А.В.), 

Гунин Никита по обществознанию (учитель Сахарова Е.Н.), 90 баллов Воронина 

Татьяна по английскому языку (учитель Меланич Л.И.) 

21 выпускник набрали  от 80 до 89 баллов  (Приложение  №2) 

         По математике профильного уровня  из   50 выпускников 49   успешно преодолели 

минимальный порог (27 баллов), не прошла необходимый  порог Линовицкая Юлия, 

набрав всего 23 балла. Наибольший балл  по математике профильного уровня составил 

100 (в прошлом году 90), набрал 1   выпускник и более 80 баллов набрали 7 выпускников. 

Средний балл по гимназии по математике профильного уровня составил  65. 

(Приложение  №2) 



По разным предметам 37 человек, из них 32 выпускника по русскому языку (учитель 

Козлова И.М.),   набрали от 80 баллов, что составляет 42,7% от всех выпускников.  

71 выпускник   11 классов успешно прошли государственную  итоговую аттестацию,  4 

выпускника не прошли минимальный порог:  Линовицкая Юлия по профильной 

математике (23 балла), Саковская Елизавета по химии (21 балл) и биологии (34 балла), 

Федосеева Валерия по химии (27 баллов), Маркова Екатерина по обществознанию (35 

баллов). 

По итогам 2019-2020 учебного года 19   выпускников  награждены  медалями  «За особые 

успехи в учении» и получили аттестат «С отличием».  Двое претендентов на медаль не 

набрали нужного количества баллов (70):  Каминская Мария и Корчагина Карина по 

профильной математике набрали ниже установленного порога:  по 68 баллов. 

(Приложение №3) 

Приложение №1 

Основные результаты ЕГЭ по предметам в 2020 году 

Предмет  Количеств

о 

сдававших 

Количество 

учеников, 

получивших 

определённое 

количество баллов за 

работу (тестовый 

балл) 

Средни

й балл 

Не прошли 

минимальны

й порог 

0-

2

0 

21

-

40 

41

-

60 

61

-

80 

81-

10

0 

  

       

Русский язык 75 0 0 8 42 25 75 0 

Математика 

профильная 

50 0 6 8 32 4 65 1 

Информатика и 

ИКТ 

22 0 0 5 10 7 71 0 

Физика 23 0 0 12 8 3 63 0 

Химия 25 0 2 4 13 6 68 2 

Биология 25 0 1 8 15 1 64 1 

Обществознани

е 

8 0 1 2 3 2 65 1 

История 

 

2 0 0 1 0 1 32 0 

Английский 

язык 

7 0 0 0 4 3 76 0 

Литература 2 0 0 0 1 1 32 0 

Приложение № 2 

Список выпускников, набравших 80 и более баллов. 
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1.  Максимик Дмитрий 98     100 96    

2.  Резникова Анна 87          

3.  Ржевкина Екатерина 80 92  82       

4.  Петкевич Андрей 82          

5.  Севостьянова Валерия 80 92         

6.  Синякова Анна 98         84 

7.  Макарова Дарья 82          

8.  Коник  Мария  85         

9.  Мельникова Алена 97    80 84     

10.  Новгородова Александра 85          

11.  Чухиль Юлия 91       88   

12.  Черных Александра 80          

13.  Шараев Павел 80      92    

14.  Юрчик Анна 87          

15.  Титенко Елена 89  82    83    

16.  Сорокина Вера 89          

17.  Евсюкова Анна   94        

18.   Филаткин   Андрей 87     80     

19.   Велиев   Ниджат   94        

20.  Воронина Татьяна 89  90   80   85  

21.  Василенко Марк 80          

22.  Корчагина Карина 91          

23.   Белошицкий   Денис 87     80 88    

24.   Леонова   Валерия 87          

25.  Дзиговский Владислав 80      92    

26.  Гунин Никита 89  83      92  

27.  Давидюк Александр 94    83 88     

28.  Акулаева Анастасия 87          

29.  

 
Бажукова Дарья 

96          

30.   Каминская   Мария 96    81      

31.  Акимова Яна 80          

32.  Конева Александра 80    93 82     

33.  Козловский  Илья 85      81    

34.  Дурягин  Матвей 85      81    

35.  Захарова Алиса 85          

36.  Коробович Дарья   89        

37.  Уланов Никита      80     

Итого   32 3 5 1 4 8 7 1 2 1 

Приложение №3 

Результаты выпускников, получивших аттестат с отличием и  награждённых 

золотой медалью по русскому языку и профильной математике 

№п/п 
Ф.И.О. 

Класс Русский язык Математика 

профильная 

1 Акимова Яна Сергеевна 11Б 80 Не сдавала 



2 Белошицкий Денис 

Романович 

11А 87 80 

3 Воронина Татьяна 

Сергеевна 

11А 89 80 

4 Гунин Никита Алексеевич 11А 89 76 

5 Давидюк Александр  

Сергеевич 

11В 94 88 

6 Дзиговский Владислав 

Андреевич 

11А 80 72 

7 Евсюкова Анна 

Алексеевна 

11Б 87 Не сдавала 

8 Каминская Мария 

Владимировна 

11А 96 68 

9 Козловский Илья 

Валерьевич 

11А 85 76 

10 Конева Александра 

Сергеевна 

11В 80 82 

11 Корчагина Карина 

Михайловна 

11Б 91 68 

12 Максимик Дмитрий 

Вячеславович 

11А 98 100 

13 Мельникова Алена 

Игоревна 

11В 87 84 

14 Резникова Анна Олеговна 11Б 87 Не сдавала 

15 Ржевкина Екатерина 

Константиновна 

11Б 80 Не сдавала 

16 Севостьянова Валерия 

Дмитриевна 

11Б 80 72 

17 Синякова Анна 

Дмитриевна 

11А 98 Не сдавала 

18 Титенко Елена 

Витальевна 

11А 89 70 

19 Филаткин Андрей 

Александрович 

11А 87 80 

Увеличилось в сравнении с 2019-2020 учебным годом  в процентном соотношении 

количество выпускников сдававших математику (профильный уровень), физику, 

английский язык, информатику.  Произошло снижение по обществознанию. На прежнем 

уровне остались по  истории, литературе, химии, биологии. Никто из выпускников для 

сдачи  не выбрал географию.  Данные показатели обусловлены самоопределением 

выпускников.  

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной эпидемиологической 

ситуации. 



Осень 2020. Всероссийские проверочные работы не были проведены, так как 

обучающиеся ОО в период проведения находились на дистанционном обучении и не 

смогли принять участие в написании диагностических работ. 

Парал-

лель 

Предмет Уровень 

обученности 

Качество знаний Средний балл 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

4 классы Русский 

язык 

 100 97  92 92  4,4 4,4 

Математика  100 100  97 98  4,6 4,6 

Окружающи

й мир 

 100 100  95 98  4,1 4,6 

5 классы Русский 

язык 

97 100 97 54 84 88 3,6 4,1 4,2 

Математика 97 100 96 75 76 75 4,2 4,1 4,2 

История 100 100 97 89 86 91 4,1 4,3 4,6 

Биология 100 100 89 76 90 86 4,1 4,4 4,2 

6 классы Математика  95 100  63 82  3,8 4,1 

Русский 

язык 
 

100 100  76 79  3,9 4,2 

История  96 100  76 98  3,8 4,6 

Биология  89 100  63 78  3,8 4,1 

Обществозна

ние 
 

99 100  73 78  3,8 4,2 

География  100 100  97 97  4,3 4,3 

7 классы Иностранны

й язык 

(английский

) 

  100   77   4,0 

Обществозна

ние 

  90   69   3,8 

Русский 

язык 

  98   71   4,1 

Биология   95   77   4,1 

География   100   87   4,2 

Математика   94   72   4,1 

Физика   93   74   4,0 

История   91   63   3,6 

Осенью 2020 года для учеников 5-9-х классов были проведены всероссийские 

проверочные работы, чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год 

обучения. Ученики 5-х классов в целом справились с предложенными работами 

и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям ШМО было рекомендовано: 



1. Спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы. 

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом. 

3. Провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного 

курса, которые вызвали наибольшие затруднения. 

4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно 

сформировать коммуникативную компетентность гимназиста: погружаясь 

в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать ее в своей работе. 

5. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала 

положительную динамику: 90 процентов учеников справились с заданиями, которые 

вызвали затруднения на осенних ВПР; 8 – добились положительного результата 

в половине сложных заданий; для 3 процентов учеников, которые не улучшили 

показатели, организовали дополнительные занятия. 

Организация работы ресурсного центра на базе МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№ 10» 

  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 предметно-ориентированные и практико-ориентированные 

программы спецкурсов (межшкольных факультативов): 

Название курса предмет Класс ФИО 

Практикум по решению задач высокого 

уровня сложности  

математика 6,8,11 Верещагин Б.М. 

К ф\н н 

МГТУ 

Практикум по решению задач высокого 

уровня сложности 

математика 10,11 Богомолов Р.А.,  

К ф\н н 

МГТУ 

Практикум по решению задач высокого 

уровня сложности 

математика 9 Куфтина Г.С. 

Высшая категория 

Практикум по решению задач высокого 

уровня сложности 

математика 10 Каминский В.В. 

Первая категория 

Практикум по решению задач высокого 

уровня сложности 

математика 11 Давыдова Н.Е. 

Высшая категория 

«3-D технологии» информати

ка 

8-9 Малышкин М.М 

Высшая категория 

Технология программирования при 

решении научных задач 

информати

ка 

10-11 Малышкин М.М 

Высшая категория 

Решение задач повышенной сложности химия 11 Соколова А.В. 

Высшая категория 



 

Проходят обучение на занятиях спецкурсов – 276 учащихся, из них 65 (23,5%) являются 

учащимися других ОУ. Большинство обучающихся  посещают по 2 спецкурса: химия-

биология, информатика-математика, 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.  

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» обладает необходимым кадровым ресурсом. 

Педагогический коллектив характеризуется высоким профессионализмом, уровнем 

квалификации. 80% учителей имеют высшую и первую квалификационную категории. 

Все учителя, работающие в ресурсном центре, имеют большой опыт работы в 

профильных классах (информационно-технологических, химико-биологических, 

«Газпром-классах»). К образовательному процессу в гимназии активно привлекаются 

преподаватели высшей школы-кандидаты физико-математических, химических, 

биологических наук. 

Диссеминация передового педагогического опыта ведётся в нескольких 

направлениях: организация деятельности стажёрских и пилотных площадок 

муниципального, регионального и федерального уровней, открытые уроки, мастер-

классы, выступления на региональных и муниципальных семинарах, представление 

ИПО на международных, региональных,  муниципальных гимназических научно-

практических конференциях,   

Образовательное учреждение  работает над вопросом практического осмысления 

обучающимися учебного материала. С этой целью  и целью повышения качества 

образовательных результатов гимназия расширяет  систему социального партнёрства 

                                

Сетевое взаимодействие 

 

Мурманский государственный 

технический университет 

Реализация проекта «Университетские классы»: 

От простого к сложному. Основные 

приёмы решения задач 

химия 10 Бойченко С.И. 

Молодой специалист 

Решение задач повышенной сложности  Физика  10 Сабурская Н.Э. 

Высшая категория 

Решение задач повышенной сложности  Физика  7,11 Каминский В.В. 

Первая категория 

Физиология человека биология 9 Петрив Е.В. 

Анатомия животных (лабораторная 

часть) 

биология 10 Кравец П.П 

К б. н., 

МГТУ 

Решение практических олимпиадных 

заданий 

биология 10-11 Кравец П.П. 

К б. н., МГТУ 

Решение задач повышенной сложности 

по курсу химии (лабораторная часть) 

химия 11 Берестова Г.И. 

К б. н., 

МГТУ 

Введение в проектную деятельность  химия 10 Тюкина О.С., 

МГТУ 



(Естественно-технологический 

институт) 

Договор от 01.12.2014 

 

 занятия элективных курсов по биологии и химии 

(преподаватели МГТУ), разработаны 

программы по 16 курсам; 

 исследовательская деятельность учащихся 

гимназии; 

 участие гимназистов в студенческих научно-

практических 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 

государственный университет 

(факультет естествознания, 

физической культуры и ОБЖ) 

Руководство исследовательской деятельностью 

учащихся 

Организация экскурсий 

 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 ГДШ-618 от 

10.11.2011 

Проведение занятий сотрудниками компании 

«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, 23, 31, 20 

День открытых дверей  

Посещение занятий спецкурсов ресурсного центра 

Создание банка единых диагностических работ 

МБОУ «Гимназия № 6»,  

 СОШ № 5 

Создание единого научно-методического 

пространства взаимодействия учителей химии и 

биологии  

Технопарк "Кванториум" Очно-заочные школы для учащихся 

Дни открытых дверей 

Посещение занятий «Биоквантума», «IT-квантума» 

НИУ Высшая школа 

экономики г. Москва, 

 Сотрудничество, направленное на развитие 

мотивированных и одарённых гимназистов, 



соглашение № СЗФО/10.19-

360 от 21.10.2019 

помощь в их самоопределении через проведение 

совместных онлайн – занятий, повышение 

квалификации и профессионального мастерства 

учителей, реализацию совместных проектов, 

направленных на повышение качества основного и 

среднего общего образования 

 ГАПОУ  

Мурманской области 

«Мурманский индустриальный 

колледж», договор о 

сотудничестве о  11.01.2016 года 

Апробация совместной деятельности, новых форм и 

методов обучения, совершенствование качества до 

профессиональной подготовки гимназистов    

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мурманская 

областная детская клиническая 

больница», соглашение о 

сотрудничестве от 07.11.2018 

года 

Профессиональная ориентация учащихся профильных 

естественно – научных  классов с целью выбора 

будущей профессии, поступления в медицинские ВУЗы; 

повышение образовательного уровня у учащихся 10-11 

классов по профильным предметам; подготовка 

учащихся к оказанию первой медицинской помощи; 

подготовка к олимпиадам в части отработки 

практических навыков 

Государственное областное 

автономное учреждение 

здравоохранения «Мурманская 

областная стоматологическая 

поликлиника», соглашение о 

сотрудничестве от 07.11.2018 

года 

Профессиональная ориентация учащихся профильных 

естественно – научных  классов с целью выбора 

будущей профессии, поступления в медицинские ВУЗы; 

повышение образовательного уровня у учащихся 10-11 

классов по профильным предметам; подготовка 

учащихся к оказанию первой медицинской помощи; 

подготовка к олимпиадам в части отработки 

практических навыков 

Государственное областное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения «Мурманский 

областной клинический центр», 

соглашение о сотрудничестве от 

07.11.2018 года 

Профессиональная ориентация учащихся профильных 

естественно – научных  классов с целью выбора 

будущей профессии, поступления в медицинские ВУЗы; 

повышение образовательного уровня у учащихся 10-11 

классов по профильным предметам; подготовка 

учащихся к оказанию первой медицинской помощи; 

подготовка к олимпиадам в части отработки 

практических навыков 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» проводит целенаправленную работу по 

модернизации инфраструктуры: кабинеты химии, биологии, физики, математики и 

информатики представляют собой современные лаборатории, оснащённые новейшим 

оборудованием (мобильный компьютерный класс,документ-камеры, цифровые 

лаборатории и микроскопы, электронные весы и др.), дидактическими и 

мультимедиаматериалами. Функционирует телецентр, подключён беспроводной Internet 

в кабинетах и лабораториях, сетевые информационно-образовательные ресурсы для 

организации дистанционного взаимодействия с учащимися. Обновляется оформление 

кабинета «Газпром». 



Результатом работы ресурсного центра в 2020 году стала активизация 

исследовательской деятельности учащихся, которая осуществляется в различных 

формах – от мини проектов по учебным предметам до длительных проектов 

естественнонаучной и инженерно-технической (робототехника) направленности. Кроме 

проектной деятельности используются и другие активные формы – научно-

практические конференции, интеллектуальные игры. Доля обучающихся, занятых в 

научно-исследовательской  деятельности – 70%. 

Результативность работы с одаренными детьми 

В 2020 году   – 46 участников гимназической НПК, 4 призёра муниципальной НПК,   1 

призёр межрегиональной студенческой НПК (МГТУ) 

                Учащиеся в течение ряда лет успешно участвуют в  олимпиадах, 

соревнованиях и конкурсах:  

 

 Региональная физико – математическая олимпиада школьников «Северное Сияние» 

Победитель – 1  

 

 Муниципальная выставка-конференция школьников «Юные исследователи – 

будущее Севера» 

◦ Призёр, секция «Математика и её приложения в информационных технологиях. 

Прикладная математика. ЮНИОР (5 класс); 

◦ Победитель , секция «Общая биология» - 1  (11 класс); 

◦ Призёр, секция  «Науки о Земле. Биосфера и проблемы Земли»  Юниор  - 1 (6 

класс) 

◦ Призёр, секция  «Культурология. Юниор» - 1 ( 6 класс) 

 

◦ Призёр, секция  «Физика и познание мира. Альтернативные источники энергии. 

Энергетические системы будущего. Юниор » -1 (6 класс) 

 

◦ XV Соревнования молодых исследователей программы "Шаг в будущее" в 

Северо-западном федеральном округе Российской Федерации . Региональный 

этап Соревнования молодых учёных Европейского Союза 

◦ Призёр в номинации «Математика» - 1  

◦  Номинация «За уверенный шаг в науку» - 1 

◦ Номинация «Региональная значимость проекта» - 1   

 

 Всероссийская отраслевая олимпиада школьников «Газпром» 

◦ Победители ( 10 -11 класс) по информатике 

◦ Призеры (10-11 классы) по физике, математике, экономике 

 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 учебно-

исследовательских проектов для детей и молодежи по проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-Земля-Космос» 

◦ Призёр в номинации «Город, в котором я живу» (9 класс) 

 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 

Повысилась результативность участия гимназистов в муниципальном и 

региональном этапах ВсОШ (математика, информатика, физика, химия, 

биология\экология) 

Результаты ВсОШ 

Учебный 

год 

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

Кол-

во 

Кол-во 

призеров и 

победителей 

Кол-во Кол-во 

призеров и 

победителей 

Кол-во Кол-во 

призеров и 

победителей 

2017-2018 322 88 201 45 21 9 

2018-2019 418 109 200 39 23 6 

2019-2020 435 105 160 37 27 4 

Ежегодно 78 % учащихся Гимназии принимают активное участие в мероприятиях 

интеллектуальной, творческой и спортивной направленности. В дистанционных 

олимпиадах ежегодно принимают участие 79% учащихся. Увеличивается количество 

педагогов, ориентированных на целенаправленную работу по выявлению и развитию 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Уч. год предметы Муниципальный этап 

(призёры и победители) 

Региональный этап 

(призёры и 

победители) 

2019-2020 Биология 3  призёра  

Физика 2 призёра  

Информатика 2 призёра  

Математика  2 победителя, 1 призёр 1 призёр 

Экономика 2 победителя, 1 призёр 1 победитель 

Русский язык  2 призёра  

Английский язык   7 призеров 2 призёра 

Обществознание 1 призёр  

География  1 призёр  

Искусство  1 призёр  



История  1 призёр  

Литература 3  призёра  

ОБЖ  1 призёр  

Технология  2 победителя  

Физическая 

культура  

1 призёр  

2020- 2021 Биология\экология 1 победитель, 6 призёров   

Физика 2 победителя  

Информатика 3 победителя, 1 призёр  

Математика  4 победителя, 4 призёра  

Экономика 2 победителя, 2 призёра  

Русский язык  3 призёра  

Английский язык  1 победитель, 4 призёра  

Обществознание 1 победитель, 2 призёра  

Литература  1 победитель, 1 призёр  

Технология  1 победитель  

Физическая 

культура 

1 призёр  

В 2020 году проанализированы результаты участия обучающихся Гимназии в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного 

уровней. 

Весна 2020 года, ВсОШ. На начало введения в Гимназии дистанционного обучения 

были проведены школьный, муниципальный и региональный этапы Всероссийской 

олимпиады школьников. Количественные данные по всем этапам Всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/20 учебном году показали стабильно высокий объем 

участия.  

Осень 2020 года, ВсОШ. В 2020/21 году в рамках ВсОШ прошли школьный и 

муниципальный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать вывод, что 

количественные показатели не изменились по сравнению с прошлым учебным годом, а 

качественные – стали выше. 

В 2020 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах. 

VI. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Выпуск из 9 классов Количество выпускников 

Всего обучающихся на конец учебного года 114 

Получили аттестат 114 

- в т.ч. получили аттестат с отличием 4 

Оставлены на повторный курс обучения 0 

Получили справку о незавершенном основном общем 

образовании 
0 



Продолжают обучение в 10 классе 82 

Продолжают обучение в ОО СПО 32 

Не работают и не учатся 0 

Выпуск из 11 классов Кол-во выпускников 

Всего обучающихся на конец учебного года 77 

Получили аттестат 77 

- в т.ч. награждены медалью 19 

Получили справку о незавершенном среднем 

образовании 
0 

Продолжают обучение в ОО ВПО 65 

Продолжают обучение в ОО СПО 2 

Работают 3 

Продолжают обучение на курсах 5 

Призваны в ряды Вооруженных Сил  2 

 По окончании 9 класса  из 114 выпускников: 

-  продолжили обучение в 10 классе образовательных организаций – 82 выпускника ( 

71,93% ),  

-  продолжили обучение в ОО СПО – 32 (28,07%); 

   Из 77 выпускников 11-х классов 65 (84,44%) продолжают обучение в образовательных 

организациях высшего образования. Продолжают обучение в ОО СПО 2 (2,58%) 

выпускника. Работают 3 (3,9%). Продолжили обучение на курсах 5 (6,5%), Призваны в 

ряды Вооруженных Сил 2 (2,58%) 

   Итого из 77 выпускника 61 обучается в соответствии с выбранным профилем, что 

составляет 79,2%. На бюджетной основе – 75%. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Гимназии проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение 

оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями Гимназии и требованиями 

действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

Общая характеристика педагогического состава Гимназии 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами 

100 % 



Кадровый состав Администрация – 5 чел.  

Педагогические работники – 66 чел., из 

них учителя – 46 чел.  

Обслуживающий персонал – 20 чел 

Квалификация педагогических 

работников 

Заслуженный учитель РФ – 2 чел. 

Высшая категория – 20 чел.  

Первая категория – 21 чел.  

Соответствие занимаемой должности –  5 

чел.  

Не имеют категории – 11 чел. (из них 6 

молодых специалистов) 

Образование педагогических работников Высшее профессиональное – 51 чел.  

Среднее профессиональное – 5 чел. 

Стаж работы педагогических работников От 0 до 1 года – 4 чел. 

От 2 до 5 лет – 8 чел.  

От 5 до 10 лет – 10 чел.  

От 10 до 20 лет – 11 чел.  

20 лет и более – 24 чел 

Возраст педагогических работников 20 – 35 лет – 18 чел.  

35 лет и старше – 39 чел., из них 

пенсионеров – 20 чел. 

89,4 % педагогических работников имеют высшее педагогическое образование, 42% 

работников имеют опыт работы более 20 лет, количество работающих пенсионеров 

составляет 35% коллектива.  

 

 

Квалификация педагогических работников 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Численность педагогических 

работников 

56  57  56 

- из них имеют высшую 

квалификационную 

категорию, в % 

50 % 38,5 % 44,6 % 

- из них имеют первую 

квалификационную 

категорию, в % 

35,7 % 36,8 % 37,5 % 

Соответствие занимаемой 

должности, в % 

14,3 %  24,6 % 17,8 % 

Сравнительный анализ показателей за последние 3 года свидетельствует о 

стабильной численности педагогических работников Гимназии. Численность учителей 

изменяется пропорционально количеству контингента учащихся. Все педагоги имеют 

полную занятость. 



89,4 % педагогических работников - это педагоги с высшим педагогическим 

образованием, методически подготовленные грамотные квалифицированные 

специалисты, 50 % педагогического коллектива представлена людьми пенсионного и 

предпенсионного возраста, с богатым педагогическим опытом. 

Результаты анализа данных по применению педагогами информационных и 

дистанционных технологий в образовательной деятельности – урочной, внеурочной и 

дополнительном образовании – показали, что интенсивность их применения выпала на 

период перехода в дистанционный режим при распространении коронавирусной 

инфекции, что является закономерным. Для понимания ситуации в Гимназии было 

проведено исследование, результаты которого демонстрируют, что 25 

процента педагогов начальной, 11 процентов – основной и 9 процентов – средней 

школы, а также 3 процента педагогов дополнительного образования считают, что им не 

хватает компетенций для подготовки к дистанционным занятиям. 18 

процентов педагогов начальной, 14 процентов – основной и 13 процентов – средней 

школы, а также 3 процента педагогов дополнительного образования полагают, что им 

недостаточно компетенций для применения дистанционных инструментов при 

реализации программ. 65 процентов педагогов отметили, что ранее не практиковали 

такую форму обучения и у них не было никакого опыта для ее реализации. 

Анализ данных по совершенствованию ИКТ-компетенций у педагогов Гимназии в 

рамках корпоративного обучения, а также в других образовательных организациях 

свидетельствует об отсутствии системного подхода и требует проработки, в том числе и 

планирования работы по обучению педагогов. 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

учебный фонд - 16200  

учебные пособия – 240 

справочные материалы - 906 

художественный фонд - 37900  

всего - 55246 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 16200 14186 

2 Учебные пособия 240 240 

3 Художественная 37900 3381 

4 Справочные материалы 906 670 



Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345.. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 3.7 человек в день. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями,  периодическими изданиями и 

художественной литературой достаточная. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-технические ресурсы 

Гимназия располагает современной материально-технической базой, которая 

обеспечивает возможность достижения учащимися установленных требований к 

результатам освоения основных образовательных программы по уровням образования.  

Здание Гимназия (набор и размещение помещений для осуществления учебного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий) соответствует 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивает возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной 

и внеурочной деятельности. 

Материально-

техническая база 

Здание – типовое, трёхэтажное:  

классные комнаты – 35  

компьютерный класс - 2  

мобильные компьютерные классы – 2 

персональные компьютеры – 168  

мастерские – 3 

физкультурный зал – 3 (1 большой и 2 малых) 

стадион – 1  

столовая – посадочных мест - 270  

актовый зал – 1  

лекционный зал - 1 

медицинский и процедурный кабинеты - 2 кабинет 

педагога-психолога – 1  

кабинет социального педагога – 1 

учреждение подключено к сети «Интернет» 

Здание Гимназии рассчитано на 850 учащихся. Здание поддерживается в хорошем 

состоянии, регулярно проводятся ремонтные работы. Все учебные кабинеты 

оборудованы в соответствии с нормативными документами. Имеются столярная и 

слесарная мастерские, кабинет обслуживающего труда для девочек. 3 спортивных зала 

оснащены необходимым спортивным инвентарем. 

 Гимназия располагает административными и техническими помещениями. На 

первом этаже расположен гардероб для учащихся всех уровней обучения. На каждом 

этаже установлены санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для хранения 

и обработки уборочного инвентаря. Имеется столовая на 270 посадочных мест, 



обеспеченная необходимым технологическим оборудованием. Оснащение 

медицинского и процедурного кабинетов, кабинета психолога на 100% позволяет 

систематически осуществлять контроль за состоянием здоровья учащихся.  

Состояние отопления, водоснабжения, канализации, сантехнического 

оборудования, энергоснабжения, центральной вентиляции для соблюдения 

воздухообмена в Гимназии – удовлетворительное. Систематически проводится 

контроль опрессовки системы отопления, осуществляется проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления.  

В Гимназии соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования к 

образовательной деятельности, к санитарно-бытовым и социально-бытовым условиям. 

 

В целом, анализ результатов самообследования деятельности гимназии в 2020 году 

позволил сделать следующие выводы: 

 Гимназия востребована населением округа  и города, стабильный набор в 

первые, пятые и  десятые классы доказывает полную реализацию проектной 

мощности. 

 В гимназии созданы условия для досуговой деятельности учащихся, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. Учет мнения 

родителей и учащихся при разработке учебного плана внеурочной 

деятельности  позволил увеличить число реализуемых программ внеурочной 

деятельности, а также соответствовать образовательным потребностям 

учащихся гимназии. 

 Положительная динамика результатов  ОГЭ и ЕГЭ за последние несколько 

лет позволяет говорить о том, что созданная в гимназии система подготовки 

к ГИА эффективна. 

 Результаты  Всероссийских проверочных работ   в 4-7 классах, 11 –х классах  

по оценке метапредметных  позволяют сделать вывод об эффективности 

работы гимназии  внедрению ФГОС  НОО, ООО, СОО. 

 Создание в гимназии системы психолого-педагогического консультирования 

обучающихся и родителей позволило повысить результаты успеваемости 

учащихся, снизить уровень тревожности учащихся, снять напряжение среди 

выпускников в период сдачи экзаменов. 

 Положительная динамика качества знаний учащихся гимназии говорит о 

правильности выбора образовательных технологий, о результативности 

работы системы внутришкольного контроля, об эффективности 

использования возможностей электронного журнала для информирования 

родителей, об успешной реализации модели развития, выявления и 

поддержки одаренных детей в образовательном процессе, разработанной 

педагогическим коллективом гимназии. 

 Анализ профессиональных намерений выпускников показывает, что 

достойным уровнем знаний выпускники обладают как в гуманитарной сфере, 

так и в технических, социально- экономических  и естественно -научных 

дисциплинах. 

 В гимназии сформирован стабильный высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие 

традиции гимназического образования и инновационные технологии. 

Администрация гимназии поощряет стремление учителей к научной и 



конкурсной деятельности. Созданы условия, позволяющие учителям 

обмениваться опытом с коллегами и повышать свою квалификацию. 

 Учащиеся гимназии полностью обеспечены необходимыми учебниками и 

учебными пособиями. 

 В гимназии создана система платных дополнительных образовательных 

услуг, которая востребована родителями и учащимися гимназии. 

Таким образом, можно говорить, что деятельность гимназии в 2020 году может быть 

признана удовлетворительной, соответствующей поставленным на год целям и задачам. 

Результаты деятельности гимназии в 2020 году позволили спланировать дальнейшее 

направление развития гимназии. 

В новом учебном году работа гимназии будет направлена на оптимизацию 

внутришкольной системы оценки качества образования. Гимназия традиционно 

продолжит инновационную деятельность. 

 

  



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 856 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 249 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 446 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 161 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

757 /88,41% 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому 

языку 

балл Не 

проводилось 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по 

математике 

балл Не 

проводилось 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

русскому языку 

балл 81 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по 

математике 

балл 65 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

Не 

проводилось 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9-го класса 

человек 

(процент) 

0/0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

Не 

проводилось 



Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

1/ 2 % 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0/0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0/0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

4/3,5 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

19/ 10.7 % 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

702/82% 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

19/2,2 % 

− регионального уровня 9/1% 

− федерального уровня 10/1 % 

− международного уровня 0/0 % 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

269/31,4% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

161/18,8% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

856/100% 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

6/1% 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 56 



− с высшим образованием 1 

− высшим педагогическим образованием 51 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

41/70,6% 

− с высшей 20\48,9 % 

− первой 21/ 51,2 % 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

30/52,6 

− до 5 лет 12/40% 

− больше 30 лет 18/60% 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

28\49% 

− до 30 лет 12/42,9 % 

− от 55 лет 16/57,1 % 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

56 /100 % 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,26 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 20,2 

Наличие в Гимназии системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в Гимназии читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет Да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке Да 

− медиатеки Да 

− средств сканирования и распознавания текста Да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров Да 



− системы контроля распечатки материалов Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

856/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 2,87 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку невозможен, поскольку ГИА в 2020 

году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 

11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 

году». 

Анализ показателей указывает на то, что гимназия имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Гимназия укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что 

педагоги Гимназии владеют высоким уровнем ИКТ-компетенций. 
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