
 
  



 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  - 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска  «Гимназия № 2»  

 

1.2. Юридический адрес 

   183038 г.Мурманск, пр. Ленина, д. 59 

       

1.3.Фактический адрес 

       183038 г.Мурманск, пр. Ленина, д. 59 
 

    1.4. Телефон (8-8152) 45-66-22, 45-39-09             Факс (8-8152) 45-66-22 

   Электронная почта gim2_secretar@mail.ru 

  1.5. Администрация образовательного учреждения 

 
Ф.И.О. (полностью) 

 
Должность 

 

Телефон 

1 2 6 

Скворцова Марина Николаевна директор 45-66-22 

 Терехова Лариса Степановна  заместитель директора  

по  учебно-воспитательной работе 

47-61-38 

Пономарева Светлана Сергеевна  заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

47-60-79 

Милина Елена Алексеевна  заместитель директора  

по воспитательной работе 

47-60-79 

 Какушкина Марина Ивановна  руководитель методического  

совета гимназии 

45-39-09 

 

2. Регламентация и организация деятельности образовательного учреждения 

  2.1. Учредитель 

Полное наименование учреждения: Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Юридический адрес: 183038 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 51 

Телефон: (8-8152) 40-26-70 

Факс: (8-8152) 40-26-66 

Электронная почта: obrazovanie@citymurmansk.ru 

  2.2  Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение  

  2.3. Лицензия серия 51Л01  № 0000441 №  111-16 Дата 02.03.2016 

   кем выдана лицензия  Министерство образования  и науки Мурманской области  
   срок окончания лицензии  бессрочная  

  2.4. Лицензии на медицинскую деятельность :  нет. 

  2.5. Свидетельство о государственной аккредитации 

  серия 51А01 №  0000097 Дата 20.05.2016 г. 

  срок  окончания аккредитации:  22.02.2025 г. 

  2.6.Реквизиты 

Реквизиты: 
ИНН: 5190408323 
КПП: 519001001 
л/с: 20496Ц45490 

mailto:gim2_secretar@mail.ru
mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru


р/с казначейства: 407 018 100 000 010 000 03 
2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5190408323 

 

 

2.8.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025100858936 
 

 

  2.9. Устав утвержден комитетом по образованию администрации г. Мурманска, приказ от             

07.12.2015 № 2342 
                                                                                        

2.10.  Изменения и дополнения к Уставу: утверждены Комитетом по образованию администрации г. 

Мурманска приказ №592 от 23.03.2018 г. 

 

 

2.11 Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения  

 (в соответствии с Уставом)   

№ 

п/п 

Наименование локального акта Утвержден  

(№ приказа, дата) 

Принят (утвержден, 

согласован) (кем, дата) 

1 2 3 4 

1 Устав Приказ № 2342 

от 07.12.2015 

Утвержден приказом 

комитета по образованию 

администрации г. 

Мурманска 

 Приказ "Об утверждении 

изменений к уставу 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

г. Мурманска "Гимназия №2"  

Приказ №592 от 

23.03.2018  

Утвержден приказом 

комитета по образованию 

администрации г. 

Мурманска 

2 Положение о правилах приема 

граждан в МБОУ г. Мурманска 

"Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 31.08.2017 

3 Порядок организации 

индивидуального отбора при приеме 

в МБОУ г.Мурманска "Гимназия 

№2" для получения среднего общего 

образования с углубленным 

изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения 

Приказ №49  

от 20.11.2018 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №26 от 13.11.2018 

4 

 

Режим работы гимназии на  

2017-2018 учебный год 

 

2018-2019 учебный год 

Приказ №172 от 

31.08.2017 

директора учреждения 

Приказ № 304 от 

01.09.2018года 

директора учреждения 

 

5 Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в МБОУ 

г.Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №172 от 

31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

6 Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

образовательной организации 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 



7 Положение о порядке и основаниях 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

8 Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между 

образовательным учреждением,  

обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

Приказ №212 от 

28.05.2018 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №122 от 

28.05.2018 

9 Положение о языках обучения, в том 

числе об обучении на иностранных 

языках в муниципальном бюджетном 

образовательном учреждении города 

Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

10 Положение о фонде оценочных 

средств МБОУ г. Мурманска 

"Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

11 Положение о Совете 

старшеклассников МБОУ г. 

Мурманска  "Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

12 Положение об Управляющем Совете 

МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

13 Положение о порядке обучения по 

индивидуальному плану 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

14 Положение о порядке организации 

обучения на дому детей, 

нуждающихся в длительном 

лечении, и (или) детей-инвалидов по 

образовательным программа 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования МБОУ г.Мурманска 

"Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

15 Положение об общеобразовательной 

организации, работающей в режиме 

ресурсного центра в системе общего 

образования (Ресурсном центре) 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

16 Положение по организации освоения 

обучающимися 

общеобразовательных программ вне 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в 

форме семейного образования и 

самообразования) 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

17 Положение о проведении военно-

спортивной игры "Зарница" в МБОУ 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

Принято на заседании 

педагогического совета 



г.Мурманска "Гимназия №2" директора учреждения Протокол №118 от 

31.08.2017 

18 Положение о музейной комнате 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

19 Порядок зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин(модулей), 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

20 Порядок пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами 

спорта МБОУ г.Мурманска 

"Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

21 Положение о порядке посещения 

мероприятий в МБОУ г. Мурманска 

"Гимназия №2" не предусмотренных 

учебным планом 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

22 Положение о порядке пользования 

учебниками и учебными пособиями 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

23 Положение о школьной форме 

МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №3 

от 11.01.2016 

директора учреждения 

Согласовано на заседании 

Управляющего совета 

Протокол №6 от 18.12.2015 

Согласовано на заседании 

Совета старшеклассников 

Протокол №3 от 19.12.2015 

24 Положение об организации питания 

обучающихся МБОУ г.Мурманска 

"Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

25 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками 

образовательных отношений 

Приказ №3 

от 11.01.2016 

директора учреждения 

Согласовано на заседании 

Управляющего совета 

Протокол №6 от 18.12.2015 

Согласовано на заседании 

Совета старшеклассников 

Протокол №3 от 19.12.2015 

26 Порядок применения к 

обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания в  МБОУ г.Мурманска 

"Гимназия №2" 

Приказ №204/1 

от 29.08.2016 

директора учреждения 

Согласовано на заседании 

Управляющего совета 

Протокол №8от 04.05.2016 

Согласовано на заседании 

Совета старшеклассников 

Протокол №7 от 06.05.2016 

27 Порядок расследования и учета 

несчастных случаев с обучающимися 

в МБОУ г.Мурманска "Гимназия 

№2" 

Приказ №231/1 

от 11.10.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 



28 Положение об информационно-

библиотечном центре МБОУ 

г.Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

29 Положение о порядке выдачи 

справки об обучении или периоде 

обучения в МБОУ г.Мурманска 

"Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

30 Положение о порядке проведения 

самообследования в МБОУ 

г.Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №38 

от 01.01.2018 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

31 Положение об официальном сайте 

МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №172  

от 31.08.2017 

директора учреждения 

Принято на заседании 

педагогического совета 

Протокол №118 от 

31.08.2017 

 

2.12.  Формирование контингента. Возраст приема обучающихся в ОУ: 

Правила зачисления в ОУ (согласно Положению о правилах приема граждан в МБОУ г.Мурманска 

«Гимназия №2», далее -Положение ):  

Основанием приёма детей в учреждение на все ступени общего образования является заявление 

родителей (законных представителей) обучающегося. Прием граждан в учреждение осуществляется 

по личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

Получение начального общего образования в образовательных организациях начинается по 

достижении детьми на 1 сентября текущего года возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По 

заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель образовательной организации 

вправе разрешить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте. 

Приём заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на закрепленной за 

учреждением территории (в соответствии с приказом Комитета по образованию 

администрации города Мурманска от 21 января 2019 года N 82), на обучение в первом классе 

начинается не позднее 1 февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в 

учреждение оформляется приказом руководителя организации в течение 7 рабочих дней после 

приёма документов. 

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в первый класс 

начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 

текущего года. МБОУ г. Мурманска гимназия №2, закончившая прием в первый класс всех детей, 

проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, не ранее 1 июля. 

 

Порядок приёма обучающихся во 2-9 классы: 

Прием в общеобразовательные классы осуществляется на общих основаниях при наличии свободных 

мест. Для зачисления в классы с углубленным изучением предметов индивидуальный отбор 

осуществляется на основании следующих условий: наличие документов, подтверждающих 

достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных состязаниях, 

конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-исследовательской деятельности, научно-

технического творчества, спорта различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 



всероссийского, международного за последние 2 года) и по результатам собеседования (в устной или 

письменной форме) по соответствующему предмету. 

 

Порядок приёма обучающихся в 10-11 классы: 

Условия приема в профильные классы устанавливается с учетом соблюдения прав граждан в области 

образования и обеспечивает зачисления обучающихся, наиболее подготовленных к освоению 

программ повышенного уровня. В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов  по заявлению 

родителей (законных представителей) с учетом мнения несовершеннолетних. Приём заявлений в 10-е 

классы начинается после окончания государственной итоговой аттестации в текущем году. 

Индивидуальный отбор осуществляется в соответствии с Положением.  

 

2.13. Режим работы образовательного учреждения (дневной, сменный): дневной 

 

2.14. Организация учебных занятий (во времени:) 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах  5-дневная учебная неделя 

           в 5-11 классах   6-дневная учебная неделя 

Занятия организованы в одну смену. 
Продолжительность уроков (мин.)  45 минут (во время полярной ночи-40минут) 

Начало занятий - 9.00 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; 
максимальная - 20 минут. 

2.15.  Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся  (Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся) 

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения степени освоения 

обучающимися материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в 

рамках освоения основных образовательных программ (по уровням общего образования) за учебный 

год, за исключением 1-го класса. 

 

2.16. Формы получения образования (на 01.01.2018г.) 

 
 

Учебный 

год 

Очная (класс, 

кол-во 

обучающихся) 

Очно-заочная 

(вечерняя) 

(класс, кол-во 

обучающихся) 

Заочная 

(класс, кол-во 

обучающихся) 

 

Семейное 

образование 

 
Самообразование 

Экстернат 

Электронное 

обучение 

2017-
2018 

1 А-28 

1 Б-27 

2 А-28 

2 Б-26 

3 А-27 

4 А-23 

5 А-25 

5 Б-30 

6 А-28 

6 Б-28 

7 А-26 

7 Б-25 

8 А-27 

8 Б-28 

9 А-25 
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9 Б-25 

9В-25 

10А-22 

10Б-28 

11А-24 

11Б-29 
ИТОГО 554      

 

2.17. Количество обучающихся в ОУ (на 01.01.2018) 

 

Учебный 

год 

         1 уровень           2 уровень           3 уровень Всего 
Классы Кол-во 

обуч-ся в 

каждом 

классе 

Классы Кол-во 

 обуч-ся в 

каждом 

классе 

Классы Кол-во 

обуч-ся в 

каждом 

классе 

Классы Кол-во 

обуч-ся в 

каждом 

классе 

2017-2018 1-2 

2-2 

3-1 

4-1 

 

1 А-28 

1 Б-27 

2 А-28 

2 Б-26 

3 А-27 

4 А-23 

5-2 

6-2 

7-2 

8-2 

9-3 

5 А-25 

5 Б-30 

6 А-28 

6 Б-28 

7 А-26 

7 Б-25 

8 А-27 
8 Б-28 

9 А-25 

9 Б-25 

9 В-25 

10-2 

11-2 
10 А- 22 

10 Б-28 

11 А-24 

11 Б-29 

1-2 

2-2 

3-1 

4-1 

5-2 

6-2 

7-2 

8-2 

9-3 

10-2 

11-2 

1 А-28 

1 Б-27 

2 А-28 

2 Б-26 

3 А-27 

4 А-23 

5 А-25 

5 Б-30 

6 А-28 

6 Б-28 

7 А-26 

7 Б-25 

8 А-27 

8 Б-28 

9 А-25 

9 Б-25 

9В-25 

10А-22 

10Б-28 

11А-24 

11Б-29 

 6 159 11 292 4 103 21 554 



 

3. Содержание образовательного процесса 

3.1.Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, основной) 

общеобразовательной школе 
 Показатель Фактический показатель 

Соответствие реализуемых 

основных образовательных 

программ виду 

образовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

да 

- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду образовательного 

учреждения; 

соответствует 

- реализуемая основная образовательная программа прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом образовательного учреждения; 

Утверждена 

руководителем ОУ  

- соблюдена преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

да 

- структура основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам, Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования; 

да 

- выполнение требований по соотношению частей в основной образовательной программе 

начального общего образования 80% / 20%, в основной   образовательной программе 

основного общего образования 70% / 30%, в основной образовательной программе среднего 

(полного) общего образования 60% / 40% в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года 

федеральный компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, региональный - не 

менее 10%, компонент образовательного учреждения - не менее 10% ; 

да 

- выполнение требований к структуре по минимальному и максимальному количеству 

учебных часов на каждой ступени; 

да 

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на каждой ступени общего 

образования по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-

нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; 

да 

-определены требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования; зафиксирован системно-деятельностный подход; 

да 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней; да 

- определены требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования: 

да 



 

- кадровым; да 

- финансовым; да 

- материально-техническим; да 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое обеспечение); да 

- отражена специфика образовательной программы данного вида общеобразовательного 

учреждения, специфика ступеней общего образования, специфика региона, муниципалитета; 

да 

- учтены потребности и запросы участников образовательного процесса; да 

- определены требования к комплектованию профильных классов на ступени среднего общего 

образования, классов с углубленным изучением отдельных предметов на 1-3 ступени 

да 

 

     3.2. Учебный план: 

 
 Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными 
документами. 

Утверждён руководителем ОУ 

Соответствие 

учебного плана 

ОУ учебному 

плану 1-3 ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение 

учебных предметов ФГОС и ФКГС, регионального компонента и 

компонента общеобразовательного учреждения (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса). 

Начальное 100% 

Среднее 100% 

Старшее 10кл-87%/13% 

                11кл-97%/3% 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; По максимальному количеству часов 5-ти 

дневной рабочей недели в 1-4 классах. 

По максимальному количеству часов 6-ти 

дневной рабочей недели в 5-11 классах. 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в соответствии с учебным планом начального общего 

образования, основного общего образования и базисным учебным 

планом среднего (полного) общего образования; 

соответствует 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по 

классам и ступеням обучения  

соответствует 

- в части реализации регионального компонента соответствует 

- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС соответствует 

- в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

 



 

 

3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

 
 Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие 

используемым стандартам, примерным программам 1-3 ступени 
соответствует 

Соответствие рабочих 

программ  учебных  

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 1-3 

ступени 

 

 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 
- целям и задачам основной образовательной программы 
образовательного учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объема) 
100% 

 
3.4. Расписание учебных занятий 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

Утверждёно руководителем ОУ, 

согласовано с учредителем и 

Роспотребнадзором 
соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям 
СанПиН 

да 

Расписание 

занятий 

предусматривает занятий предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, 

изобразительного искусства, технологии, физической культуры; 

да 

на    второй  и   третьей ступени обучения чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов; 

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки для проведения лабораторных, контрольных 

работ, уроков технологии, физической культуры  целевого назначения (лыжи, плаванье) 

да 

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся 5-9 классов при 

условии их проведения за уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью 

не  менее 30 минут 

Сдвоенных уроков нет 

- в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков по основным и профильным предметам; да 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устраивать две 

да (перемены по 20 минут 
каждая. после 1,2,3,4 урока и 
10минут после 5урока) 

Соответствие - наименования учебных предметов и элективных курсов; да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 



 

расписания 

занятий 

учебному плану  

 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для изучения 

учебных предметов; 

да 

- реализации индивидуальных учебных планов (в соответствии с Положением о порядке 

обучения по индивидуальному плану) 

да 

 
4. Методическое обеспечение образовательных программ 

 

№ 

п/п 

предмет Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

Первая ступень образования       

Начальное общее образование 

1А, Б классы          Учебники по программе "Перспектива" 

 1 Математика  Дорофеев Г.В.,Миракова Т.Н., Математика 1 класс в  2-х частях/учебник/, М.:Просвещение, 2016. 

 2 Азбука Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.,  Азбука в 2 частях 1 класс /учебник/, М.:Просвещение, 2016г .  

 3 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Русский язык 1 класс /учебник/,М,: Просвещение, 2016. 

Климанова Л.Ф., Абрамов А. В., Пудикова Н. А.Мой алфавит. Прописи. 1 класс. В 2-х ч. М.:Просвещение, 2017г. 

 4 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.,  Литературное чтение  1 класс в 2-х частях/учебник/, 

М.:Просвещение, 2016. 

 5 Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,  Окружающий мир 1 класс в 2-х частях /учебник/, М.: Просвещение,  2016г. 

 6 Музыка Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П.,  Музыка  1 класс /учебник/, М. Просвещение, 2016. 

 7 Физическая культура Матвев А.П.,Физическая культура 1 класс /учебник/ М.:Просвещение, 2016г 

 8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.И., Технология 1 кл./учебник/ М.:Просвещение, 2016. 

 9 Изобразительное 

искусство 

Шпиклова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искуство 1 класс /учебник/М.:Просвещение, 2016г. 

2А-2Б классы      Учебники по программе "Перспектива" 

1 Математика Дорофеев Г.В.,Миракова Т.Н., Математика 2 класс в  2-х частях/учебник/, М.:Просвещение, 2016. 

2 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Русский язык 2 класс /учебник/,М,: Просвещение, 2017. 

3 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.,  Литературное чтение  2 класс в 2-х частях/учебник/, 

М.:Просвещение, 2016. 

4 Английский язык Быкова Н.И. Английский язык  2 класс /учебник/ .М.: Просвещение, 2015 



 

5 Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,  Окружающий мир 2 класс в 2-х частях /учебник/, М.: Просвещение, 2016г. 

6 Музыка Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П.,  Музыка  2 класс /учебник/, М. Просвещение, 2017. 

7 Физическая культура Матвев А.П.,Физическая культура 2 класс /учебник/ М.:Просвещение, 2017г 

8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.И., Технология 2 кл./учебник/ М.:Просвещение, 2017. 

9 Изобразительное 

искусство 

Шпиклова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искусство 2 класс /учебник/М.: Просвещение, 2017г. 

3А класс  Учебники по программе "Школа 2100" 

 1 Математика Петерсон Л.Г., Математика 3 класс в  3-х частях,, М.:Ювента, 2013 

 2 Русский язык Бунеев Р.Н. Русский язык 3 класс, в 2 частях /учебник/,М,: 2013 

 3 Литературное 

чтение 

Бунеев Р.Н. Литературное чтение  3 класс в 2-х частях /учебник/, М.: Баласс, 2013 

 4 Английский язык Быкова Н.И. Английский язык  3класс /учебник/ .М.: Просвещение,2015 

 5 Окружающий мир Вахрушев А.А. Окружающий мир 3 класс в 2-х частях /учебник/, М.:Баласс, 2013 

 6 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка  3 класс /учебник/, М. :Вентана-граф, 2014 ФГОС 

 7 Физическая 

культура 

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура 3-4 класс /учебник/ М.: Баласс, 2012; 2013 

 8 Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 3 класс /учебник/ М.:Баласс, 2012 

 9 Изобразительное 

искусство 

Куревина О.А. Изобразительное искусство 3 класс /учебник/М.:Баласс, 2012 

4А класс  Учебники по программе  "Школа 2100" 

1 Математика Петерсон Л.Г., Математика 4 класс в  3-х частях/учебник-тетрадь/, М.:Ювента,2014 

2 Русский язык Бунеев Р.Н. Русский язык 4 класс , в 2 частях/учебник/,М,: Баласс, 2014 

3 Литературное чтение Бунеев Р.Н. Литературное чтение  4 класс в 2-х частях/учебник/, М.: Баласс, ,2014 

4 Иностранный язык Быкова Н.И.  Английский язык  4класс /учебник/ .М.: Просвещение, 2013,2015 

5 Окружающий мир Вахрушев А.А. Окружающий мир 4 класс в 2-х частях /учебник/, М.:Баласс, 2013, 2012 

6 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка  4 класс /учебник/, М. :Вентана-граф, 2014 ФГОС 

7 Физическая культура Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е. Физическая культура 3-4 класс /учебник/ М.: Баласс, 2012; 2013 

8 Технология Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 4 класс /учебник/ М.:Баласс, 2012 

9 Изобразительное Куревина О.А. Изобразительное искусство 4 класс /учебник/М.:Баласс, 2012 



 

искусство 

10 ОРКСЭ Бунеев Р.Н., Данилов Д.Д., Основы духовно- нравственной культуры народов России, Светская этика 4 класс/ 

учебник/М.:Баласс, 2014    

Вторая ступень образования. Основное общее образование 

5А-5Б класс ФГОС ООО 

 1 Русский  язык Разумовская М.М.,Львова С.И., Капинос В.И., и др.Русский язык 5 класс/учебник/М.:Дрофа,2018г.  

 2 Литература Меркин Г.С. Литература В 2 ч., 5 класс / учебник/, М.: "Русское слово", 2017 

 3 Математика Виленкин Н.Я.Математика 5 класс /учебник/ ,М.: Мнемозина,  2014  

 4 Биология Сонин Н.И. Биология  5 класс/учебник/,М.:Дрофа, 2014  "Живой организм" 

 5 География Баринова И.И. География 5 класс /учебник/, М.:Дрофа,2014  

 6 Английский язык 5А Ваулина Ю.Е.Английский язык 5 класс/учебник/, М: Просвещение 2013 

 7 Английский язык 5Б Баранова К.М. Английский язык 5 класс/учебник/, М: Просвещение 2013 

 8 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык 5 класс/учебник/, М:Просвещение, 2016 

 9 Французский язык Береговская Э.М. Французский язык 5 класс в 2-х частях/учебник/, М.:Просвещение, 2015 

 10 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История древнего мира 5 класс/ учебник/, 

М:Просвещение, 2015  

 11 Музыка Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка  5 класс /учебник/, М. :Вентана-граф, 2014  

 12 Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология 5 класс/учебник/, М.:Вентана-Граф, 

2016г.  

 13 Физическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс /учебник/  Просвещение, 2013 

 14 Изобразительное 

искусство 

Горяева О.В.Изобразительное искусство /Учебник/ 5 кл.  М.Просвещение, 2013 

6А-6Б класс ФГОС ООО 

1 Русский  язык Разумовская М.М.,Львова С.И., Капинос В.И., и др.Русский язык 6 класс/учебник/М.:Дрофа, 2018г.  

2 Литература Меркин Г.С.Литература 6 класс в 2-х частях/учебник/, М.: "Русское слово", 2018г 

3 Математика Виленкин Н.Я.Математика 6 класс /учебник/ ,М.: Мнемозина,  2014, 2015  

4 Биология Сонин Н.И. Биология  6 класс/учебник/,М.:Дрофа, 2015 "Сфера жизни" 

5 География Герасимова Т.П. География 6 класс /учебник/, М.:Дрофа, 2014  

6 Английский язык 6А Ваулина Ю.Е.Английский язык 6 класс/учебник/, М: Просвещение 2013 

7 Английский язык 6Б Баранова К.М. Английский язык 6класс/учебник/, М: Просвещение 2014 

8 Французский язык Селиванова Н.А. Французский язык 6 класс. Второй иностранный язык в 2-х частях /учебник/, М.: Просвещение, 

2016  



 

9 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык 6 класс/учебник/, М:Просвещение, 2016 

10 Всеобщая история Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. Средние века. 6 класс /учебник/ ,                               М.: 

Просвещение, 2015 

11 История России Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России с древнейших времен. 6 класс /учебник/, М.: Просвещение, 2015  

12 Обществознание Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., / Под ред. Боголюбова Л.Н., Обществознание 6 класс /учебник/, 

М.:Просвещение, 2015 

13 Музыка Сергеева Г.П. Музыка  6 класс /учебник/,М.:Просвещение, 2013  

14 Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология 6 класс/учебник/,М.:Вентана-Граф, 

2016г.  

15 Физическая 

культура 

Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс /учебник/  Просвещение, 2013 

16 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство/учебник /6 класс, М.:Просвещение, 2013 

7А-7Б класс ФГОС ООО 

 1 Русский  язык Львова С.И.Русский язык 7 класс  в 3-хчастях /учебник/, М.:Мнемозина, 2014г.  

 2 Литература Беленький Г.И., Снежневская М.А.Литература 7 класс   в 2-х частях/учебник/, М.: Мнемозина, 2014 

 3 Алгебра МакарычевЮ.Н. Алгебра 7 класс/учебник/, М.: Просвещенгие, 2015, 2016  

 4 Геометрия Атанасян Л.С.Геометрия 7-9 класс/учебник/,М.:Просвещение,(2014, 2015, 2016, 2017) 

 5 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.7 класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2016  

 6 Биология Захаров В.Б. Биология 7 класс /учебник/, М.:Дрофа, 2014, 2016. Сфера жизни" 

 7 Физика Перышкин А.В.Физика 7 класс /учебник/,М.:Дрофа,2015, 2016  

 8 География Коринская В.А. География 7 класс/учебник/, М.:Дрофа  2014  

 9 Английский язык 7А Ваулина Ю.Е.Английский язык 7 класс/учебник/, М: Просвещение 2013, 2014 

 10 Английский язык 7Б Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.Английский язык 7 класс/учебник/, М:Просвещение,  2015 

 11 Французский язык Селиванова Н.А. Французский язык 7-8 класс /учебник/, М.:Просвещение,2015, 2016  

 12 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык 7 класс/учебник/, М:Просвещение, 2016 

 13 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 

класс/учебник/ М.: Просвещение, 2018г. 

 14 История России Данилов А.А., Косулина Л.Г.История России.  7 класс /учебник/, М.:Просвещение,2015  

 15 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  Иванова Л.Ф., под ред.Боголюбова Л.Н.Обществознание 7 класс /учебник/, 



 

М.:Просвещение,2015,  2016г.  

 16 Музыка Сергеева Г.П., Критсчкая Е.Д.Музыка  7 класс /учебник/,М.:Просвещение, 2016  

 17 Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология 7 класс/учебник/,М.:Вентана-Граф, 

2016г. 

 18 Фиическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс /учебник/  Просвещение, 2013 

 19 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е., Под ред. Наменского Б.М.Изобразительное искусство 7класс 

/учебник/М.:Просвещение, 2016г.,  

8А-8Б класс ФГОС ООО 

1 Русский  язык Львова С.И.Русский язык 8 класс  в 2-хчастях /учебник/, М.:Мнемозина, 2014г 

2 Литература Беленький Г.И., Снежневская М.А.Литература 8 класс  в 2-х частях/учебник/, М.: Мнемозина, 2016г. 

3 Алгебра Макарычев Ю.Н.Алгебра 8 класс /учебник/ ,М.:Просвещение, 2016, 2017  

4 Геометрия Атанасян Л.С.Геометрия 7-9 класс/учебник/,М.:Просвещение,(2014, 2015, 2016, 2017 ) 

5 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.8 класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2015 

. 

6 Биология Сонин Н.И., Сапин М.Р.Биология 8 класс /учебник/,,М.:Дрофа,2016, 2017  "Сфера жизни" 

7 Физика Перышкин А.В.Физика 8 класс /учебник/,М.:Дрофа,2017 

8 Химия Габриелян О.С  Химия  8 класс/учебник/,М.:Дрофа,2017  

9 География Баринова И.И. География 8 класс /учебник/, М.:Дрофа, 2016  

10 Английский язык 8А Ваулина Ю.Е.Английский язык 8 класс/учебник/, М: Просвещение 2013, 2015 

11 Английский язык 8Б Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. Английский язык 8 класс/учебник/, М:Просвещение, 2015, 2016 

12 Французский язык Селиванова Н.А. Французский язык7-8 класс /учебник/, М.:Просвещение,2015 

13 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык 8 класс/учебник/, М:Просвещение, 2015, 2016. 

14 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. 8 

класс/учебник/ М.: Просвещение, 2018г. 

15 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Курукин И.В. И др./под ред. Торкунова А.В. История России 8 класс. В 2-х 

частях/учебник/, М.: Просвещение, 2016г. (Историко-культурный стандарт) 

16 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  Иванова Л.Ф., под ред.Боголюбова Л.Н.Обществознание 8класс /учебник/, 

М.:Просвещение, 2016г.  

17 Музыка Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 /учебник/ .М.:Просвещение,2014 

18 Технология Симоненко В.Д.Технология 8 класс/учебник/,М.:Вентана-Граф 2014 

19 Фиическая культура Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс /учебник/  Просвещение, 2014 



 

20 Изобразительное 

искусство 

Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. 8 класс.,2017 

21 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов  А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности  8 класс /учебник/, М.: Просвещение,  

 2015  

9А, 9Б, 9В класс   ФК ГОС 

1 Русский  язык Львова С.И.Русский язык 9 класс в 2-хчастях /учебник/, М.:Мнемозина,2012 

2 Литература Беленький Г.И., Снежневская М.А.Литература 9 класс в 2-х частях/учебник/, М.: Мнемозина, 2012 

3 Алгебра Макарычев Ю.Н. .Математика 9 класс /учебник/ ,М.: Просвещение, 2016г.  

4 Геометрия Атанасян Л.С.Геометрия 7-9 класс/учебник/,М.:Просвещение,( 2016, 2017) 

5 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В .9 класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 

2015  

6 Биология Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Биология 9 класс/учебник/,М.:Дрофа; 2017 "Сфера жизни"  

7 Физика Перышкин А.В.Физика 9 класс /учебник/,М.:Дрофа,2012 

8 Химия Габриелян О.С  Химия 9 класс/учебник/,М.:Дрофа,2012 

9 География Дронов В.П. География 9 класс /учебник/,М: Дрофа 2013, 2014  

10 Английский язык 9А Ваулина Ю.Е.Английский язык 9 класс/учебник/, М: Просвещение, 2016 

11 Английский язык 9Б Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. Английский язык 9 класс/учебник/, М:Просвещение,  2015,2017 

12 Английский язык 9В Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. Английский язык 9 класс/учебник/, М:Просвещение,  2015,2018 

13 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.Немецкий язык 9 класс/учебник/, М:Просвещение, 2015, 2016 

14 Французский язык Селиванова Н.А. Французский язык 9 класс /учебник/, М.:Просвещение,2015 

15 Всеобщая история Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О.Всеобщая история. Новейшая история 9 класс/учебник/, М.:Просвещение, 

2012 г. 

16 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Лавандовский А.А.,  и др./под ред. Торкунова А.В. История России 9 класс. В 2-х 

частях/учебник/, М.: Просвещение, 2016г. (Историко-культурный стандарт) 

17 Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  Иванова Л.Ф., под ред.Боголюбова Л.Н.Обществознание 9 класс /учебник/, 

М.:Просвещение, 2016г. 

18 Фиическая культура Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс /учебник/  Просвещение, 2013  

19 Искусство Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 /учебник/ .М.:Просвещение,2013 

Третья ступень образования.   Среднее общее образование 

10А физико-химический профиль ФК ГОС 



 

1 Русский  язык Львова С.И., Львов В.В., Русский язык 10класс /учебник/ ИОЦ "Мнемозина", 2014 

2 Литература Сахаров В.И. Зинин СА., Литература 10 класс в 2-х ч.(базовый уровень), / учебник/,М.:Русское слово, 2015 

3 Алгебра Колягин Ю.М.Алгебра и начала математического анализа 10 класс/баз. и проф. уровни, учебник/,М.: 

Просвещение, 2013 

4 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 /базовый , учебник/, М.:Просвещение 2012 

5 Биология Беляев Д.К. Биология 10-11 класс /базовый уровень, учебник/, М.: Просвещение, 2012 

6 Физика Мякишев Г.Я. Физика 10 класс /базовый и проф. уровень, учебник/, М.: Просвещение,2012 

7 Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.Габриелян.Химия. 10кл.  Учебник (углубленный уровень). 

ВЕРТИКАЛЬ, М.; Дрофа, 2017 

8 География Максаковский В.П. География  10 класс /базовый уровень, учебник/, М.: Просвещение, 2012 

9 Английский язык 10А Афанасьева О.В. Английский язык 10 класс (базовый)/учебник/,М.:Просвещение2013 

10 Всеобщая история Алексашкина Л.Н.Всеобщая история 10 класс/баз. и проф. уровни, учебник/, М.:Мнемозина, 2012 

11 История России Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./ Под ред. Торкунова А. В. История России. 10 класс. В 3-х 

частях./учебник/М.:Просвещение, 2017  (ИКС) 

12 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. /учебник/, М.:Просвещение,2017  

13 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс /учебник/ Просвещение , 2012 

10Б филологический профиль  ФК ГОС 

1 Русский  язык Львова С.И., Львов В.В., Русский язык 10класс /учебник/ ИОЦ "Мнемозина", 2014 

2 Литература Сахаров В.И. Зинин СА., Литература 10 класс в 2-х ч.(базовый уровень), / учебник/,М.:Русское слово, 2015 

3 Алгебра Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и начала анализа. Базовый уровень:10 класс, учебник/, М.:Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2017 

4 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 /базовый , учебник/, М.:Просвещение 2012 

5 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 10 класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2015 

6 Биология Беляев Д.К. Биология 10-11 класс /базовый уровень, учебник/, М.: Просвещение, 2012 

7 Физика Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / Под ред. Парфентьевой Н. А. Физика 10 класс /базовый  уровень/, 

/учебник/, М.: Просвещение,2016  

8 Химия Габриелян О.С. Химия 10 класс /базовый уровень, учебник/, М.; Дрофа, 2012 

9 География Максаковский В.П. География  10 класс /базовый уровень, учебник/, М.: Просвещение, 2013 

10 Английский язык 10Б Баранова К.М.Английский язык 10 класс/проф. уровень/М.:Просвещение 2013 



 

11 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.Немецкий язык (базовый уровень)10 класс/учебник/, М:Просвещение, 

2015 

12 Французский язык Григорьева Е.Я. Французский язык 10-11 класс ( базовый)Учебник, М.:Просвещение, 2013 

13 Всеобщая история Алексашкина Л.Н.Всеобщая история 10 класс/баз. и проф. уровни, учебник/, М.:Мнемозина, 2012 

14 История России Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./ Под ред. Торкунова А. В. История России. 10 класс. В 3-х 

частях./учебник/М.:Просвещение, 2017  (ИКС) 

15 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. /учебник/, М.:Просвещение,2017  

16 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс /учебник/ Просвещение , 2012 

17 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс /учебник/, М.:Просвещение, 2012 

18 Мировая 

художественная 

культура 

Емахонова Л.Г. Мировая художественная культура / учебник базовый / 10 класс. М; Академия , 2012 

11А класс  физико-химический профиль     ФК ГОС 

1 Русский язык Львова С.И., Львов В.В., Русский язык 11класс /учебник/ ИОЦ "Мнемозина", 2015 

2 Литература Сахаров В.И. Зинин СА., Литература 11 класс в 2-х ч.(базовый уровень), / учебник/,М.:Русское слово, 2017 

3 Алгебра Колягин Ю.М.Алгебра и начала математического анализа 11 класс /баз. и проф. уровни, учебник/,М.: 

Просвещение, 2012 

4 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 /базовый , учебник/, М.:Просвещение  2012 

5 Биология Беляев Д.К. Биология 10-11 класс /базовый уровень, учебник/, М.: Просвещение, 2012 

6 Физика Мякишев Г.Я. Физика 11 класс /базовый и проф. уровень, учебник/, М.: Просвещение,2017 

7 Химия Габриелян О.С. Химия 11 класс /проф. уровень, учебник/, М.; Дрофа, 2012 

8 География Максаковский В.П. География  10 класс /базовый уровень, учебник/, М.: Просвещение, 2012 

9 Английский язык 11А Афанасьева О.В. Английский язык11 класс (базовый)/учебник/,М.:Просвещение, 2013 

10 Всеобщая история Алексашкина Л.Н.Всеобщая история 11 класс/баз. и проф. уровни, учебник/, М.:Мнемозина, 2012 

11 История России Шестаков В.А.История России 11 класс /учебник, проф. уровень/, М.:Просвещение, 2012 

12 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. /учебник/, М.:Просвещение,2017  

13 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс /учебник/ Просвещение , 2012 

14 Астрономия Воронцов-Вельяминов БА., Страут Е.К., Астраномия/базовый учебник/ 11класс/.М.:Дрофа,2018 



 

15 Астрономия ЭФУ Воронцов-Вельямидов Б.А.Астраномия Электронная форма учебника, на платформе LECTA(коды доступа), 

2017г. 

11Б филологический профиль ФК ГОС 

1 Русский  язык Львова С.И., Львов В.В., Русский язык 11класс /учебник/ ИОЦ "Мнемозина", 2015 

2 Литература Сахаров В.И. Зинин СА., Литература 11 класс в 2-х ч.(базовый уровень), / учебник/,М.:Русское слово, 

2017 

3 Алгебра Колягин Ю.М.Алгебра и начала математического анализа 11 класс /баз. и проф. уровни, учебник/,М.: 

Просвещение, 2013 

4 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 /базовый , учебник/, М.:Просвещение 2012 

5 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 11класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2015 

6 Биология Беляев Д.К. Биология 10-11 класс /базовый уровень, учебник/, М.: Просвещение, 2012 

7 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 11 класс /базовый 

уровень/,/ учебник/, М.: Просвещение,2017  

8 Химия Габриелян О.С. Химия 11класс /базовый уровень, учебник/, М.; Дрофа, 2012 

9 География Максаковский В.П. География  10 класс /базовый уровень, учебник/, М.: Просвещение, 2012 

10 Английский язык 11Б Баранова К.М.Английский язык 11 класс/проф. уровень/М.:Просвещение 2013 

11 Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др.Немецкий язык (базовый уровень)11 класс/учебник/, 

М:Просвещение, 2015 

12 Французский язык Григорьева Е.Я. Французский язык 10-11 класс ( базовый)Учебник, М.:Просвещение, 2013 

13 Всеобщая история Алексашкина Л.Н.Всеобщая история 11 класс/баз. и проф. уровни, учебник/, М.:Мнемозина, 2012 

14 История России Шестаков В.А.История России 11 класс /учебник, проф. уровень/, М.:Просвещение, 2012 

15 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 

Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. /учебник/, М.:Просвещение,2017  

16 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс /учебник/ Просвещение , 2012 

17 Мировая художественная 

культура 

Емахонова Л.Г. Мировая художественная культура / учебник базовый / 11 класс. М; Академия , 2012 

18 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11класс /учебник/, М.:Просвещение, 2012 

19 Астрономия Воронцов-Вельяминов БА., Страут Е.К., Астрономия/базовый учебник/ 11класс/.М.:Дрофа,2018 

20 Астрономия ЭФУ Воронцов-Вельямидов Б.А. Астрономия Электронная форма учебника, на платформе LECTA(коды 

доступа), 2017г. 



 

 

 
 

 

5. Организация профильного (углубленного) обучения 

 

 

Профиль  ОУ Параллель 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихсяся 

Профильные 

общеобразовтельные 

предметы 

Элективные курсы (названия) 

Физико-

химический 

МБОУ 

г.Мурманска 

"Гимназия 

№2" 

10 1 22 математика, физика, химия 

Элективный курс по химии «Удивительный мир 

окислительно-восстановительных реакций»;               

Элективный курс по математике «Решение уравнений 

и неравенств с параметрами» ;    Элективный курс по 

биологии  «Гомеостаз в живой природе»; 

Физико-

химический 

МБОУ 

г.Мурманска 

"Гимназия 

№2" 

11 1 28 математика, физика, химия 

Элективный курс по химии «Направление химических 

реакций» ;  Элективный курс по математике 

«Пределы и производные: теория и практика решения 

задач» ;                                                                       

Филологический 

МБОУ 

г.Мурманска 

"Гимназия 

№2" 
10 1 24 литература, английский язык 

Элективный курс по истории "Древнерусская 

цивилизация";  Элективный курс по обществознанию 

"Человек-общество - мир"; 

Филологический 

МБОУ 

г.Мурманска 

"Гимназия 

№2" 
11 1 29 литература, английский язык 

Элективный курс по обществознанию "Выбирающему 

профессию юриста" 

ВСЕГО 
 

10 2 52     

ВСЕГО 
 

11 2 51     

ИТОГО 
 

10-11 4 103     

 

 



 

Аналитическая справка к показателям деятельности 

по  самообследованию МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

по итогам 2018 года 

 
Аналитическая справка по самообследованию образовательного учреждения подготовлена 

на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 

1218 "О внесении изменений в порядок проведения самообследования образовательной 

организации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 462". 

- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324  "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"(с изменениями и дополнениями); 

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»( с изменениями и дополнениями). 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, были определены образовательным учреждением самостоятельно, согласно Порядку 

проведения самообследования образовательной организацией: 

– Скворцова М.Н., директор гимназии; 

– Терехова Л.С., Милина Е.А., Пономарева С.С.,  заместители директора; 

– Финатова Е.Е., Шишкина Е.П.,Засухина Е.В., Фицнер Ю.А., Самойлова Ю.В., 

руководители методических объединений; 

– Низовцева Л.В. учитель информатики 
Цели проведения самообследования: 

- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения; 

- выявление возникших проблем в деятельности учреждения; 

- определение дальнейших перспектив развития образовательного учреждения. 
В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, содержания и 

качества подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно- методического, библиотечно-

информационного обеспечения, организации учебного процесса, материально-технической базы. 

Самообследование проводилось по разделам: «Образовательная деятельность» и 

«Инфраструктура». 

 

 

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

В 2018 учебном году в гимназии  функционировал 21 класс общей численностью 554 учащихся 

(данные на 01.01.2018года). 

Из них  6  классов – уровень начального общего образования – 159 человек; 

11 классов – уровень основного общего образования – 292 человека; 

4  класса – уровень среднего общего образования – 103 человека.  

 

 

Учебные 

года 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018 



 

Количество 

классов 

21 21 21 21 21 21 

Начальный 

уровень  

6 классов 6 классов 6 классов 6 классов 6 классов 6 классов 

Основной 

уровень 

10 классов 11 

классов 

11 классов 11 

классов 

11 классов 11 классов 

Средний 

уровень 

5 классов 4 класса 4 класса 4 класса 4 класса 4 класса 

Общее 

количество 

обучающихся 

в гимназии 

 

531 

 

537 

 

533 

 

536 

 

555 

 

554 

 

 

Данные сохранности контингента учащихся 

 

 Всего 

учащихся 

2014-2015        

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2018 

год 

На начало учебного 

года 

533 536 555 554  (01.01.2018) 

Конец года 524 526 549 528 (31.12.2018) 

Оставлены на 2-й 

год 

нет 2 условный 

перевод 

нет нет 

Выбытие учащихся 

в течение года 

18 20 16 14 

Выбытие учащихся 

в течение лета 

18 26 27 6 

Всего выбыло 36 46 43 20 

Перевод в другое 

ОУ в связи с 

изменением места 

жительства 

8+9(др.ин. 

ОУ) 

20+11 (другое 

ин. ОУ) 

20+4(другое ин. 

ОУ) 
12 

По неуспеваемости 5 8 8 --- 

Другие причины 1 передан в 

Центр соц. 

Помощи 

- - 1 (гибель 

ребенка) 

В соответствии с данными  количественный состав обучающихся существенно не изменился, 

средняя наполняемость в классах  26,7 человек (27).        

В 2018 учебном году 4 человека находились на домашнем обучении (9В, 7Б, 5А,8А). 

 

В гимназии обучаются дети и  из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, дети, 

находящиеся под опекой. 

Сведения о социальных категориях семей 

Социальные 

категории 

 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2018 

год 



 

Многодетные 

семьи 

22 27 29 41 

Неполные семьи 76 64 66 64 

Малообеспеченные 

семьи 

34 27 32 27 

Опекаемые дети 1 1 2 1 

Дети-инвалиды 2 2 2 2 

 

 

Образовательное учреждение работало в 1 смену: 

- 21 класс с количеством 554человек (100%) обучались в 1 смену начало занятий в 9-00. 

Средняя наполняемость классов составляет 26,7 (в 2017учебном  году – 27). 

Отличительной особенностью Стандартов нового поколения является требование организации 

внеурочной деятельности обучающихся как обязательной и неотъемлемой части 

образовательного процесса в школе.  

Внеурочная деятельность школьников, согласно Стандарту, объединяет все виды деятельности 

(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации.  
В 2018 учебном году учащимся 1-4 классов было предложено  дополнительное образование   

художественно-эстетической направленности (занятия в изостудии, хоровое пение, занятия по 

английскому языку, занятия ритмикой, курсы «Час чтения», «Шахматы в школе»), что помогло 

организовать их внеурочную деятельность   и удовлетворить образовательные потребности 

родителей.  

Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимой нормы. 

Педагогические кадры 

Численность педагогических работников в 2018 году -  38 человек,  в 2017 году – 41 человек, 

в 2015-2016 учебном году составила  43 человека, в  2014-2015 учебном году – 45 человек, в 2012-

2013 учебном году – 44 человека. 

Численность кадров за последние три года говорит о стабильности педагогического состава 

гимназии. В среднем на одного учителя приходится 14 учащихся, а средняя нагрузка -24 часа в 

неделю вместе с ПДО. 

 

Анализ учебной деятельности 

В гимназии  обучалось  554 учащихся в  21  классах(данные на 01.01.2018г.) 

На уровне начального общего образования функционировало 6 классов  (159уч),  

реализовывалась развивающая программа  «Школа 2100» с 3-4 класс, 1-2 классы  обучаются по 

программе «Перспектива» 

Из 15  классов основного и среднего общего образования  15  с углубленным, расширенным  

и профильным изучением отдельных предметов, в том числе: 

 

 5 классов (131  человек)  с расширенным  изучением литературы; 

 6 классов (161 человека) с углубленным изучением английского языка; 

 2 класса 10Б, 11Б (  57 человек)  - филологического профиля; 

 2 класса 10А, 11А ( 46 человек) – физико – химического профиля. 

Результаты учебного года 

Параметры 

статистики 

2016-2017 уч.год 2017-2018уч.год Динамика 

Кол-во % Кол-во %  

Всего учащихся 550 (497) 100% 561(554) 100% +29 человек 

в том числе в 1-4 кл. 163 30% 165 30% = 

в  5-9 классах 292 53% 293 52% +11 человек 

 в 10-11 классах 95 17% 103 18% +9 человек 



 

Закончили на «5» 69 14% 66 13,2% -0,8% 

в том числе в 2-4 кл. 18 
3,6% 

16% 
19 

3,8% 

18,4% 

         +0,2% 

+2.4% 

 в 5-9 классах 36 
7,2% 

12% 

 

37 

7,4% 

13% 

         +0,2% 

+1% 

в 10-11 классах 15 
3% 

16% 

 

10 

2% 

10% 

-1% 

-6% 

Закончили 

 на «4» и «5» 
282 57% 287 57,4 +0,4% 

в том числе в 2-4 кл. 72 
14,4% 

(65,4%) 
64 

12,8% 

(62%) 

-1,6% 

-3,4% 

в 5-9 классах 167 
33,6% 

(57%) 
172 

34,4% 

59% 

+0,8% 

+2% 

 в 10-11 классах 43 
8,6% 

(45%) 
51 

10,2% 

49,5% 

+1,6% 

+4,5% 

Награждены 

похвальными 

листами 

29 5,8% 22 4,4% -1,4% 

Выпуск из 9  класса 50 9% 75 14% +5% 

Аттестаты особого 

образца 
3 6% 12 16% +10% 

Выпуск из 11 класса 44 8% 53 9% +1% 

В том числе с 

золотой медалью 
9 20,5% 8 15% -4,5% 

Качество знаний 

учащихся 2-11 классов 
550 (497) 71% 561(554) 70,6% -0,4% 

 

Уровень качества знаний составил  70,6% 

Уровень обученности на конец учебного года 100% 

Неуспевающих - нет. 

Скомплектованные на начало учебного года факультативные группы и кружки сохранили 

контингент в течение года на 97-100%. 

В течение 2017-2018 учебного года в гимназии осуществлялся внутришкольный мониторинг 

по следующим направлениям УВП: степень выполнения образовательных программ, выполнение 

санитарно-гигиенических норм учебно-воспитательного процесса, уровень учебной нагрузки 

учащихся, динамика профессионального роста учителей, качество знаний учащихся, уровень 

сформированности обязательных результатов обучения, адаптация школьников к новым условиям 

обучения в 1,5, 10 классах. 

Все учащиеся начальной школы (157 человек на конец учебного года)  переведены в 

следующий класс. 1-е классы в 2017-2018 учебном году занимались по безотметочному обучению. 

На «отлично» начальную школу окончили 19 (24) ученика 18,4% (15%), количество отличников  

увеличилось по сравнению с 2016-2017 уч.г.,  на «4» и «5» - 64 (было 72) человека, что составило 

12.8% (62% от количества учащихся 2-4-х классов), произошло снижение количества 

«хорошистов» по сравнению с предыдущим годом на 1,6%. Таким образом, качество знаний во 2-

4-х классов составляет 81%, снизилось по сравнению с прошлым годом на -1,3%. Отставания  по 

учебным программам нет.  

Наиболее высокое качество знаний во 2-4 классах было показано в следующих классах: 

2б – Пахтусова Е.И. -  (88%)  

4а - Смирнова И.Е. – (83%) 

В основной  школе на начало  2017-2018 учебного года обучалось 293,  на конец года 294 

ученика. Успешно окончили учебный год 294 ученика.  



 

Из 294 учащихся на «отлично» окончили учебный год  37  учащихся, что составляет   13% 

от общего числа учащихся основной школы (в 2014- 2015 уч.г. – 12%, 2015-2016 уч. г. – 15%, 

2016-2017уч.г.-12%), на «4» и «5» - 172 обучающихся (59 %  от количества  учащихся 5 – 9-х 

классов (в прошлом году – 57%).  Таким образом, качество знаний на второй ступени обучения 

составляет 71%, по сравнению с прошлым годом (69,5%) выше на 1,5% .  

Высокие показатели качества обучения показали следующие классы: 

5 «Б» класс (классный руководитель Самойлова Ю.В.) – 90%;  

7 «Б» класс (классный руководитель Фицнер Ю.А.) – 88%; 

6 «Б» класс (классный руководитель Терехова Д.П.) – 86%;  

7 «А» (классный руководитель Пономарева С.С.) – 80%; 

9«Б» класс (классный руководитель Мосьпан А.В.) – 76%.  

Низкие показатели качества обучения показали следующие классы: 

8«А» класс (классный руководитель Пяткивская Е.С.) - 46%.  

9 «В» класс (классный руководитель Фролова О.Н.) – 52  %; 

В 10-11 классах на конец 2017-2018 учебного года обучалось 103 ученика. Успешно 

окончили учебный год (на «4-5») 61 ученик.  

Из 103 учащихся на «отлично» окончили учебный год  10 учеников, что составляет   10% от 

общего числа учащихся старшей школы (в 2015-2016 уч.г. – 16%, 2014 - 2015 уч.г. – 10%,2016-

2017 уч.г. - 16%), на «4» и «5» - 51  обучающийся (49,5 %  от количества  учащихся 10 – 11-х 

классов (в прошлом году – 45 %). Таким образом, качество знаний на третьей  ступени обучения 

составляет 59%, показатель качества знаний в старшей школе снизился  по сравнению с прошлым 

годом на 2%. Уровень обученности по итогам года  - 100%. 

Высокие показатели качества обучения показали следующие классы: 

10 «Б» класс (классный руководитель Данильченко И.А.) – 68% 

Низкие показатели качества обучения показали следующие классы: 

10 «А» класс (классный руководитель Баталова Е.С.)-55% 

            11 «Б» класс (классный руководитель Бровкина Т.С.)-55% 

Уровень обученности  учащихся 2-11-х классов на конец 2017-2018 учебного года 

составила 100% ,  качество усвоения государственных программ – 70,6% (в 2016-2017 уч.г. – 71%, 

в 2015 – 2016 уч.г. - 70%). 

37 обучающихся имеют  по результатам обучения за год 1 тройку, что  свидетельствует о 

недостаточной работе классных руководителей с учителями – предметниками, учениками и их 

родителями.  

75 учащихся 9-х классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ об основном общем образовании. Аттестат особого образца за 

основную школу получило 12 учеников (в прошлом году – 3).По итогам государственной 

итоговой аттестации 1 учащийся получил «2» по математике и  сдавал повторно.  

53 выпускников 11-х классов успешно выдержали итоговую аттестацию и получили 

соответствующий документ о среднем общем образовании. 8  учащихся  11-х  классов окончили 

гимназию с золотой медалью и получили аттестат с отличием (в 2016-2017 уч. г. – 9, в 2015-2016 

уч.г. - 5). 

 

Всероссийские проверочные работы в 4 классах 

 



 

Согласно приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2017 

№1025  «О проведении мониторинга качества образования», в соответствии с распоряжением 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 17.01.2018 № 05-

01 «О проведении мониторинга качества образования», согласно приказу Министерства 

образования и науки Мурманской области от 13.03.2018 № 399 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017/2018 учебном году» в 2017-2018 учебном году были организованы и 

проведены Всероссийские проверочные работы по следующим учебным предметам: «Русский 

язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Цель проведения Всероссийских проверочных работ – обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации и поддержка реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта за счет предоставления организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений по русскому языку, математике, окружающему миру. 

Проведение Всероссийских проверочных работ  (далее ВПР) осуществлялось в соответствии с 

нормативными требованиями. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по предмету «Русский язык» 

Проверочная работа состояла из двух частей. 

Статистика по отметкам (в %) 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5 

Мурманская обл. 7157 3.8 22.7 50.5 23.1 

город Мурманск 2672 2.6 18.6 48.9 29.9 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 2" 23 0 0 8.7 91.3 

Анализ результатов проверочных работ по русскому языку показал, что качество знаний 

составляет 100%. Обучающиеся владеют базовым учебно-языковым опознавательным умением 

распознавать ударный гласный звук в трех-, четырехсложных словах, не входящих в число слов с 

орфоэпическими затруднениями, владеют умением составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточном уровне владения 

коммуникативными УУД. Учащиеся умеют распознавать изученные части речи в предложении, 

определяют их грамматические признаки, определяют главные члены предложения, находят в 

тексте предложения с однородными подлежащими и сказуемыми, классифицируют слова по 

составу. 

Обучающиеся испытали затруднения в умении подбирать к слову близкие по значению слова и в 

умении распознавать глаголы в предложении. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по предмету «Окружающий мир» 

Статистика по отметкам (в %) 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4 

Мурманская обл. 7219 0.33 15.2 56.3 28.1 

город Мурманск 2683 0.3 12.2 52 35.5 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 2" 22 0 0 4.5 95.5 

Качество знаний по окружающему миру у четвероклассников нашей гимназии составляет 100 %. 

Анализ успешности выполнения заданий по окружающему миру показал, что лучше учащиеся 

справились с заданиями, в которых проверялись умения: узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, работать с картой и по очертаниям называть материки, использовать 



 

модели для решения учебных задач (строение человека), оценивать взаимоотношения людей в 

различных социальных группах, владеть знаниями о родном крае и его достопримечательностях. 

Недостаточно прочно сформированы у учащихся следующие умения: проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде; умение ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Результаты Всероссийской проверочной работы по предмету «Математика» 

Статистика по отметкам (в %) 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48 

Мурманская обл. 7314 1.1 18 28.7 52.1 

город Мурманск 2698 0.78 13.3 26.3 59.7 

МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 2" 22 0 0 0 100 

Качество знаний по математике у четвероклассников нашей гимназии составляет 100%. 

Анализ результатов выполнения заданий Всероссийской проверочной работы по проверяемым 

элементам содержания и проверяемым умениям по математике позволяет сделать следующие 

выводы: у обучающихся хорошо развиты умения выполнять арифметические действия с числами 

и числовыми выражениями, представлять, анализировать и интерпретировать данные, 

использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов. 

Результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем в математической подготовке 

обучающихся, в том числе недостаточное овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

Участие учащихся гимназии во Всероссийских проверочных работах позволило осуществить 

мониторинг результатов введения ФГОС начального общего образования, запланировать 

мероприятия по совершенствованию преподавания учебных предметов в начальной школе. 

 

Результаты  государственной итоговой аттестации 
Анализ итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 

В 9-х классах общеобразовательных учреждений на начало 2017-2018 учебного года обучалось 75 

обучающихся, на конец учебного года – 75. В 9-х классах все обучающиеся были допущены к 

итоговой аттестации, что составляет 100% от общего числа выпускников. 

 В 2018 году государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводилась в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ).  1 человек с ограниченными возможностями здоровья проходил 

аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку и ОГЭ по 

математике. 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников 9 классов МБОУ г. Мурманска «Гимназия 

№2» в 2017-2018 учебном году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими образовательную деятельность. Допущены к 

итоговой аттестации 75 человек, из них 1 человек проходил государственную итоговую 

аттестацию в щадящем режиме, сдавала 2 обязательных экзамена – русский язык и математику. 

Обучающиеся прошли  итоговую аттестацию в установленные сроки, кроме 1 ученицы, которая 

получила неудовлетворительную оценку по   математике и сдала предмет  в дополнительные 

сроки.  

 

Обязательные предметы 

Русский язык (учитель Финатова Е.Е.) 

В 2018 году из 75 выпускников 63 человека сдали русский язык  на «4» и «5», таким образом, 

качество знаний составляет - 84% («5» - 30, «4»-33), в 2017 году из 50 выпускников 45 человек 



 

сдали экзамен на «4» и «5», что составляет 90% («5» - 27, «4»-18). Таким образом, качество знаний 

по русскому языку снизилось на 6%. 

Сдавало  75 учащихся.           

 

Класс Учитель Кол-во 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Кол-во на «4» 

и «5» 

Качество 

знаний 

9А Финатова Е.Е. 25 8 11 6 0 19 76% 

9Б Финатова Е.Е. 25 11 11 3 0 22 88% 

9В Финатова Е.Е. 25 11 11 3 0 22 88% 

Всего  75 30 33 12 0 63 84% 

 

 
 

Результаты экзамена в 9-х классах по русскому языку в форме ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

представлены на диаграммах: 
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 9-а (25 чел.) 9-б(25 чел.) 9-в (25 чел.) Итог по экзаменам 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

Подтвердили 

годовую отметку 

13 52% 16 64% 13 52% 2018-42чел-56% 

2017-34 чел-68%,                         

2016-19чел.-40%, 

2015-, 28 чел.-57%,            

2014-67.3% 

Отметка ОГЭ 

выше 

7 28% 6 24% 8 32% 2018-21чел-28% 

2017-13 чел.-26%,  

2016-23чел-48%,   

2015-17 чел.-35%,   

2014-20.4% 

Отметка ОГЭ 

ниже 

5 20% 3 12% 3 12% 2018-11 чел-14,6% 

2017 -3 чел-6%,  

 2016-6чел-13%,   

2015-4 чел.-8%,  

 2014- 5 чел.-10.2% 

Повысили 

годовую отметку 

7 28% 6 24% 8 32% 2018-21 чел – 28% 

2017-13чел-26% 

2016-26 чел.- 54%,   

2015-17 чел- 35%,  

2014- 10 чел-20.4% 

Понизили 

годовую отметку 

нет  нет  1  2018-1чел-1,3% 

Итог на 4 и 5 19 чел 

за год-

21 

76% 

84% 

22 чел. 

за год-

21 

88% 

84% 

21 чел 

за год 

21 

84% 

84% 

2018-62 чел-83% 

2017-45 чел-90%  

2016-46 чел-95.8%,                           

2015-46  чел –93.9%,    

2014-81.63% 

 

В 2017-2018 учебном году количество обучающихся, подтвердивших свои годовые оценки 

составило - 56%, (2017- 68%, 2016- 40%, в 2015-57%, в 2014-67.3%, в  2013-51% , в 2012-54%) .  

Повысили – 28% (2017- 26%, 2016-48%, в 2015-35%,  2014 -20.4%, в 2013- 45%, в 2012-43%).  

Ниже годовых сдали 11 человек, что составляет 14,6% от всех выпускников, (2017- 3 чел-6%, в 

2016-6 чел-13%, в 2015-4 чел.- 8%.)  

В целом, подтвердили и сдали выше годовых оценок- 2018 – 84%  (2017-94%, 2016-87.5%, 2015-

57%, 2014-87.7%, 2013-96% , 2012-97%). Один обучающийся понизил годовую оценку по 

результатам экзамена.  

Средняя оценка – 2018 – 4,24, 2017-4.4. 

Средний балл- 2018 - 32,99 2017-34. 
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Математика (учитель Шишкина Е.П.) 

Математику выпускники 9 классов сдали на уровне прошлого года, увеличилось количество 

работ, выполненных на «4» и «5». С работой  справились 98,6% выпускников.  1 человек – сдал 

математику в резервный день. 

В 2018 году из 75 выпускников 63 человека сдали экзамен на «4» и «5», что составило 84% («5» - 

28, «4» -35, «3» - 12),  (в 2017 году из 50 выпускников 42 человека сдали экзамен на «4» и «5», что 

составило 84% качества знаний («5» - 29, «4» -13, «3» - 8), в 2016 году из 48 выпускников на «4» и 

«5» написало 46 человек, что составило 95,8% качества («5» -23, «4» -23, «3» -2)). 

Средняя оценка- 2018- 4,2; 2017- 4.4, 2016-, 4.4, в 2015-4.1, в 2014-3.77, в 2013-4.6.  

 

Класс Учитель Кол-во «5» «4» «3» «2» Кол-во на 

«4» и «5» 

Кач-во 

знаний 

9А Шишкина 

Е.П. 

25 8 11 6 - 19 76% 

9Б Шишкина 

Е.П. 

25 14 11 - - 25 100% 

9В Шишкина 

Е.П. 

25 6 13 6 - 19 76% 

итог  75 28 35 12  63 84% 

 

 

 9-а (25 чел.) 9-б(25 чел.) 9-в (25 чел.) Итог (75) 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

Подтвердили 

годовую  отметку 

17 68% 16 64% 11 44% 2018-44 чел-58,7% 

2017-19 чел.-38% ,   

2016-23чел.-48%,     

2015-31 чел.-63% 

Отметка ОГЭ 

выше 

7 24% 9 36% 10 40% 2018-26 чел-34,6% 

2017-27 чел.-54%,     

2016-24чел.-50%    

2015-18 чел.-37% 

Отметка ОГЭ 

ниже 

1 4% -  3 12% 2018-4 чел-5,3% 

2017-4 чел.-8%,  

2016-1чел.-2%, 

2015-0 

Повысили 

годовую  отметку 

7 28% 9 36% 10 40% 2018-26 чел-34,6% 

2017-27 чел.-54%,    

2016-24чел.-50%,                                                           

2015-18 чел.- 37% 

Понизили 

годовую  отметку 

нет  нет  нет  2018-нет 

2017-1чел.-2% 

Итог на 4 и 5 19 

 

за год-

17 

76% 

 

за 

год-

68% 

25 

 

за год-

22 

100% 

 

88% 

19 

 

за год 

13 

76% 

 

52% 

2018-63-84% 

2017-42 чел.-84%,                             

2016-46 чел-95.83%,                                                         

2015-36 чел. – 73.47% 



 

 

Результаты экзамена в 9-х классах по математике в форме ОГЭ в 2017-2018 учебном году 

представлены на диаграммах: 

 
 

 
 

 
 

Подтвердили годовую оценку-  2018 – 58,7% - 44 человека,  (2017-38%, 2016-63%, в  2015-71.4%) 

Выше сдали-2018 – 26 учеников, что составляет 34,6% (2017-54%, 2016-37%, в 2015-22.4%)  

Повысили свои годовые оценки —2018 – 26 чел. – 34,6% (2017-27 чел.-54%, 2016-23 чел. -48%, 

2015-37%)                                                                                                                      

Получили отметку ниже годовой – 4 человека (5,3%) 

 

Экзамены по выбору 

Из девяти общеобразовательных предметов, по которым проводился экзамен по выбору, самыми 

востребованными предметами оказались: 

Обществознание – 38 человек, 

Английский язык – 32, 

По 16 человек выбрали химию и информатику, 

13 учеников – биологию, 11 – физику, 

10 – литературу, 

10 – географию и 3 ученика историю. 
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Выбор предметов для ОГЭ в сравнении с 2017 г. 

 

 

2017 2018 

обществознание 18 38 

химия 15 16 

ИКТ 15 16 

англ.язык 14 32 

физика 12 11 

литература 9 10 

биология 8 13 

география 5 8 

история  2 3 

Французский язык 1 1 

 

Средняя оценка экзаменов по выбору в 2018 году 

– Французский язык – 5 (сдавал 1 человек); 

– Английский язык -  4,9 (сдавало 32 человека, «5» -29, «4» -3); 

– ИКТ -  4,69 (сдавало 16 человек,  «5» - 11, «4» -5); 

– Физика – 4,45 (сдавало 11 человек,  «5» - 7, «4» -2, «3» -2); 

– Литература – 4,3 (сдавало 10 человек,  «5» -4, «4» -5, «3»- 1); 
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– Химия – 4,38 (сдавало 16 человек,  «5» - 10, «4» - 2, «3»-4); 

– География – 4 (сдавало 8 человек, «5» - нет,  «4» - 8); 

– Обществознание –  4 (сдавало 38 человек, «5» -7, «4» - 24,  «3» - 7); 

– Биология  - 3,92(сдавало 13 человек, «5» - 3,  «4» -6, «3» - 4) 

– История – 3,3 ( сдавало 3 человека, «5» - , «4» – 1, «3» - 2);). 

 2017 2018 

Русский язык 4,4 4,24 

Математика 4,4 4,2 

Англ. язык 4,71 4,9 

Литература 4,67 4,3 

Химия 4,66 4,38 

Информатика и ИКТ 4,53 4,69 

Физика 4,17 4,45 

История 4 3,33 

Франц./немецкий 4 5 

География 3,8 4 

Обществознание 3,7 4 

Биология 3,6 3,92 

 
Качество   сдачи экзаменов по  всем предметам 

Предмет 2018 

1.Англ.яз. 100% 

Подтв.год. оц-25чел.-78% 

Оц. ОГЭ выше-7чел.-21,8% 

Оц. ОГЭ ниже- нет 

2.Литература 90% 

Подтв.год. оц-6чел.-60% 

Оц. ОГЭ выше-нет 

 Оц. ОГЭ ниже-4чел.-40% 

3.Химия 81,2% 

Подтв.год. оц-11чел.-68,8% 

Оц. ОГЭ выше-3 чел – 18,7% 

 Оц. ОГЭ ниже-2чел.-12,5% 



 

4.Физика 81,8% 

Подтв.год. оц-6чел.-54.5% 

Оц. ОГЭ выше-5 чел. – 45,4% 

 Оц. ОГЭ ниже нет 

5.Биология 69,2% 

Подтв.год. оц-7чел.-53,8% 

Оц. ОГЭ выше-1 чел, - 7,6% 

 Оц. ОГЭ ниже-5чел.-38% 

6.Информатика ИКТ 100% 

Подтв.год. оц-14чел.-87,5% 

Оц. ОГЭ выше-1 чел. – 6% 

 Оц. ОГЭ ниже-1чел.-6% 

7.Обществознаниее 81,6% 

Подтв.год. оц-21чел.-55% 

Оц. ОГЭ выше- 9 чел. -23,7 % 

 Оц. ОГЭ ниже-8чел.-21% 

8.История 33,3% 

Подтв.год. оц-3чел.-100% 

9.Географ 100% 

Подтв.год. оц-5чел.-62,5% 

Оц. ОГЭ выше-нет 

 Оц. ОГЭ ниже-3чел.-37,5% 

10. Французский  язык 100% 

Подтв.год. оц-1чел.-100 % 

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 классов 

В 2017-2018 учебном году  все учащиеся проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме и по материалам ЕГЭ (по обязательным предметам - русский язык и математика (базовый 

уровень и профильный уровень) и предметам по выбору).  

Все обучающиеся 11 классов были допущены к итоговой аттестации- 53 чел (2 класса), все 

ученики прошли государственную итоговую аттестацию в установленные сроки.  

 

Обязательные предметы 

Русский язык. Учитель:  Финатова Е.Е. 

Сдавали экзамен 53 чел.  

Средний  балл,  который набрали учащиеся, составил 80,21 баллов. Средний балл по городу 

Мурманску – 72,32 балл, по ОУ повышенного уровня – 75,4 баллов, по Мурманской области – 

69,46 б. 

 
 

По сравнению с 2017 г. Средний балл вырос на 5,21 балла 

 



 

 

от 90  и более баллов набрали- 9 человек, (в 2017 г. – 3) 

от 80баллов – 20 чел. ( в 2017 – 8 чел.) 

от 70 баллов-  17 чел. (2017 г - 19 чел.) 

-от 60 - 7 чел. (в 2017 - 14 чел.) 

Ниже 60 балла не получил никто.  

 

Математика. Учителя: Терехова Л.С., Микова О.В. 
Профильный экзамен по математике сдавали 20 человек из 53 выпускников: 11а – 17 чел., 11б 

– 3 чел. 

Профиль - средний  балл сдачи экзаменов – 66 баллов  

(средний балл по Мурманску – 56,38 баллов, по инновационным ОУ – 60б, по МО – 51,22б) 

 

 

 

По сравнению с 2017 г. средний балл вырос на 7,96 балла. 

 
 

от  90 –  1,  

от 80  - 89  баллов- 1, 

от 70  - 79 баллов- 8 человек;  

от 60  - 69 баллов- 3 человека;  

от 50-59 баллов – 6 человек,  

ниже 50 баллов  - 1; 

Все обучающиеся преодолели порог. 
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Экзамены по выбору обучающихся. 
Выпускники  гимназии  выбрали экзамены в 2018 году по   9 предметам  по выбору: биология,  

литература, английский язык, обществознание, химия, история, физика, информатика,  география. 

При выборе предметов на итоговую аттестацию обучающиеся отдавали предпочтение предметам, 

изучаемым на профильном уровне.  

Экзамены по выбору 

Предметы 11А физико-химический профиль 

 (24 чел) 

11Б филологический профиль 

(29 чел. ) 

Физика 4 - 

Математика профильная 17 3 

Химия 9 - 

Информатика 4 - 

История 1 12 

Обществознание 5 22 

Биология 9 - 

Литература - 11 

Английский язык 1 17 

География 1 1 

 

ЕГЭ по истории (уч. Фицнер Ю.А.). 

2018 – 13 чел. – 82,62 б 

В экзамене по истории приняли участие 13 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 82,62 балла,  

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 2,72б), кроме того, средний балл  выше 

на 18,67 б по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 12,4 б выше результатов, которые 

показали инновационные ОУ. 

 
Среди выпускников нет работ ниже 70 баллов.  

От 90 баллов получили 4 человека; 

От 80б – 4 выпускника; 

От 70 и выше – 5 учеников. 

 

ЕГЭ по английскому языку (уч. Путистина Л.М., Самойлова Ю.В.). 

2018 – 18 чел. – 81,39 б 

В экзамене по английскому языку приняли участие 18 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 81,39 балла,  



 

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 0,39б), кроме того, средний балл  выше 

на 8,7 б по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 7,6 б выше результатов, которые 

показали инновационные ОУ. 

 

 
Анализ высокобалльных работ по 

английскому языку: 

От 90баллов набрало 5 человек: 

От 80б – 6 выпускников 

От 70 и выше – 2 ученика. 
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ЕГЭ по литературе (учитель Страшнова И.В.). 

2018 – 11 чел. – 80,27 б 

В экзамене по литературе приняли участие 11 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 80,27 балла,  

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 9,57б), кроме того, средний балл  выше 

на 10,6 б по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 7,9 б выше результатов, которые 

показали инновационные ОУ. 

 

 
 

Анализ высокобалльных работ по литературе: 

От 90-4 человека: 

От 80б – 2 ученика 

От 70 и выше – 2 выпускников. 

 

ЕГЭ по обществознанию (учитель Пономарева С.С.). 

2018 – 27 чел. – 78,11 

В экзамене по обществознанию приняли участие 27 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 78,11 баллов,  

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 6,11б), кроме того, средний балл  выше 

на 14,76 б по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 11,8 б выше результатов, которые 

показали инновационные ОУ. 
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Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию: 

От 90 баллов и выше набрали 6 выпускников 

От 80б – 4 учеников; 

От 70 и выше – 13 человек. 

 

ЕГЭ по физике (учитель Засухина Е.В.). 

2018 – 5 чел. – 71,2 б 

В экзамене по физике приняли участие 5 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 71,2 баллов,  

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 1,9б), кроме того, средний балл  выше на 

12,66 б по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 10,1 б выше результатов, которые 

показали инновационные ОУ. 

 

 
Анализ результатов ЕГЭ по физике: 

90 баллов набрал 1 ученик; 

От 70б – 1 ученик. 

 
ЕГЭ по химии (учитель Фролова О.Н.). 

2018 – 9 чел. – 69,3 б 

В экзамене по химии приняли участие 9 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 69,3 баллов,  

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 9,5б), кроме того, средний балл  выше на 

1,7 б по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 1,8 б выше результатов, которые показали 

инновационные ОУ. 
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Анализ результатов ЕГЭ по химии, количество высокобалльных работ: 

100 баллов – 1; 

От 80 – 2 ученик. 

 

ЕГЭ по биологии (уч. Баданина Т.И.). 

2018 – 9 чел. – 66,78 б 

В экзамене по биологии приняли участие 9 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 66,78 баллов,  

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 8,78б), кроме того, средний балл  выше 

на 4,3 б по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 2,5 б выше результатов, которые 

показали инновационные ОУ. 

 

 
 

Анализ результатов ЕГЭ по биологии: 

От 90-1 

От 80б – 1 

От 70 и выше – 1. 
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ЕГЭ по информатике и ИКТ (уч. Низовцева Л.В.). 

2018 – 4 чел. – 65,75 б 

В экзамене по информатике приняли участие 4 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 65,75 баллов,  

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 5,5 б), однако, средний балл  ниже на 1,9 

б по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 5,8 б выше результатов, которые показали 

инновационные ОУ. 

 

 
Анализ результатов ЕГЭ по информатике: 

От 70 до 79  – 3, 

Менее 50 б – 1 . 

 

ЕГЭ по географии (уч. Бровкина Т.С.) 

2018 – 2 чел. – 63 б 

В экзамене по географии  приняли участие 2 учащихся.  

По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 63 баллов,  

(по сравнению с 2017 годом средний балл увеличился на 5б), однако, средний балл  ниже на 0,35 б 

по сравнению с результатами г. Мурманска, и на 1,1 б выше результатов, которые показали 

инновационные ОУ. 
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Количество обучающихся, набравших от 90 до 100 баллов 

 

 
Количество обучающихся, набравших от 90 до 100 баллов 

 
 

Показатель высокобальных работ от 90 до 100 баллов 

год 2018 2017 2016 2015 2014 

Кол-во 

работ  

75 работ 

(35+40) 

29 работ 

(7+22) 

19 работ 

(7+12) 

17 работ 

(7+10) 

13 работ 

(6+7) 

Кол-во 

медалист

ов 

8-медалистов 8-медалистов 

 

5 медалистов 

 

3медалиста 5 медалистов 

предмет От 90до 100б 

Рус. язык – 9 

Анг. язык -5 

История – 4 

Мат (П) – 1 

Химия – 1 

Общество -6 

Биология – 1 

Литература -4 

Физика – 1 

 

ВСЕГО 

35 работы 

 

От 80 до 90б 

Рус. язык - 20 

Физика -нет 

Литература-2 

История – 4 

От 90до 100б 

Рус.язык – 3 

Анг.язык -2 

История – 2 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕГО: 

7 работ 

 

От 80 до 90б 

Рус. язык – 8 

Физика -1  

Литература-1 

История – 2 

   



 

Обществ.- 4 

Англ. яз – 6 

Био – 1 

ИКТ – НЕТ 

Мат (П) –1 

 

ВСЕГО: 

40 работ 

Обществозн.- 

4 

Англ. язык – 6 

Биология – 

НЕТ 

ИКТ – НЕТ 

Мат (П) –НЕТ 

 

ВСЕГО: 

22работы 

 

В 2018 году у нас закончили с золотой медалью 8 выпускников. Все медалисты сдали экзамены 

хорошо, подтвердив  золотую медаль по итогам ЕГЭ . 

 

Результаты ЕГЭ в 11-ых классах в 2018 году позволяют сделать  вывод о 

сформированности основных предметных и метапредметных компетенций по всем 

общеобразовательным предметам на высоком уровне.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по всем предметам позволяет говорить о том, что 

для более качественной подготовки учащихся необходимо больше уделять внимания 

сформированности отдельных общеучебных умений и навыков (предметных и метапредметных 

компетенций). 

Прежде всего, это умение работать с текстом, воспринимать и интерпретировать 

предложенную информацию. 

Выпускники на удовлетворительном уровне используют речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, умеют сравнивать разные точки зрения, аргументировать, 

отстаивать свою позицию.  

Не в полной мере сформированы аналитические умения по обществознанию: умение 

анализировать, классифицировать, интерпретировать имеющуюся социальную информацию, 

соотносить ее со знаниями, полученными при изучении курса. 

Наибольшие затруднения у экзаменуемых основной и средней полной школы вызывают 

вопросы, проверяющие умение объяснять, сравнивать, анализировать, выявлять причинно-

следственные связи и закономерности. 

Анализ общеучебных результатов позволяет сделать вывод о том, что не всегда успешно 

выполняют задания, частично отличающиеся от типовых, где необходимо применить свои знания 

в новой ситуации. Так, на ЕГЭ ученики испытывали трудности при решении нестандартных задач 

по математике, физике, биологии.  

Рекомендации на 2019 учебный год  

 

1. Руководителю методического совета, курирующим заместителям директора: 

– включить в план внутришкольного контроля мероприятия, направленные на 

контроль систематической организации на уроке работы по формированию и развитию умения 

строить устную и письменную монологическую речь; 

– рассмотреть возможность перехода при профильном уровне реализации программы 

по биологии на учебно-методический комплекс под редакцией Шумного В.К., Дымшица Г.М. 

(издательство «Просвещение»); 

– включить в план внутришкольного контроля мероприятия, направленные на 

контроль систематической организации на уроках работы с иллюстративным, графическим и 

статистическим материалом, при решении исторических задач и проблем; формирования и 

развития умения строить устную и письменную монологическую речь при раскрытии заданной 

темы (по истории); 

– осуществление единого речевого режима в образовательной организации, 

предполагающего, в первую очередь, строгое соблюдение всеми учителями и обучающимися 

литературной нормы в области орфоэпии, грамматики, логики, орфографии и каллиграфии, а 

также грамотное оформление всех материалов, документов и наглядных пособий и 



 

систематическое исправление всех ошибок и недочетов в устной и письменной речи учащихся с 

обязательной последующей работой над допущенными ошибками; систему овладения терминами 

и специальными сочетаниями по всем дисциплинам школьного учебного плана, межпредметное 

взаимодействие, в том числе по освоению орфоэпического и паронимического минимумов всеми 

участниками образовательных отношений; 

– создать условия для своевременного и качественного повышения квалификации 

учителей.  

 

2. Руководителям методических объединений: 

– предусмотреть возможность расширения  тематики элективных и факультативных 

курсов для учащихся 10-11 классов по общеобразовательным предметам, вынесенным на 

итоговую аттестацию, направленных на формирование и развитие лингвистических и речевых 

компетенций учащихся (по иностранным языкам, литературе, русскому языку);  

– расширить тематику элективных и факультативных курсов для учащихся 10-11 

классов по биологии, направленных на повторение разделов «Система и многообразие 

органического мира», «Организм человека и его здоровье»;  

– при прохождении учебного материала больше внимания обращать на 

систематическое проведение демонстрационных экспериментов и опытов, реализацию комплекса 

практических, лабораторных работ и опытов по химии, физике, биологии.  

3. Учителям-предметникам: 

- больше внимания уделять планированию и реализации межпредметных взаимодействий по 

формированию регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД; 

- использовать приемы дифференцированного обучения, обращая внимание на различие в методах 

сопровождения учащихся в зависимости от уровня их подготовки;  

- инициировать включение учащихся, испытывающих трудности обучения в групповое 

взаимодействие с учащимися, показывающими хорошие предметные знания;  

- осуществлять дифференцированный подход к планированию образовательной деятельности по 

общеобразовательным предметам учащихся с повышенными образовательными потребностями; 

- уделять особое внимание повторению и обобщению ключевых элементов содержания 

образования по всем предметам, учесть при планировании. 

 

 

Научно-методическая работа педагогического коллектива 
 

   Преподавательский корпус гимназии активно работает в образовательном пространстве города. 

4 учителей входят в экспертный совет региональной аттестационной комиссии Мурманской 

области (Попова Г.П., Данильченко И.А., Гавриленко Л.М. ,Путистина Л.М.), 9 учителей   в 

экспертные группы по проверке заданий ЕГЭ и ОГЭ, 10 человек входят в различные предметные 

группы регионального уровня. 

   На муниципальном уровне: 12человек -  в жюри Всероссийских предметных олимпиад, 6 

педагогов работают в городских проектных группах.    

Всего педагогические работники гимназии работают в 11 региональных группах, включая жюри и 

экспертные комиссии различных конкурсов как для учителей, так и для учащихся, и в 24 

муниципальных группах. 

Данные на 01.01.2018\01.09.2018 

Название группы  уровень учитель 

Региональный уровень    

Экспертный совет  аттестационной комиссии Мурманской 

области 

региональный Попова Г.П. 

Данильченко И.А. 

Гавриленко Л.М. 

Путистина Л.М. 

Экспертные группы по проверке заданий ЕГЭ и ОГЭ региональный 1. Страшнова И.В. 

2. Гавриленко Л.М. 

3. Шишкина Е.П. 



 

4. Микова О.В. 

5. Данильченко И.А. 

6. Бирюлина А.А, 

7. Фицнер Ю.А. 

8. Пономарёва С.С. 

9. Евдокимова Е.В. 

Региональные предметные МО региональный Попова Г.П. 

Гавриленко Л.М. 

Творческая группа ГАУДО МО «Мурманский областной 

центр дополнительного образования «Лапландия» по 

разработке материалов для проведения Регионального 

турнира среди учащихся общеобразовательных 

организаций по игре «Знаток русского языка»  

Региональный Финатова Е.Е. 

Член жюри регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Россия, устремлённая в будущее» (Приказ Минобрнауки 

МО от 03.11.2017 №1731) 

Региональный Финатова Е.Е. 

Жюри на 1 региональной студенческой научно – 

практической конференции «Территория знаний» 

Региональный Ратникова А.А. 

Жюри межрегионального дистанционного конкурса 

«Души прекрасные порывы» 

Региональный Ратникова А.А.       

Экспертный совет научно-практической конференции 

«Юность. Наука. Культура. Арктика 2018» 

региональный Путистина Л.М. 

Баталова Е.С. 

Бирюлина А.А. 

Засухина Е.В. 

Жюри конкурса профессионально- направленных проектов 

на английском языке среди школьников и студентов на 

базе МАГУ 

региональный Путистина Л.М. 

 

Муниципальный уровень  

  

Жюри  муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Учитель города Мурманска-2018».  

Приказ КОАГМ от 12.09.2018 № 1606 

муниципальный Путистина Л.М. 

Пономарева С.С. 

Мосьпан А.В. 

Жюри муниципального этапа предметных олимпиад 

Приказ КОАГМ от 30.10.2018 № 2053 

муниципальный 1. Гончар Ю.В. 

2. Самойлова Ю.В. 

3. Какушкина М.И. 

4. Попова Г.П. 

5. Фицнер Ю.А. 

6. Страшнова И.В. 

7. Микова О.В. 

8. Шишкина Е.П. 

9. Морозова Н.К. 

10. Евдокиомва Е.В. 

11. Данильченко И.А. 

12. Фролова О.Н. 

Предметно-методическая комиссия школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в городе 

Мурманске и 2018 -2019 учебном году 

Приказ№1676 от 21.09.2018 

муниципальный Микова О.В. 

Засухина Е.В. 

Гавриленко Л.М. 

Данильченко И.А. 

Оргкомитет игры «Большая интеллектуальная регата» по 

предметам естественно-математического цикла для 

обучающихся 7-9 классов общеобразовательных 

муниципальный Гавриленко Л.М. 

Засухина Е.В. 

Фролова О.Н. 



 

учреждений 

приказ № 2115 от 07.11.2018 г. 
 

Городские проектные группы в 2018-2019 учебном году 

приказ КОАГМ от 07.06.2018 №1164 

Городская проектная группа «Создание электронного 

ресурса для подготовки обучающихся 5-7 классов к 

конкурсам и олимпиадам по математике» 

Руководитель – методист ГИМЦ РО Алехина О.И.          

муниципальный Гавриленко Л.М 

 

Городская проектная группа «Проектная деятельность в 

условиях ФГОС как средство формирования УУД в 

урочной и внеурочной деятельности Руководитель группы 

– Белугина Г.Н., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ 

РО 

муниципальный Евдокимова Е.В. 

Городская проектная группа «Разработка контрольно-

измерительных материалов для оценивания планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

Руководитель группы – Бобровская Г.В., методист МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

муниципальный Фролова О.Н. 

Городская проектная группа «Создание комплексов 

оценочных материалов по иностранным языкам в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

Руководитель группы – Борисова Н.А., методист МБУ 

ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

муниципальный Баталова Е.С. 

Какушкина М.И. 

Бирюлина А.А. 

Городская проектная группа  «Создание методического 

пособия «Нестандартные формы уроков информатики» 

Руководитель группы – Петрова Н.В., методист МБУ ДПО 

г. Мурманска ГИМЦ РО 

муниципальный Низовцева Л.В. 

Городская проектная группа «Контрольно-оценочные 

средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

учебному курсу «Музыка»»  

(руководитель – методист Якимчук И.В.)            

муниципальный Попова Г.П. 

Городская проектная группа «Разработка дидактического 

материала по разделам учебного предмета «Астрономия» в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО» 

Руководитель группы: Мартынюк Е.К., зам. директора 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

муниципальный 

 

Засухина Е.В. 

Городская проектная группа «Разработка методического 

инструментария в целях создания безопасных условий на 

уроках физической культуры» 

Руководитель группы: Усков Е.П., методист МБУ ДПО г. 

Мурманска ГИМЦ РО 

муниципальный 

 

Мосьпан А.В. 

Городская проектная группа «Использование потенциала 

школьного географического краеведения в нравственном и 

патриотическом воспитании школьников» 

Руководитель группы – Мартынюк Е.К., зам. директора 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

муниципальный 

 

Бровкина Т.С 

Городская проектная группа «Эффективные формы 

вовлечения родителей в учебно-воспитательную работу 

классного руководителя» 

Руководитель проектной группы: Дяткинская А.М., 

методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

муниципальный 

 

Хрущёва С.Л. 



 

Городская проектная группа «Региональная составляющая 

содержания учебного предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Руководитель проектной группы: Якимчук И.В., методист 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

муниципальный 

 

Попова Г.П. 

Городская проектная группа «Технология создания на базе 

школьных библиотек информационно библиотечных 

центров» 

Руководитель проектной группы: Костина О.Г., методист 

МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

муниципальный 

 

Парфёнова Н.Л. 

Жюри муниципального конкурса по истории, политики, 

социологии и праву «Твои возможности – 2018» 

муниципальный Фицнер Ю.А.  

Пономарева С.С.     

Жюри  городского  фестиваля  творчества  младших  

школьников «Радуга  талантов -2018» 

муниципальный Хрущёва С.Л. 

 

Участие педагогов и администрации гимназии в работе различных 

проектных или творческих групп, экспертных комиссий, жюри и т.п. муниципального или 

регионального уровней 

показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Процент педагогов, занятых 

в работе групп 
45% 73% 59% среди учителей 

59.3%  

(19 из 32чел) 

Количество 

профессиональных 

объединений 

 34 группы: 

14 регионального 

уровня 

20 -муниципального 

34 группы: 

11 регионального 

и  

23 

муниципального 

уровня 

35 групп 

11 

регионального и 

24 

муниципального 

уровня 

 

Однако, надо отметить, что 2018 учебном году было проведено меньше методических 

мероприятий на базе гимназии муниципального или регионального уровней. Это связано с 

кадровыми изменениями в «Институте развития образования», гимназия завершила деятельность 

предыдущей стажировочной площадки, не проводила муниципальных семинаров. 

В целом, это повлияло на активность работы педагогов по обобщению и представлению своего 

опыта и опыта гимназии. Однако, некоторые  учителя и административные работники, 

неоднократно принимали участие в работе семинаров, конференций и вебинаров (Скворцова М.Н., 

Какушкина М.И.,Страшнова И.В., Ратникова  А.А., Баталова Е.С., Пахтусова, Парфенова Н.Л. и 

др.). 
  

Представление педагогами своего опыта работы  

в форме уроков, мастер-классов, выступлений на муниципальном и региональном уровне 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Процент педагогов, 

представивших опыт 

84% 88% 93% 50% 

Количество 

представлений в 

течение учебного года 

76 61 62 всего - 34 

региональный-25 

муниципальный - 9 

 

Участие учителей в профессиональных конкурсах 

Учителя начальных классов ежегодно принимают участие в различных дистанционных и 

методических конкурсах. В 2018 учебном году творческий коллектив учителей начальных классов 

(Сиротина С.В., Пахтусова Е.И., Милина Е.А.) стал победителем конкурса педагогического 

мастерства  «Лучший ИКТ-урок» в номинации «Лучший урок с использованием интерактивного 

оборудования»  (приказ КОАГМ от 30.03.2018 №638); учитель начальных классов Смирнова И.Е. -  



 

победитель конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс» в номинации «Лучший 

персональный сайт педагога» (приказ КОАГМ от 30.03.2018 №639) а Хрущёва С.Л. приняла 

участие в профессиональном конкурсе «Презентация к уроку» на портале «Фестиваль  

педагогических  идей «Открытый урок». 

Практически все учителя гимназии активно занимаются распространением передового 

педагогического опыта. В течение учебного года педагогами проведено 25 представлений своего 

опыта работы по различным направлениям развития образования в форме выступлений, открытых 

уроков, презентаций и мастер-классов на региональном уровне и 19 на муниципальном. 

- 9 разработок размещены на различных образовательных и профессиональных порталах в 

Интернете и 6 разработок в печатных изданиях. 

 

Основные направления инновационной работы гимназии в 2018 году 

Одним из основных направлений инновационной деятельности гимназии является реализация 

ФГОС начального общего, основного общего и пилотное внедрение ФГОС среднего общего 

образования. 

 В 2018 учебном году большое внимание было уделено нормативно-методическому обеспечению 

образовательного процесса (под руководством заместителей директора), в частности: 

-корректировка основных образовательных программ (большой вклад в эту работу внесли 

Сиротина С.В. – ООП НОО и Пономарёва С.В. – ООП ООО),  

-корректировке рабочих программ по учебным предметам и внеурочным курсам;  

-совершенствованию внутренней системы оценки качества (курирует направление Терехова Л.С.). 

Все методические объединения и учителями-предметниками продолжают работу по 

формированию фонда оценочных средств. В первой половине 2018 года(январь-июнь) гимназия 

второй год работала в режиме региональной пилотной площадки «Проектирование и реализация 

плана внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с ФГОС СОО» (во исполнение 

приказа Министерства образования и науки МО от 11.03.2016 №430). За два года деятельности 

площадки разработан большой материал по управлению организацией внеурочной деятельности 

обучающихся, создан алгоритм составления плана внеурочной деятельности на всех уровнях 

обучения,  разработаны программы и реализуются системные дополнительные курсы, 

используются различные формы внеурочной деятельности. Коллективом гимназии  обобщён опыт 

работы по этой теме  в рамках региональной стажёрской площадки на базе гимназии совместно с 

ГАУДПО МО «Институт развития образования».  

Один из наиболее успешных проектов, реализуемых гимназией – это система развития школьной 

журналистики, под руководством Финатовой Е.Е. Программа внеурочного курса «Школьная 

журналистика» стала победителем муниципального и регионального этапов Всероссийского 

конкурса дополнительных образовательных программ для одарённых детей и талантливой 

молодёжи и была представлена на федеральном уровне. Система дополнительного образования 

детей по направлению «Журналистика» стала лауреатом регионального и дипломантом 

федерального конкурса в рамках программы «100 лучших товаров и услуг России». 

Передовой педагогический и управленческий опыт гимназии по организации внеурочной 

деятельности опубликован в сборнике Института развития образования Мурманской области 

«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях введения ФГОС», Мурманск, 2017 

В 2018-2019 учебном году одна из актуальных задач коллектива по совершенствованию 

организации внеурочной деятельности – это развитие системы мониторинга и оценки 

образовательных достижений обучающихся в области внеурочной деятельности. 

 

С целью модернизации информационно-образовательной среды гимназии и совершенствования 

ресурсного обеспечения ФГОС в 2017 году творческой группой был разработан инновационный 

проект «Информационно-библиотечный центр как инфраструктура реализации ФГОС», который 

выиграл конкурс на предоставление грантов губернатора Мурманской области. В ходе реализации 

этого проекта в течение двух последних лет (2017,2018) с использованием новых материально-

технических возможностей в гимназии осуществляются сопутствующие проекты, направленные 

на популяризацию детского чтения, формирование культуры читателя, возрождение любви к 



 

книге: проект «Книговорот», «Читающая гимназия», «Час чтения». Гимназия включена в 

региональный перечень образовательных организаций по отработке модели создания 

Информационно-библиотечных центров в системе общего образования (приказ №1070 от 

19.06.2017)  

В марте 2018 года состоялась педагогическая конференция гимназии, посвящённая проблеме 

формирования навыков продуктивного чтения обучающихся всех уровней обучения. В рамках 

подготовки к конференции проведёно изучение  нормативной базы и теоретического материала по 

проблеме формирования смыслового чтения школьников (Скворцова М.Н., Какушкина М.И.), 

творческой группой учителей подобран инструментарий и проведена диагностика уровня 

сформированности навыков смыслового чтения обучающихся 5 и 9 классов (Ратникова А.А., 

Терехова Д.П., Разуваева В.Ю.,Евдокимова Е.В., Баданина Т.И.) , проведено исследование 

«Портрет гимназиста-читателя» (Парфенова Н.Л.), составлена памятка по формированию данного 

УУД для педагогов.  В ходе  конференции был проведён мастер-класс по работе с 

художественным текстом (Финатова Е.Е.), опыт работы по формированию навыков смыслового 

чтения  представили учителя Хрущёва С.Л. (начальные классы), Гавриленко Л.М. (математика), 

Фицнер Ю.А. (история). Решением конференции было определить методической темой гимназии 

на 2018-2019 учебный год «Формирование навыков смыслового чтения как основополагающий 

метапредметный образовательный результат в условиях ФГОС ОО». 

4 апреля 2018 на региональной научно-практической конференции в центре дополнительного 

образования «Лапландия» «Детское и юношеское чтение: пространство взросления и 

самоопределения» с участием губернатора М.В. Ковтун гимназия была представлена как одно из 

образовательных учреждений области, в котором наработан позитивный опыт  по организации 

инновационного библиотечного пространства и формированию читательской культуры 

школьников и прошла стендовая защита системы работы гимназии по этому направлению. 

Следующее важное направление работы – создание условий для развития и реализации 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся, система работы с одарёнными и 

высокомотивированными детьми. 

Основными показателями эффективности всей системы  работы гимназии с одарённой молодёжью 

является результативность участия обучающихся в олимпиадах, исследовательских и других 

предметных и межпредметных конкурсах. 

 

Педагогические кадры 

Численность педагогических работников в 2017-2018 учебном году -  38 человек,  в 2016-

2017 учебном году – 41 человек, в 2015-2016 учебном году составила  43 человека, в  2014-2015 

учебном году – 45 человек, в 2012-2013 учебном году – 44 человека. 

Численность кадров за последние три года говорит о стабильности педагогического состава 

гимназии. В среднем на одного учителя приходится 14 учащихся, а средняя нагрузка -24 часа в 

неделю вместе с ПДО (в прошлом – 23 часа в неделю). 

 

Аттестация педагогических кадров 

В гимназии трудится стабильный высоко профессиональный коллектив с большим 

творческим потенциалом. В 2017-2018 учебном году – 77,7% (ВК -61%, 1кат- 16,7%)  

педагогических работников имеют первую и высшую квалификационную категорию. 

Одним из основных условий повышения качества образования является совершенствование 

учительского корпуса и повышение профессионализма педагогов. 
   В 2017-2018 уч. году аттестованы региональной аттестационной комиссией на ВК –  3 учителя , 

1замдиректора по совместительству  как учитель и 1 педагогический работник,  

на 1 кв.кат – 2 педагогических работника,  в целях подтвержденя СЗД – 1 работник. 

   На 31.05.2018 года квалификационный состав педагогических работников гимназии: 



 

имеют высшую квалификационную категорию – 61% всех педагогических работников, включая 

учителей (среди учителей - 70%  высшей категории); 

16.7% педработников – 1 кв. категорию (если считать только учителей – 13.3%). 

   Аттестованы в целях установления соответствия занимаемой должности – 5.6 % (2 чел) 

Таким образом, 77.8% педработников аттестованы на 1 или высшую категорию. 

16.7% не аттестованы. Это молодые специалисты , работники, проработавшие в гимназии менее 2 

лет , вышедшие из декретного отпуска. 

 

Состав педагогического коллектива по профессиональным категориям 

 

 

 
 

 

 Количе

ство 

Имеют 

высшее 

профессио

нальное 

образовани

е 

Имеют 

среднее 

профессио

нальное 

образова- 

ние 

Имеют 

высшую 

квалифика

ционную 

категорию 

Имеют 

первую 

квалифик

ационну

ю 

категори

ю  

Аттестов

аны на 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Аттестованы 

на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

только в 

2017-2018 

уч. году 

Не 

аттестов

аны 

Своевр

еменно 

прошл

и 

курсы 

повыш

ения 

квалиф

икации 

(1 раз в 

3 года) 

Прошли 

Профессиона

льную 

переподготов

ку (в 

последние 3 

года) 

*Педагоги

ческие 

работники 

36 34 2 22 6 2 2 6 36 0 

Учителя 30 28 2 21 4 0 0 5 30 0 

 

В 2018-2019 г аттестацию на квалификационную категорию по истечению срока действия 

категории планируют пройти 6 человек. 

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности должны пройти: 2 

человека . 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

Курсы повышения квалификации прошли 15 работников (в 2016-2017 – 12 работников) 

Педагогический и руководящий состав гимназии систематически повышает свой 

профессиональный уровень. 

6116,7

5,6 16,7

Квалификационный состав педагогических 

работников на 31.05.2018
высшая кв.кат.

первая кв.кат.

СЗД

не аттестованы



 

По состоянию на 31 мая 2018 года 100% работников своевременно прошли курсы повышения 

квалификации, в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» не реже 1 раза в 3 года. 

 В частности, в 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли: 

в ГАУДПО МО «Институт развития образования» - 9 педагогических работников + 1 заместитель 

директора ; 

Учителя стали активнее использовать дистанционные формы повышения квалификации как 

наименее «травматичные» для образовательного процесса. Дистанционно в других учреждениях 

дополнительного профессионального образования прошли курсы 4 учителя. 

Краткосрочные курсы по направлению «Экспертная деятельность в  образовании» прошли 7 

учителей. 2 педработника прошли специализированные курсы по предмету «Астрономия»  

    

 

Работа с высокомотивированными и одарёнными детьми 

 

   Участие во Всероссийских предметных олимпиадах школьников 

Поиск одаренных детей и  развитие из способностей – одна из ключевых задач образовательной 

политики России. Основную роль в поиске одаренных детей играет олимпиадное движение, и в 

первую очередь проведение всероссийской олимпиады школьников. 

Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с 

одаренными школьниками в системе российского образования.  Ее цель – поиск и поддержка 

талантливых детей, раскрытие и развитие их способностей, а также содействие их обучению в 

лучших высших учебных заведениях страны. 

Олимпиада проводится в течение учебного года с сентября по май в установленные сроки и 

включает в себя 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. 

Заключительный этап проводится в субъектах Российской Федерации, отобранных на основании 

заявок. 

В Мурманской области Олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету: 

английский язык, астрономия, биология, география, информатика, МХК, история, литература, 

математика, немецкий язык, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, 

физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика. 

 

Школьный этап олимпиады 

 

С 13 по 20 октября 2018 года прошёл школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников. 

Учащиеся гимназии приняли участие в олимпиадах по 17 предметам из 21. Многие пробовали 

свои силы в нескольких олимпиадах. Всего было 873 участника, которые завоевали 94 диплома 

победителя и 348 дипломов призёров. 
Количество участников, победителей и призеров школьного этапа 

№  Предмет Количество участников Общее 

кол-во 

участни

ков 

Кол-во 

победи

телей 

Кол-во 

призеров 4 

класс 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8  

класс 

9  

класс 

10 

класс 

11 

класс 

1 Английский 

язык 

- 11 17 13 20 18 32 22 133 7 79 

2 Астрономия            

3 Биология   5 5 15 5 5 1 36 5 13 

4 География  8 12 10 7 5 6 0 48 6 22 

5 Информатика  11   4   1 16 8 6 

6 Искусство 

(МХК) 

    3  2 2 7 5 2 

7 История  18 7 10 10 13 2 4 64 3 29 

8 Литература  40 15 23 12 22 11 11 134 10 64 



 

9 Математика 15 28 10 0 8 6 5 2 74 8 20 

10 Немецкий язык - - - 1 1 1  1 4 2 1 

11 Обществознание   27 28 15 23 6 12 111 4 41 

12 ОБЖ     3 1 8 1 13 4 6 

13 Право            

14 Русский язык 13 21 15 21 18 15 13 12 128 12 41 

15 Технология  11 10 4 13    38 6 4 

16 Физика    9 5 7 6 6 33 6 6 

17 Физическая 

культура 

  2  2 2 2 1 9 4 5 

18 Французский 

язык 

   2  2 1 2 7 2 2 

19 Химия     4 7 5 2 18 2 7 

20 Экология            

21 Экономика            

 Всего:         873 94 348 

 

Количество участников школьного этапа олимпиад в 2018 году показывают положительную 

динамику участия гимназистов в олимпиадном движении (в 2013-2014 уч году в школьном этапе 

было 515 участников, в 2014-2015 году 613 участников, в 2015-2016 уч. году 843 участника, 

которые получили 86 диплом победителя 1 этапа и 321 диплом призёра, в 2016-2017 учебном году 

-  724 участника, 66 победителей, 273 призёра, в 2017-2018 учебном году -873 участника, 93 

победителя и 310 призёров); в 2018-2019 учебном году также было 873 участника, но несколько 

выросло количество призовых мест – 94 диплома победителя и 348 дипломов призёра. 

 

Муниципальный этап олимпиады 

Согласно плану работы комитета по образованию администрации города Мурманска и в 

соответствии с приказом «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в городе Мурманске» в период с 08.11.2018 по 03.12.2018 года прошёл 

муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам, в котором соревновались 212 гимназистов -  311 участников (в 2017-2018 учебном 

году -198 гимназистов, 307 участников; в 2016 году - 216 участников). Многие гимназисты 

принимали участие в нескольких олимпиадах. Гимназисты завоевали 97 призовых мест, из них 16 

дипломов победителя- приказ КОАГМ от 06.12.2018 №2411 

 (в 2017-2018 учебном году - 100 призовых мест, из них8 дипломов победителя).  

 

Количество участников и призовых мест  (в сравнении за 5 лет) 

Кол-во 

участников 

2015-2016 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

2016-2017 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

2017-2018 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

2018-2019 

Кол-во 

призовых 

мест 

259 

участников 

(158чел) 

71 

призовое 

(47 чел) 

218 

участников 

(135 чел) 

73 

призовое 

(53 чел) 

307 

участников 

100 

призовых 

311 97 

 

 



 

Динамика количества призовых мест обучающихся в муниципальном этапе олимпиад

 
 

 

 

Количество участников и призовых мест  (в сравнении за 5 лет) по предметам 

 
№ предмет Кол-во 

участников 

2014-

2015 

Кол-во 

призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

2015-

2016 

Кол-во 

призов

ых 

мест 

(из них 

победит

елей) 

Кол-во 

участник

ов 

2016-

2017 

Кол-во 

призов

ых 

мест 

(из них 

побед) 

Кол-во 

участник

ов 

2017-

2018 

Кол-во 

Призовых 

мест 

Кол-во 

участников 

2017-2018 

Кол-во 

призов

ых 

мест 

(из них 

побед.) 

1 Литература 32 13 

(3поб) 

49 13(3 поб) 42 6 (3) 41 1 поб 15 

призёров 

49 16 

(4 поб) 

2 Русский язык 33 6 (2поб) 27 9 (2поб) 10 5(1) 31 8 

призёров 

33 15 

(1 поб) 

3 Математика  5 - 9 2(1 поб) 11 1 14 1 поб 8 1 поб 

4 История 19 2 13 1 15 5 22 8 

призёров 

27 5 

(1 поб) 

(2 5 Обществозна

ние 

10 5 (1 

поб) 

25 5 29 13(1) 39 18 

призёров 

30 9 

6 Право   4 - 1 - 4 - - - 

7 Физика 11 2 (1поб) 17 1 7 4 11 2 поб 3 

призёра 

10 4 

(1 поб) 

8 Химия 5 3 (1поб) 11 2(1поб) 5 3 10 2 призёра 11 - 

9 Биология 10 1 14 2 12 3 21 9 

призёров 

17 5 приз 

(1 поб) 

10 География 5 - 9 3 12 - 8 - 16 1 

11 МХК 5 2 4 2 поб 1 1 4 2 поб 1 

призёр 

7 3 

12 ОБЖ 2 1 6 3(1поб) 8 2(1) 12 4 призёра 10 3 

13 Физкультура 4 1 11 4(2поб) 5 5(2) 10 1 поб 1 

призёр 

7 4 

(2 поб) 

14 Английский  50 13 (1 

поб) 

19+30=4

9 

5+11=16 22+29=5

1 

20 (2) 66 17 

призёров 

73 23 

15 Немецкий  4 1 3 2 (1поб) 2 1 3 2 призёра 3 3 

(1 поб) 

16 Французский  8 2 (1поб) 4 4 (1поб) 4 4(2) 6 1 побед 3 

призёра 

4 4 

(2 п

о

б

) 

17 Технология 1 - 3 2 1 - 2 - 2 - 

18 ИКТ - - 1 - 2 - 2 1 призёр 4 1поб 

 ВСЕГО 204 52 259 71 218 73 307 100 311 97 
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ка 

(154 

чел) 

приз

овых 

39 

чел 

участни

ков 

(158чел) 
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ое 

(47 

чел) 

участни

ков 

(135 чел) 

призов

ых (из 

них 12 

победи

телей(

53 чел) 

участник

ов 

 

призовых 

мест 

(из них 8 

победител

ей) (62 

чел) 

 

Учащиеся гимназии приняли участие в олимпиадах по 17 предметам.  Из всех олимпиад учащиеся 

не получили, к сожалению, пока  призовых мест по химии, технологии. 

 Наибольшее количество призовых мест 

 по предметам филологического цикла: 

иностранные языки – 30 (2017-2018 -22 2016-2017г-25 ,2015-2016 г – 22) динамика +8чел) 

русский язык и литература – 31(2017-2018 -24,2016-2017г – 22) динамика +7человек 

Неплохие результаты, но, тем не менее, снизилось количество призовых мест 

по социально-гуманитарным предметам (история и обществознание) –14 (2017-2018- 26, 2016-

2017г -18)  

динамика: -12человек 

количество победителей и призёров по естественнонаучным предметам – 9 (2017-2018-16 ,2016-

2017г – 10)  

динамика: -7человек 

Четверо учащихся гимназии стали рекордсменами по числу призовых мест в различных 

олимпиадах: 

• Фалеев Максим 11Б (второй год подряд) 

• Беляк Дарья 9 кл 

• Голованова Елена 9 кл 

• Евдокимов Марк 6кл 

которые награждены особыми памятными подарками (помимо наших учащихся из всех 

участников городских олимпиад такими подарками награждены ещё  7 учащихся ОУ города: 

гимназия №1- 1чел, гимназия №8 -1чел,  МПЛ- 3 чел, МАЛ -1чел, лицей №2 -1) 

 

В неофициальном рейтинге ОО города по итогам муниципальных олимпиад гимназия второй год 

занимает 1 место, (ММЛ – 2 место, МПЛ – 3 место).  

 

 
 

По решению экспертных жюри муниципальных олимпиад на региональный этап олимпиад (на 

2019 год)  рекомендованы 54 участника (2017-2018 – 58 участников, 2016-2017 – 34 участника, 

2015-2016 – 42 участника, 2014-2015 – 28 участников) : 

Французский язык – 4 чел (участвовали 2) 

Литература – 10 человек 



 

Английский – 13 

Немецкий - 2 

Физика – 3+1(7кл) 

Русский язык – 5 

Биология – 1 

География -1 

ИКТ – 1 

Математика – 1 

История – 5 

Обществознание – 2 

Физ-ра – 1 

ОБЖ – 2 

 

Региональный этап олимпиады (2018 год) 

По решению экспертных жюри муниципальных олимпиад на региональный этап олимпиад 

рекомендованы 58 участников (2016-2017 – 34 участника, 2015-2016 – 42 участника, 2014-2015 – 

28 участников) : 

Французский язык – 4 чел        Литература – 13 человек 

Английский – 15                         Немецкий - 3 

МХК – 1                                       Физика – 3 

Русский язык – 5                         Биология – 5 

Химия – 2                                     ИКТ – 1 

Математика – 1                           История – 1 

Обществознание – 2                   Физическая культура – 1 

ОБЖ-1. 

Всего приняли участие 54 человека (4 человека не участвовали по уважительным причинам). 

 

Победитель: 

Химия Фалеев Максим Александрович 10б (учитель Фролова О.Н.) 

Призёры: 

Литература (учитель – Страшнова И.В.): 

Арнаут Дарина 10б 

Бубнова Светлана 11б 

Вельямидова Елизавета 11б 

Бурдина Диана 10б 

Русский язык – Синица Александр 11б  (учитель Финатова Е.Е.) 

Информатика и ИКТ – Фалеев Максим (Низовцева Л.В.); 

Математика -Фалеев Максим(МиковаО.В.) 

Английский язык: 

Столетов Алексей 10б (Какушкина М.И.) 

Вельямидова Елизавета 11б (Путистина Л.М.).  

 

Учащиеся, ставшие победителями и призерами регионального этапа 

 олимпиады 2 и более раз 

 

1. Вельямидова Елизавета (английский язык, литература); 

2. Фалеев Максим 10 кл. (математика,  информатика, химия); 

 

 

Научно-исследовательская деятельность 

Обучающиеся традиционно приняли активное участие в мероприятиях Российской научно-

социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»: 

 на муниципальном уровне  - выставке-конференции «Юные исследователи – будущее 

Севера» 



 

 на региональном уровне – Молодёжном научном форуме Северо-запада России «Шаг в 

будущее». 

В области организации участия обучающихся в этих основных мероприятиях исследовательской 

направленности, в отличие от олимпиад, надо, к сожалению, отметить отрицательную динамику 

количества участников. 

В 2017-2018 учебном году на конференцию были представлены 7 работ, которые были отмечены 

6 призовыми дипломами, 

 в то время как в 2016-2017 учебном году на конференцию было представлено 12 работ (получили 

9 призовых дипломов),  

в 2015-2016 учебном году  были представлены также12 работ ( призовые места заняли 8 работ). 

Среди основных причин снижения результативности  есть объективные: 

- в конференцию в 2017-2018 уч.г. не включена секция «Баренц-регион»,  в которой 

представлялись работы по зарубежной лингвистике и культурологии (а такие работы, как правило, 

представлялись учащимся нашей гимназии); 

- меньшее количество работ было представлено и по русской лингвистике, литературоведению, 

т.к. произошло обновление кадрового состава учителей-филологов, а перспективное для нас 

направление «Литературное творчество» не было включено в программу конференции); 

но есть и субъективные причины: 

- низкий уровень проработанности работ, которые получают призовые места на гимназической 

конференции «Дни науки», а осенью не могут быть представлены на городскую конференцию, т.к 

не отвечают нужным требованиям. Не всегда есть системная работа научного руководителя с 

участником. С момента гимназической конференции (весной) до городской (осенью) учителя 

иногда просто дают учащимся какие-то рекомендации, но не отслеживают их выполнение. Без 

постоянного мониторинга учащиеся тоже часто теряют интерес к своей работе и просто 

забрасывают её. 

 

 

            Динамика результативности участия в НПК 

«Юные исследователи-будущее Севера» 

 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-

2014 

2014-2015 

10 работ 

2015-2016 

12 работ 

2016-2017 

12 работ 

2018г. 

7 работ 

9 призо-

вых 

 

7 призовых 

1ст – 2;       

2 ст-3;      

3ст – 2 

8  

призо-вых 

1ст- 4;  

2ст – 3;  

3ст – 1 

8 призо-

вых мест 

1ст – 5 

2ст – 1 

3ст – 2 

4  

призовых 

места 

1ст – нет 

2ст – 3 

3ст -1 

8 призовых 

мест 

1ст- 3 

2ст- 3 

3ст- 2 

9 призовых 

мест 

1ст- 3 

2ст- 2 

3ст- 4 

6 призовых 

мест 

1ст - 1 

2ст – 5 

3ст-нет 

 

По итогам городской конференции в мероприятиях регионального молодёжного научного 

форума «Шаг в будущее» приняли участие 4 обучающихся (в 2016-2017 уч.г - 6 обучающихся). 

Результаты участия: 

1 диплом – победителя (Шачина Мария 6 кл, руководитель Страшнова И.В.) 

1 диплом 2 ст (Кравцова Вероника 4 кл, руководители Смирнова И.Е., Ливанова И.И., Томецкая 

М.М.) 

1 диплом 3 ст (Венчикова Дарья 11 кл, руководитель Фицнер Ю.А.) 

1 поощрительный диплом (Кокошкина Мария 4 кл, руководители Смирнова И.Е., Ливанова И.И). 

 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

регионального уровня 

Ф.И.О. 

(полностью),  

дата рождения 

Кл

асс 

Статус 

победитель/

призёр 

Номина

ция 

Название 

конкурсной работы 

Результат 

XV Региональное 

соревнование юных 

исследователей 

Шачина Мария 

Святославовна 

6 победитель Культуро

логия 

Детское счастье 

глазами детей и 

взрослых (писателей 

победитель 



 

«Будущее Севера. 

ЮНИОР» 

и 

кинематографистов) 

XV Региональное 

соревнование юных 

исследователей 

«Будущее Севера. 

ЮНИОР» 

Кравцова 

Вероника 

Андреевна 

4 призёр Экология Разработка проекта 

«Безопасная детская 

площадка» в рамках 

реализации ФП 

«Комфортная 

городская среда» 

диплом 2 

степени 

XV Региональное 

соревнование юных 

исследователей 

«Будущее Севера. 

ЮНИОР» 

Кокошкина 

Марина 

Геннадьевна 

4 призёр Русская 

лингвист

ика 

«Обогащение речи 

младших 

школьников с 

помощью 

фразеологизмов, 

представленных в 

школьных 

учебниках» 

поощритель

ный диплом 

XII Соревнование 

молодых 

исследователей 

программы «Шаг в 

будущее» в СЗФО РФ 

Венчикова Дарья 

Алексеевна 

11 призёр история Образ Екатерины 

Великой в 

современном 

российском 

кинематографе 

диплом 3 

степени 

 

 

Динамика результативности участия обучающихся в Молодёжном научном форуме 

«Шаг в будущее» 

 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Учас

тник

ов 

Резуль-

тат 

Участн

иков 

результат участ 

ников 

результ

ат 

участ 

ников 

 

результат участ 

ников 

 

результ

ат 

учас

т 

нико

в 

 

результ

ат 

3чел диплом

ов – 5 

(из них 

4 

поощри

тельны

х) 

3чел дипломо

в – 4 

(лауреат 

и 

победите

ль -4) 

2 чел диплом

ов – 3 

(из них 

1 

поощри

тельны

й) 

5 чел дипломо

в – 7 

( из них 

лауреат и 

победите

ль –2; 

 2 

поощрит

ельных) 

5 чел диплом

ов -3 

(из них 

победит

ель 1) 

4 чел диплом

ов -4 

(из них 

победит

ель 1) 

 

Учащиеся гимназии активно и успешно принимали участие в студенческих конференциях на базе 

высших учебных заведений:  

Карелин Владислав  (11кл) и Белякова Анастасия получили дипломы 1 и 2 степени в секции 

«Медицинская микробиология»  научно-технической конференции на базе МГТУ (руководитель 

Баданина Т.И.), Фалеев Максим – диплом 1 ст в секции «Математика» (руководитель Микова 

О.В.).  

Он стал также  дипломантом XVII международной научной конференции Полярного 

геофизического института РАН «Проблемы арктического региона».  
Трое выпускников (Мастиева Э., Левцова С., Тененбаум Я.) стали победителями конкурса 

профессионально-ориентированных проектов на английском языке МАГУ и ученица 9 кл 

Лисовская А. – призёром (руководители Путистина Л.М., Какушкина М.И.) 



 

Фалеев Максим стал призёром очного этапа олимпиады по физике при СпбГУ (руководитель 

Засухина Е.В.). 

Двое учащихся гимназии приняли участие и стали победителями VII Всероссийской конференции 

«Юность. Наука. Культура. Арктика»: 

Лисовская Алёна 9в кл – секция «Иностранные языки» - учитель Какушкина М.И. 

Огурцов Владимир 10б – секция «Физика» - учитель Засухина Е.В. 

Но в целом, учителям надо активнее использовать возможности этой конференции и направлять 

больше учащихся с представлением их работ. 

Ученица 2 класса Аргеландер Анна стала победителем городской научно-практической 

конференции «Влияние качества питания на здоровье человека» (руководители Смирнова И.Е., 

Пахтусова Е.И., Ливанова И.И.), Кокошкина Мария, 4кл, - победитель регионального этапа 

Всероссийской олимпиады научно-исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам 

защиты окружающей среды «Человек-Земля - Космос» (руководитель Смирнова И.Е). 

В качестве позитивных тенденций в 2017-2018 году можно отметить повышение результативности 

учащихся в конкурсах, сфокусированных на информационно-коммуникационных 

компетентностях, навыках программирования и создания компьютерных проектов. Это 

позитивная тенденция, т.к. раньше это направление несколько западало. 

Ученица 3 кл Рыбакова Елизавета стала победителем Всероссийского фестиваля научно- 

технического творчества «Технопарк юных» (руководитель Ливанова И.И.). Под руководством 

Низовцевой Л,В. Моренко В. стала победителем и 4 ученицы 7,9,11 кл призёрами городского 

конкурса «Цифровой берег – Мурманск». Рычихина Екатерина стала призёром муниципального 

конкурса  «Лучший пользователь ПК». Фалеев Максим – призёром XVIII Чемпионата по 

программированию среди студентов и школьников Мурманской области. 

Традиционно большое количество побед во всех творческих конкурсах литературного и 

филологического направления. 

Хорошие результаты и по социально-гуманитарному направлению Многие учителя, особенно 

учителя начальных классов активно привлекают учащихся в различных интернет-олимпиадах и 

конкурсах . 

 

Участие обучающихся в творческих фестивалях «Радуга талантов» и «Вдохновение» 

 

Учащиеся гимназии приняли активное участие в фестивалях творчества школьников «Радуга 

талантов» и «Вдохновение».  

В фестивале «Радуга талантов» (на иностранных языках) наши учащиеся стали победителями 

(Приказ КОАГМ от 16.02.2018 №312)  в номинации «Театр» - коллектив 4 а кл, также 

индивидуальный диплом за образное решение роли получила Иванова Анна 4а(руководители 

Гончар Ю.В., Блюдёнова Е.В., Томецкая М.М.); 

в номинации «Разноцветные фантазии» - диплом «За оригинальность»- Левченко Данила 3а; 

в номинации «Первые шаги в науку» - призёр Гавриш Варвара 3а (Баталова Е.С.). 

 При этом надо отметить, что не в полной мере были использованы возможности фестиваля для 

самореализации младших школьников, в частности по таким направлениям как исследования в 

области «Точные и инженерные науки. Изобретения и технологии», «Социальные науки», «Науки 

о природе и человеке». Эти работы также можно было представить в рамках фестиваля, хотя 

официально он посвящается творчеству на иностранных языках. Тем более, что наработки есть у 

многих учителей начальной школы. 

 

Динамика результативности учащихся в фестивале младших школьников «Радуга 

талантов» 

 

2013-2014 

иностр.яз. 

2014-2015 

русск. 

2015-2016 

англ.\русск языки 

2016-2017 2017-2018 

 англ.\русск 

языки 

номинац

ия 

результат номина

яция 

результат номинаяц

ия 

результат номина

яция 

результат номина

яция 

резуль

тат 

«Первые Лупилина «Художе Лупилина «Магия Евдокимов «Магия Блюдёнов «Волше Тв.. 



 

 

шаги в 

науку» 

Полина,  3а 

кл – 

Диплом за 

яркое 

представлен

ие работы. 

(Баталова 

Е.С.) 

ственное 

чтение» 

Полина 3а 

дипл 3ст 

(Ливанова 

И.И., 

Смирнова 

И.Е,) 

слова» М. 4кл 

(Евсеева 

У.В.) – 

Диплом 1 

степени 

Бырин Марк 

4кл 

«Диплом за 

тв. 

индивидуаль

ность 

слова» Даниил 

2а(Ливанова 

И.И.) 

Мохова 

Виктория 4а 

(Хрущёва 

С.Л.) – 

дипломы 2 ст 

бный 

мир 

театра» 

коллек

тив 3-

4кл – 1 

место 

Номинац

ия 

«Театр» 

(англ.язы

к) 

Творческий 

коллектив 

3а класса – 

Диплом 3 

степени 

Турчанинов 

Михаил, 3а 

кл – 

Диплом за 

высокий 

уровень 

владения 

английским 

языком. 

(Самойлова 

Ю.В., 

Евсеева 

У.В., 

Колесников

а Э.В.) 

«Первые 

шаги в 

науку» 

Демидова 

Арина 2а 

дип 1 ст 

(Хрущёва 

С.Л.) 

Денисова 

Анжела 3б 

(Пахтусова 

Е.И.) 

Бырин Марк 

2а 

поошр. 

диплом 

(Хрущёва 

С.Л.) 

Лавринович 

Максим 3б 

поощр.дипл. 

(Пахтусова 

Е.И.) 

«Первые 

шаги в 

науку» 

Кокошкина 

М.2 кл – 

сертификат 

участника 

Смирнова 

И.Е. 

«Первые 

шаги в 

науку» 

Шахлевич 

Янина 4а – 

поощрительн

ый диплом 

«Первые 

шаги в 

науку» 

Гаври

ш 

Варвар

а 3а – 

призёр 

(Ливан

ова 

И.И.) 

Номинац

ия 

«Магия 

слова» 

 

Павлов 

Павел, 4а кл 

– Диплом 2 

степени 

(Какушкина 

М.И.) 

«Разноц

ветные 

фантази

и» 

Степанова 

Мария 3а 

диплом 2ст 

(Томецкая 

М.М.) 

«Разноцве

тные 

фантазии» 

Степанова М. 

3кл 

Диплом 2 ст 

Матвеева Яна 

4кл 

диплом «За 

яркий образ» 

Томецкая 

М.М. 

  «Разноц

ветные 

фантази

и» 

Левчен

ко 

Дании

л 3а – 

дипло

м за 

оригин

альнос

ть 

«Разноцве

тные 

фантазии

» 

Васько 

Анастасия, 

3а кл – 

Диплом за 

оригинальн

ое 

раскрытие 

образов 

(Самойлова 

Ю.В.) 

  «Волшебн

ый мир 

театра» 

«Кентервильс

кое 

привидение» 

3кл 

диплом 3 ст 

Самойлова 

Ю.В. 

Колесникова 

Э.В. 

Рейзвих Т. 

3кл 

Диплом за 

высокий 

уровень 

англ.яз.» 

«Волше

бный 

мир 

театра» 

Театральный 

коллектив 

НШ – 

поощрительн

ый диплом 

«За 

оригинальнос

ть» 

  



 

Учащиеся среднего и старшего звена успешно приняли участие в городском фестивале творчества 

школьников «Вдохновение» и получили 7 дипломов: 

- в номинации «Школьный театр» театральная студия «Крыло» под руководством Страшновой 

И.В. получила диплом победителей и дипломы за актёрское мастерство 

- номинация «Конкурс чтецов»-– диплом 2 степени,– поощрительный диплом 

- номинация «Литературное творчество»– диплом 1 степени , диплом 2 степени (готовили 

участников Финатова Е.Е., Страшнова И.В.). 

 

Фестиваль творчества школьников на иностранных языках «Вдохновение» 
2013-2014 

фестиваль на русском 

языке 

2014-2015 

фестиваль на 

иностранных языках 

Приказ КОАГМ от 

20.03.2015 №577 

2015-2016 

фестиваль на русском 

языке 

2016-2017 

фестиваль на 

иностранных языках 

 

2017-2018 

фестиваль на русском 

языке 

номинация результа

т 

номинац

ия 

результат номинация результат номина

ция 

результат номинаци

я 

результат 

«Школьный 

театр», 

«Литератур

ные и 

литературн

о-

музыкальны

е 

композиции

» 

Театр-

студия 

«Крыло» 

младшая 

группа – 

победите

ли; 

старшая 

группа 

диплом 3 

степени 

 

«Школьн

ый театр» 

творческая 

группа 

старших 

классов – 

диплом II 

cтепени 

специальн

ый диплом  

- Панов 

Владимир 

5кл 

специальн

ый диплом 

- Грицай 

Юлия 11кл 

 

«Школьны

й театр» 

Театр-

студия 

«Крыло» 

«История 

одного 

градоначал

ьника»  

Диплом 1 

степени 

Страшнова 

И.И. 

«Школ

ьный 

театр» 

Театр. гр. 

старшеклас

сников 

Ю.В.Самой

ловой  

«Жемчужи

на» 

диплом 

Icтепени 

Абилова С. 

–

поощрител

ьный 

диплом 

«Школьн

ый театр» 

Театр-

студия 

«Крыло» 

«Последн

ий сон 

Веры 

Павловн

ы»  

Диплом 1 

степени 

Страшно

ва И.И. 

Дипломы 

за 

актёрское 

мастерств

о 

Голубчик

ов Г.!0 кл 

Венчиков

а Д.11кл 

«Конкурс 

чтецов» 

Диплом 

2 

степени 

– 

Переплёт

чиков 

Никита 

Диплом 

за 

лучшую 

инсцени

ровку 

стихотво

рения 

Бутусова 

Полина 

«Исследо

вание в 

области 

языка и 

культуры

» 

Сергеева 

Лада 7кл - 

диплом II 

cтепени  

Милютина 

Ксения 

11кл - 

диплом III 

cтепени 

 

Конкурс 

чтецов 

Яковлева 

Дарья 11кл 

Диплом 

«За 

глубину 

проникнов

ения в 

образ» 

Скворцова 

М.Н. 

«Конку

рс 

чтецов

» 

Призёры: 

Прокущенк

о Евгения 

9кл  

Гаврилоглу 

Валерия 

Кордюкова 

Ирина 7кл 

Самойлова 

Ю.В. 

Путистина 

Л.М. 

«Конкурс 

чтецов» 

Врачёв 

Матвей – 

диплом 2 

степени, 

Юшманов

а Дарья – 

поощрите

льный 

диплом 

 

«Литератур

ные герои в 

картинках» 

Милюти

на 

Ксения 

9б – 

1место 

«Художес

твенное 

чтение 

на 

иностран

Прокущен

ко Евгения 

7кл - 

диплом I 

cт 

Литератур

ное 

творчество 

Бабушечни

кова Т. 5кл 

Диплом 2 

ст 

Новоженов

Литера

турный 

перево

д 

Розаев 

Эрик 7кл 

(Самойлов

а Ю.В.) 

«Литерат

урное 

творчеств

о» 

Сибиль 

Олеся – 

диплом 1 

степени 

Бубнова 



 

Карасёв 

Виктор 

7б – 2 

место 

ных 

языках» 

Милютина 

Ксения 

11кл - 

диплом I 

cтепени 

Музалевск

ая 

Екатерина 

11 кл - 

диплом II 

cт 

Масько 

Иляна 8кл 

- диплом 

III  

Яковлева 

Дарья 10кл 

- диплом 

III 

cтепени 

специальн

ый дипл.  

Фалеев 

Максим 

7кл 

а Вероника 

10кл 

Диплом 

«Проба 

пера в 

публицист

ике» 

Финатова 

Е.Е. 

Светлана 

– диплом 

2 степени 

(готовили 

участнико

в 

Финатова 

Е.Е., 

Страшнов

а И.В.) 

 

  «Литерат

урный 

перевод 

стихотво

рения на 

иностран

ный 

язык» 

Карасёв 

Виктор 

8кл - 

диплом I 

cтепени 

Жукова 

Ксения 11 

кл - 

диплом I 

cтепени 

Абилова 

Сабина 

9кл - 

диплом III 

cтепени 

специальн

ый диплом 

Полищук 

Елизавета 

10кл 

Конкурс 

буктрейле

ров 

Сертифика

т участия 

Грицай С. 

Розаев Э. 

Заякина Е. 

6кл 

Бережкова 

А.А. 

Вокаль

ное 

творче

ство 

Призёры 

Вылку 

Алёна 

квартет 6 

кл 

Победител

и: 

эстрадный 

ансамбль 

старших 

классов 

  

 6 

дипломо

в 

 15 

дипломов 

 4 диплома  9дипломов  7 

дипломов 

 

Хорошо проявили себя учащиеся  и учителя, занимавшиеся их подготовкой, во многих других 

интеллектуальных, исследовательских  и творческих конкурсах. 

С целью стимулирования образовательной, учебно-исследовательской, общественной, 

спортивной и творческой деятельности обучающихся традиционно в апреле прошла 

торжественная церемония подведения итогов 10 конкурса «Достояние гимназии 2018». В 2017-

2018 году в конкурсе приняли участие 27 учащихся, из которых 15 стали победителями. 

Выводы и рекомендации: 

1) обучающие гимназии показали значительную позитивную динамику результативности 

участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 



 

общеобразовательным предметам; достаточно успешно и системно принимают участие в 

традиционных конкурсных мероприятиях интеллектуального, исследовательского и 

творческого характера, включённых в план работы с обучающимися КОАГМ и 

Минобрнауки МО; 

2) при этом анализ показывает, что есть предметы, по которым наши учащиеся недостаточно 

конкурентоспособны: география, технология; учителям по этим предметам необходимо 

критически пересмотреть систему своей работы с одарёнными и высокомотивированными 

учащимися; 

3) также есть учащиеся, которые не в системе показывают высокие результаты; учителям 

предметникам необходимо скорректировать индивидуальную работу с такими учениками; 

4) есть возможности увеличения количества участников научно-практических конференций 

«Юные исследователи- будущее Севера» и «Юность. Наука. Культура». 

 

 

 

Воспитательная работа в гимназии. Творческие и спортивные успехи 

гимназистов 
В 2018 году в образовательном учреждении реализовывались следующие программы 

воспитания: 

Программа развития воспитания обучающихся  МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»  на 2014-2020 

годы 

Программа по формированию ЗОЖ «Школьное здоровье» (2017-2021) 

Программа по профилактике вредных привычек «Мы выбираем жизнь»  (2015-2020) 

Программа по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности «Вместе мы сможем 

многое» (2016 - 2021) 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования  (приложение к Основной образовательной программе начального общего 

образования на период с 2016-2021 годы)  

Программа воспитания  и социализации учащихся 5-9 -х классов МБОУ «Гимназия №2» (2014-

2018 гг.)    (приложение к Основной образовательной программе основного общего образования на 

период с 2016-2021 годы) 

Программа воспитания и социализации учащихся 10-11-х классов МБОУ «Гимназия №2» (2016-

2021 гг.) 

Программа по взаимодействию семьи и школы "Содружество"   (2015 – 2020) 

Программа по профилактике правонарушений, формированию законопослушного поведения 

«Безопасность – залог здоровья»  (2012 – 2017) 

Программа   патриотического воспитания школьников МБОУ «Гимназия №2»  «Я – ПАТРИОТ»   

(2017 – 2022г.). 

В соответствии с Федеральной программой развития образования, Программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся  на ступени начального общего образования в 

соответствии с ФГОС, Программой воспитания и социализации на ступени основного общего 

образования, Программой воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов  в гимназии 

сформулирована цель воспитания – организация социальной среды развития воспитания, 

основанной на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых 

национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемой в совместной социально-

педагогической деятельности  гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Среди основных задач можно выделить следующие: 

1. Обеспечение духовно-нравственного воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся.  

2. Внедрение современных форм, методов, технологий, системы оценки воспитания 

3. Повышение профессионализма лиц, участвующих в воспитании подрастающего 

поколения на основе современных воспитательных технологий, достижений педагогической 

науки, деятельностного подхода к воспитанию. 



 

4. Совершенствование материально-технического обеспечения системы воспитательной 

работы образовательного учреждения.  

 

    Общие задачи воспитания и социализации обучающихся гимназии классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина России и основано на 

определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их 

обучающимися. 

Направление Задачи направления Формы реализации направления 

1. Гражданско-

патриотическое  

- формирование у обучающихся 

представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, 

уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям 

российского народа;  

- формирование активной гражданской 

позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны; 

- увеличение возможностей и 

доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских 

общественных организаций, обеспечивающих 

возрастные потребности в социальном и 

межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, 

направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику 

проявлений экстремизма, девиантного и 

делинкветного поведения среди учащейся 

молодёжи. 

 Экскурсии, краеведческая работа, работа 

с ветеранами и участниками ВОВ, 

тематические классные часы, 

посвященные разгрому  немецко-

фашистских войск в Заполярье, Дню 

Победы; 

 Реализация программы «Я – патриот»; 

 Мероприятия, посвященные Дню города; 

 Проект «Люди, вошедшие в историю 

города»; 

 участие в муниципальной акции 

«Бессмертный полк»; 

 уроки мужества, акция «Цветы солдату»; 

 участие в Вахтах  памяти; 

 концертная программа с приглашением 

ветеранов войны, посвященная Дню 

Победы; 

 шествие к мемориальному комплексу 

Защитникам Заполярья; 

 участие в муниципальных Днях 

призывника; 

 организация и проведение военно-

патриотической  игры «Зарница» (5-10 

кл.); 

 тематическая «Неделя Севера»; 

 праздник «Здравствуй, Солнце!» для 

учащихся начальных классов; 

 Пушкинская неделя; 

 акция «Выбираем всей семьей, каким 

будет город мой»; 

 участие в шествии, посвященном Дню 

славянской письменности; 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

- формирование у обучающихся 

ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики; 

- формирование у обучающихся 

представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и 

взаимодействия национальных культур; 

- формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия 

культур, философских представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с восприятием 

ценности терпимости и партнерства в 

 Выпуск гимназической газеты; 

гимназический конкурс «Достояние 

гимназии»; 
 Участие в городской акции милосердия  

«Стань волшебником»; 

 акции милосердия «Новый год в 

шоколаде»,  «Подарок ветерану»; 

 праздники Последнего звонка (4,9,11 

классы); 



 

процессе освоения и формирования единого 

культурного пространства; 

- формирование у обучающихся 

комплексного мировоззрения, опирающегося 

на представления о ценностях активной 

жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего 

народа и страны в процессе определения 

индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

- формирование у обучающихся 

уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других 

народов России. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- формирование у обучающихся 

представлений об уважении к человеку труда, 

о ценности труда и творчества для личности, 

общества и государства; 

- формирование условий для развития 

возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт 

трудовой и творческой деятельности; 

-  формирование компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой 

деятельности; 

- формирование лидерских качеств и 

развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание 

ответственного отношения к осуществляемой 

трудовой и творческой деятельности; 

- формирование дополнительных условий для 

психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору 

профессии, профессиональное образование. 

 Организация субботников по уборке 

территории;  

 оформление, уборка классных кабинетов 

и гимназии; 

 участие в программе «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей 

и молодежи г.Мурманска» (создание 

трудовых бригад) 

Интеллектуаль

ное воспитание 

-формирование у обучающихся 

представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития 

личности; 

- формирование представлений о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства; 

- формирование отношения к образованию 

как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к 

знаниям, в стремлении к интеллектуальному 

овладению материальными и духовными 

достижениями человечества, к достижению 

личного успеха в жизни. 

 предметные недели; 
 конкурсы, конференции, олимпиады; 

 День знаний; 

 Дни науки (организация работы научного 

общества «Мысль»; 

 участие в интеллектуально-

познавательных  муниципальных играх 

«Что? Где? Когда?», «Твой шанс»; 

 праздник «Посвящение в гимназисты» 

 открытие читательской зоны 

«Книговорот» 

Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

-формирование у обучающихся 

навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование условий для 

проявления и развития индивидуальных 

 Участие в конкурсах, фестивалях, 

выставках (школьных, окружных, 

городских, областных);  

 Концертные программы: «День 

учителя», «День матери», 

«Международный женский день 8 



 

творческих способностей; 

- формирование дополнительных 

условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной 

культуре, к русской и зарубежной литературе, 

театру и кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

Марта», "День Победы», «Весенний 

концерт»; 

 Гимназические фестивали: танца, 

фортепианной музыки; 

 выставки рисунков; 

  деятельность Центра развития; 

 классные часы. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

 - формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся 

навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими 

технологиями в процессе обучения во 

внеурочное время; 

- формирование представлений о 

ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой 

деятельности на развитие личности человека, 

на процесс обучения и взрослой жизни; 

- формирование у обучающихся 

представлений о психологическом здоровье,  

овладениями навыков его сохранения. 

 

 

 проведение классных часов; 

 участие в спортивных соревнованиях 

гимназии, города; 

 дни здоровья; 

 деятельность Центра развития; 

 Декада SOS; 

 туристические походы и поездки, выезд 

на турбазы; 

 реализация программы «Школьное 

здоровье»; 

 реализация программы «Разговор о 

правильном питании»; 

 Месячник по профилактике детского 

травматизма в МБОУ «Гимназия №2»; 

 неделя Европейской иммунизации; 

 Всемирный день борьбы с туберкулезом; 

 Неделя психологической безопасности 

образовательной среды и личности; 

  участие в творческих  конкурсах данной 

направленности; 

  праздник «Посвящение в пешеходы»; 

 цикл классных часов «Здоровая Россия – 

общее дело».12+ (с просмотром 

видеофильмов); 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

- формирование у обучающихся ценностных 

представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в 

сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

 

 родительские собрания по классам; 

 гимназические родительские собрания 

«Профилактика суицидального 

поведения», «Психологическое состояние 

ученика во время подготовки к 

экзаменам»»; 

 проведение классных праздников с 

приглашением родителей; 

 деятельность Попечительского совета 

гимназии, психологическое 

консультирование; 

 участие родителей в мероприятиях 

гимназии; 

 реализация программы по 

взаимодействию школы и семьи 

«Содружество»; 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

- формирование у обучающихся правовой 

культуры, представлений об основных правах 

и обязанностях, о принципах демократии, об 

уважении к правам человека и свободе 

личности, формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и 

 День Знаний; 

 День гимназиста; 

 взаимодействие с правоохранительными 

органами, ГИБДД; 

 акция «Светоотражающие предметы 

носи, чтоб не случилось с тобою беды»; 



 

формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование 

представлений об информационной 

безопасности, о девиантном и делинкветном 

поведении, о влиянии на безопасность 

молодых людей отдельных молодёжных 

субкультур. 

 

 декада правовых знаний; 

 Мероприятия, посвященные Дню 

налоговой грамотности, Всероссийской 

неделе финансовой грамотности; 

 Родительское собрание «Профилактика 

правонарушений экстремистского 

характера» 

 Дни  молодого избирателя. 

Экологическое 

воспитание 

 

 

 

- формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и 

компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной 

деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на 

локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, 

навыков безопасного поведения в природной 

и техногенной среде; 

 

 Посадка цветов на пришкольной 

территории; 

 Неделя Севера; 

 Проведение экоуроков; 

 Участие в конкурсах различного уровня 

данной направленности. 

Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

- формирование у обучающихся 

дополнительных навыков коммуникации, 

включая межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся 

ответственного отношения к слову как к 

поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в 

области современных средств коммуникации 

и безопасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных 

представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире. 

 Деятельность Совета старшеклассников, 

деятельность организации «Планета 

Детства»; 

 Организация работы пресс-центра: 

подготовка и издание печатных изданий, 

радиопередачи; 

 Классные часы 

 Родительское собрание «Роль родителей 

в формировании умения  у детей 

бесконфликтного общения» 

 

Сохранение и преумножение гимназических традиций поддерживается посредством 

проведения мероприятий в гимназии и участия в  муниципальных мероприятиях.  Все праздники, 

внеклассные мероприятия, культурные встречи проведены на высоком  профессиональном уровне, 

в подготовке и проведении которых приняли активное участие  педагоги дополнительного 

образования  Попова Г.П., Томецкая М.М., Страшнова И.В., Скачкова Л.Н.,  старшая вожатая  

Чумакова Л.А.  

   Были  организованы и проведены встречи со специалистами,  направленные на: 

формирование ЗОЖ, охрану жизни:,  

- общий классный час по профилактике правонарушений в сфере распространения и употребления 

наркотиков 

(отдел межведомственного взаимодействия в сфере профилактики, организации оперативно-

профилактических операций, административной практики и противодействия наркопритонам 

Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области;); 

формирование финансовой и налоговой грамотности: 

-цикл    онлайн уроков финансовой грамотности «Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут достичь цели»; 

правовое воспитание и культуру безопасности: 

 - общий классный час «Профилактика правонарушений экстремистского характера», встреча с 

оперуполномоченным  Центра по противодействию экстремизму УМВД России по МО 

- общий классный час «Бытовой газ: свойства бытового газа, правила пользования», Начальник 

отдела промышленной безопасности АО «Мурманоблгаз»; 



 

- классные часы по профилактике дорожного движения с участием инспектора по пропаганде 

безопасного движения, беседы по классам инспекторов. 

 

С целью профессионального самоопределения учащихся проведена следующая работа: 
дата организация выступающие классы кол-

во 

07.02.18. Санкт-петербургский университет технологий 

управления и экономики 

Директор филиала в 

г.Мурманске  

11 45 

13.02.18. Академия Федеральной службы охраны РФ , 

г.Орел 

курсанты Цыба М.Г., 

Слесарев Н.С. 

10,9,8 16 

17.02. Приглашение  в Московский гуманитарно-

экономический университет Северо-Западный 

институт (филиал) 

 приглашение 

9-11 кл. 

 

02.03.18 Приглашение на день открытых дверей ПОЧУ 

«Мурманский кооперативный техникум»  

 приглашение, 

посещение 

техникума  

9 классы 

9 

05.03.18 Видеоконференция о приемной кампании в вузы 

Мурманской области в 2018 г. 

 приглашения для 

родителей 11 кл. 

 

21.03.18 ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж» 

агитбригада, 

видеофильм 

9 кл. 75 

12.04.18 Приглашение на региональное  родительское 

собрание родителей будущих выпускников  

«Профессиональное самоопределение 

старшеклассников и рынок труда» 

 9,11 кл.  

Ап-рель Посещение «Ярмарки профессий» в деловом 

центре Арктика 

 9 – 10 кл.  

Реализуется программа патриотического воспитания обучающихся  «Я – патриот».   

Наряду с традиционными гимназическими праздниками, акциями, проектами наши ученики  

приняли участие в муниципальных  мероприятиях таких, как :  

- городской фестиваль детского творчества «От Руси к России: история государства и 

права», посвященного Году 1155-летия зарождения Российской государственности. Площадка 

«Российская Федерация» ; 

- участие в военно-исторических чтениях учащихся образовательных учреждений города 

Мурманска «Роль военных деятелей в истории России» ; 

- участие в праздничном мероприятии проводов новобранцев в «Спутник»; 

- участие в торжественном закрытии гражданско-патриотической акции школьников 

«Выбираем всей семьей, каким будет город мой!»; 

- открытый классный час «Моя семья – мои истоки» в рамках акции, организованной 

Региональным отделением в Мурманской области Общероссийского движения «Народный фронт»  

«За Россию» с приглашением депутата Государственной Думы  РФ г.Мурманска Веллера А.Б  

- заседание творческой гостиной, посвященной Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (учащиеся 10-х классов); 

- участие в телемосте между городами героями Мурманск-Волгоград, посвященному Дню 

Победы Великой Отечественной войне. 

Стали  традиционными  мероприятиями  военно-спортивная игра «Зарница», фестиваль 

танца среди учащихся начальной школы, концерт фортепианной музыки, итоговые линейки в 

конце каждой учебной четверти, проведение  учениками классных часов в школьном музее 

(учащихся для проведения классных часов готовит Фицнер Ю.А.).  В конце учебного года 

стартовал новый проект «Открытый микрофон», где учащиеся могут поделиться своими мыслями 

на интересующую их тему.   

 

               В 2017-2018 учебном году было принято решение о едином времени проведения 

классных часов, которые включили в расписание занятий. Классные часы проводились по средам 

в течение 25 минут.  Тематика классных часов определялась в соответствии с планом 

воспитательной работы на год. В прошедшем году проведены классные часы на темы: 
класс тема 



 

сентябрь 

1-11 Правила  поведения в гимназии, соблюдение единых требований к школьной форме. 

2-11 Выборы актива классов. 

1 Когда мои друзья со мной. 

2-11  Мой класс – моя семья. Взаимоотношения в коллективе 

1-11 Формула здорового питания 

октябрь 

1-4 Как зарождался город 

5-11 Люди, вошедшие в историю города 

1-11 Вакцинация – профилактика гриппа. Как уберечь здоровье в период эпидемии гриппа. 

1-6  Моя безопасность в моих руках (профилактика травматизма) 

7-8 Этика общения в сети Интернет 

9-11 Оказание помощи при несчастных случаях. Как избежать травматизма. 

1-4  Разгром фашистско-немецких  войск в Заполярье. 

5-11  .Они защищали Заполярье 

1-4  Светоотражающие элементы носи, чтоб не случилось  с тобою беды! 

ноябрь 

1-11 кл. Уроки доброты. 1 урок ( «Уроки доброты. Тема из рекомендаций) 

1-7 

10-11 

Уроки доброты. 2 урок («Уроки доброты. Тема из рекомендаций) 

7а Урок налоговой  грамотности  

8-9 кл. Классный час по профилактике правонарушений  - общий классный час 

1-4  День правовых знаний.  Права и обязанности маленького гражданина. 

5-9  Права, обязанности, ответственность. 

10-11 Классный час по профилактике правонарушений  - общий классный час 

декабрь 

1-4   «Спорт в моей жизни» 

5-7   «Умей сказать «НЕТ» (профилактика вредных привычек) 

8-9  Беседа по профилактике  правонарушений среди несовершеннолетних со старшим 

специалистом 1-го разряда ОМВП УКОН – Гнучиной Ю. В. - - общий классный час 

9-11   «У опасной черты» (профилактика вредных привычек) 

1-11  «Нравственные ценности человеческой жизни» 

1-11  Классный час «Советы доктора Неболейки» (как сохранить здоровье во время полярной ночи, 

в зимний период) 

январь 

1-11  Классный час, посвященный всемирному дню Спасибо (11 января)  (темы: «Люди, которым 

мы благодарны», «Как выразить свою благодарность» и т.д.) 

1-11  Классный час  «История страны – история боевой славы» (посвящены Сталинградской битве, 

блокаде Ленинграда) 

1-11  Классный час в рамках недели Севера «Моя малая родина» 

1-4  Азбука нравственности: доброта, сочувствие, скромность, смелость. 

5-8 «Чувство взрослости. Что это такое? Кого можно назвать взрослым» 

9-11 «Что значит быть успешным?» 

февраль 

1-11 Классный час, посвященный патриотизму  

(Кого можно назвать патриотом. Что такое «патриотизм»? и т.д.) 

1-11 Классный час, посвященный 100-летию Красной Армии 

5-6  Бытовой газ: свойства бытового газа,  правила пользования - общий классный час. 

Начальник отдела промышленной безопасности АО «Мурманоблгаз» Прыгунова М.А. 

март 

1-11 Кл.час, посвященный референдуму «Городская комфортная среда» 

6-7 Открытый классный час «Моя семья – мои истоки» - с приглашением Велеера Б.А., 

Ананьиной Л.А. 

1-11 Классный час, посвященный Дню борьбы с туберкулезом  

апрель 

1-11  Классные часы, посвященные Всемирному дню здоровья (Темы: Как сохранить свое 

здоровье, Здоровые привычки и т.д.) 

1-11  «Гагаринский урок» - посвящены достижениям российской науки, людям героических 

профессий. 



 

5  Урок финансовой грамотности  - общий классный час 

1-11  «Твоя безопасность в твоих руках» - посвятить личной безопасности, сохранению жизни – на 

воде, в весенний период (водоемы, сосульки), при пожаре, других ситуациях. 

6  Урок финансовой грамотности  - общий классный час 

1-11  «Единая европейская неделя иммунизации»  

май 

1-11 Классные часы, посвященные Дню победы. 

1-11  Уроки родного языка (посвящены Дню славянской письменности) 

1-11 Правила безопасного поведения во время летних каникул (правила поведения на воде, на 

природе, во время поездки на транспорте и т.д.) 

В начале года и 2 полугодия для  учащихся проводятся инструктажи:  по правилам безопасного 

поведения на дорогах, по противопожарной безопасности, для учащихся во время учебно-

воспитательного процесса и  правилам поведения во время перемен. В конце каждой четверти 

также проводятся эти инструктажи и сезонные инструктажи: по правилам поведения вблизи 

водоемов в осенне-весенний, зимний период и во время летних каникул. 

 

 

Дополнительное образование. Работа Центра развития. 

 

Дополнительное образование было представлено объединениями, которые условно можно 

поделить на 2 группы: направленных на расширение знаний, умений, навыков учащихся по 

основным предметам, и направленных на творческое развитие учащихся. 

В прошедшем учебном году занятость учащихся в объединениях дополнительного образования 

составила 96% (541 ученик), что на 7% больше, чем в прошлом учебном году. Из них посещали 1 

объединение -   167 учеников (30%), 2 и более – 375 учеников (67%).   Было организовано 41 

объединение (кружки, секции, студии):  

 

№

  

Напра

вленн

ость 

объед

инени

я 

Название 

объединения 

Реализуемая программа 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 в

 

н
ед

ел
ю

 
К-

во 

дет

ей 

Воз

рас

т 

дет

ей 

ФИО 

педагога 

Основная 

должность 

педагога 

 Естест

венно-

научн

ая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                    

  

НО "Мысль" 

Секция литературы 

Школа исследователя: основы 

учебно-исследовательской 

деятельности 1 15 12 

Страшнова 

И.В. 

учитель 

литературы 

 

НО "Мысль" 

Секция литературы Русская словесность 1 26 14 

Терехова 

Д.П. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

НО "Мысль" 

Секция литературы 

Школа исследователя: основы 

учебно-исследовательской 

деятельности 1 15 11 

Ратникова 

А.А. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

НО "Мысль" 

Секция биологии 

Основы исследовательской 

деятельности 1 15 

15-

17 

Баданина 

Т.И. 

учитель 

биологии 

 

НО "Мысль" 

Секция 

обществознания 

Основы проектно-

исследовательской деятельности 1 18 17 

Пономарева 

С.С. 

учитель 

обществозна

ния 

 

НО "Мысль" 

Секция физики 

Введение в исследовательскую 

деятельность 1 15 

14-

17 

Засухина 

Е.В.  

учитель 

физики 

 

Юный химик Введение в науку 1 15 12 

Фролова 

О.Н. 

учитель 

химии 



 

 

Юный химик 

Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов   1 15 15 

Фролова 

О.Н. 

учитель 

химии 

 

Занимательная 

география Занимательная география 1 18 

13-

14 

Бровкина 

Т.С. 

учитель 

географии 

 

Решение задач с 

параметром Решение задач с параметром 1 15 17 

Микова 

О.В. 

учитель 

математики 

 

Математика плюс Математика плюс 1 15 15 

Гавриленко 

Л.М. 

учитель 

математики 

 

Решение задач  

Пределы и производная: теория и 

практика решения задач 1 23 17 

Терехова 

Л.С. 

учитель 

математики 

 

Методы решения 

физических задач 

Методы решения физических 

задач 1 15 16 

Засухина 

Е.В.  

учитель 

физики 

 

Физические 

величины и их 

измерения 

Физические величины и их 

измерения 1 15 15 

Засухина 

Е.В.  

учитель 

физики 

 

Физку

льтур

но-

спорт

ивная 

  

  

  

Ритмика Ритмика и бальные танцы 1 147 

7-

10  

Скачкова 

Л.Н. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

, хореограф 

 

Чикен-степ Современная хореография 1 30 7 

Скачкова 

Л.Н. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

, хореограф 

 

Студия 

современного танца Современная хореография  

2,

5 69 

11-

17 

Скачкова 

Л.Н. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования

, хореограф 

 

Баскетбольная 

секция 

Учебно-тренировочные занятия по 

баскетболу 2 17 

15-

16 

Мосьпан 

А.В. 

учитель 

физкультур

ы 

 

Худо

жеств

енная 

  

  

  

  

  

Театральная студия 

"Крыло" Театр 4 33 

11-

17  

Страшнова 

И.В. 

учитель 

литературы 

 

"Цветик-

семицветик" Цветик-семицветик 2 16 

11-

14  Белова С.В. 

учитель 

технологии 

 

Изостудия 

"Веселый 

карандаш" Веселый карандаш 1 95 

7-

10  

Томецкая 

М.М. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Изостудия  

Смотрю на мир глазами 

художника 2 67 

11-

15  

Томецкая 

М.М. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Вокальная студия 

"Волшебные звуки" Школьный хор 1 61 

7-

10  Попова Г.П. 

учитель 

музыки 

 

Вокальная студия  Школьный хор 3 69 

11-

17  Попова Г.П. 

учитель 

музыки 

 

Турис

тско-

краеве

Школа 

безопасности Школа безопасности 4 15 

14-

16 

Гаврильченк

о Е.С.   

Преподавате

ль ОБЖ  



 

дческа

я 

 

 

 

 

 

 

 

Социа

льно-

педаго

гическ

ая 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Интеллект Умники и умницы 1 6 4  

7-

11  

Разуваева 

В.Ю. 

учитель 

начальных 

классов 

Пахтусова 

Е.И. 

учитель 

начальных 

классов 

Смирнова 

И.Е. 

учитель 

начальных 

классов 

Ливанова 

И.И. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Разговор о 

правильном 

питании Разговор о правильном питании 1 3 4 7-8  

Хрущева 

С.Л. 

учитель 

начальных 

классов 

Сиротина 

С.В. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Мир деятельности Мир деятельности 1 6 7 

7-

10  

Смирнова 

И.Е. 

учитель 

начальных 

классов 

Ливанова 

И.И. 

учитель 

начальных 

классов 

Хрущева 

С.Л. 

учитель 

начальных 

классов 

Сиротина 

С.В. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Час чтения В мире книг 1 6 4 

7-

11  

Разуваева 

В.Ю. 

учитель 

начальных 

классов 

Пахтусова 

Е.И. 

учитель 

начальных 

классов 

Смирнова 

И.Е. 

учитель 

начальных 

классов 

Ливанова 

И.И. 

учитель 

начальных 

классов 

 

Познай себя 

Познай себя из курса 

"Самосовершенствование 

личности 1 15 11  

Пяткивская 

Е.С. 

педагог-

психолог 

 

Психология и 

выбор профессии Психология и выбор профессии 1 15 15  

Пяткивская 

Е.С. 

педагог-

психолог 

 

 Журналистика Основы журналистики 2 20 13 

Финатова 

Е.Е. 

учитель 

русского 

языка 



 

 

Радиожурналистика Основы радиожурналистики 4 42 

11-

15  

Веремчук 

Д.Ю. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Юный 

фоторепортер Юный фотограф 2 15 

15-

17  

Гаврильченк

о Е.С.   

 Преподават

ель ОБЖ 

 

Журналистика 

Средства массовой информации в 

школе 4 15 

16-

17  

Згазинская 

О.Г. 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

История в лицах 

Исторические портреты 

отечественной истории 18-20 в. 1 18 15 

Евдокимова 

Е.В. 

преподавате

ль истории 

 

Бюджетная 

грамотность Бюджетная грамотность 1 18 15 

Евдокимова 

Е.В. 

преподавате

ль истории 

 

История в 

жизнеописаниях 

великих людей 

История в жизнеописаниях 

великих людей 1 15 13 

Фицнер 

Ю.А. 

учитель 

истории 

 

Дружина юных 

пожарных Дружина юных пожарных 1 16 11 

Гаврильченк

о Е.С.   

Преподавате

ль ОБЖ  

 

Пресс-центр Компьютерное делопроизводство 2 15 

15-

17 

Низовцева 

Л.В. 

учитель 

информатик

и 

4

1. 
техни

ческая 

Основы Веб-

дизайна Основы Веб-дизайна 2 19 

15-

17 

Низовцева 

Л.В. 

учитель 

информатик

и 

 

ВСЕГ

О 41обединение 

  

130

6  

    

Было  создано 62 группы, общая численность которых составила1306  человек 

Педагоги дополнительного образования участвовали в творческих конкурсах, конференциях, 

фестивалях, соревнованиях  муниципального, регионального, всероссийского  уровня. 

За  2018 уч.год ученики гимназии приняли участие в творческих мероприятиях различного 

уровня: 
уровень направленность количество 

конкурсов 

количество 

участников 

количество 

призовых мест 

Всероссийский художественная 5 75 14 

социальная 3 8 2 

Региональный художественная 3 36 4 

 социальная 4 5 5 

 техническая 2 2 2 

 естественно-научная 1 1 1 

Муниципальный  художественная 8 69 10 

 социальная 10 61 16 

 техническая 3 11 13 

 естественно-научная 2 7 4 

 физкультурно-

спортивная 

1 5 --- 

ВСЕГО  42 280 71 

 

 

       Работа классных руководителей 

В начале учебного года классными руководителями были сформулированы цели и задачи 

воспитательной работы в своем классе, составлен план воспитательной работы.  



 

Для классных  руководителей  основными являются следующие цели работы с классным 

коллективом: 

 - формирование детского коллектива; 

- формирование положительной мотивации к обучению, сознательного отношения к учебе 

как основному виду деятельности школьника; 

 -  формирование всесторонне образованной, социально-зрелой саморазвивающейся 

личности, которой присуще гражданская ответственность и правовое самосознание. 

 Для достижения этих целей классными руководителями проводятся различные 

мероприятия:  тематические классные часы, собрания, праздники, коллективно-творческие дела.  

            Особое место в воспитательном процессе занимают экскурсии, поездки, походы на 

природу, культпоходы в музеи, на выставки, в театры, которые использовали во внеурочное время 

все классные руководители: 

-  поездки в «Огни Мурманска», «Норд-Стар», турбазу – 1а, 2а, 6а, 6б, 7а, 7б, 9а, 9б, 9в, 10а, 10б, 

11а, 11б; 

- экскурсионные поездки в Териберку – 8а, 9в, 10а, 10б; 

- экскурсионные поездки в Североморск, Сафоново – 7а, 7б, 8а; 

- экскурсия на телестудию «ТВ ХХI» - 2б, 3а, 10б; 

- посещение краеведческого музея – 1б, 3а, 5а, 5б, 6б, 7б, 8б;  

- посещение художественного музея – 2б, 3а, 6а, 6б, 8а, 8б, 9а, 10а 

- посещение областной научной и детско-юношеской библиотек – 1б, 5а, 5б, 7а, 9в; 

- посещение драматического, кукольного театров – 1б, 2а, 2б, 5б, 6б, 7б, 8а, 8б, 9а; 

- посещение филармонии – начальные классы; 

 - посещение кафе  (проведение праздников), боулинга – 1а, 5а, 5б, 6б, 7б, 8а, 8б, 9а. 

 

Особое место в работе классного руководителя отводится формированию у обучающихся 

познавательной активности.  Анализируя отчеты классных руководителей, можно сделать 

следующий вывод: 
 активно принимают участие в 

познавательной деятельности 

не принимают участие в 

познавательной деятельности 

1-4 классы 52 уч. – 33% 22 – 14% 

5-8 классы 98 – 45% 27 – 12 % 

9-11 классы 82 – 59% 28 – 20% 

Классные руководители используют разнообразные формы работы, направленные  на выявление 

творческого потенциала, формирование активной жизненной позиции, развитие познавательного 

интереса: праздники, игры, КТД. Среди учащихся выделены активно принимающие участие в 

общественной деятельности: 

 активно принимают участие в 

общественной деятельности 

не принимают участие в 

общественной  деятельности 

1-4 классы 44 уч. – 28% 12 – 8% 

5-8 классы 75 – 34% 27 – 12 % 

9-11 классы 78 – 56% 23 – 16% 

Все классные руководители проводили индивидуальную работу с учащимися, родителями, 

направленную на формирование познавательной активности, устранение пробелов в знаниях, 

устранение прогулов и других нарушений  правил поведения.       

На заседаниях методического объединения классных руководителей рассматривались 

следующие вопросы: 

- организация  профилактической работы по предупреждению правонарушений; 

- выявление неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- организация питания учащихся; 

- внешний вид учащихся, соблюдение делового стиля одежды. 

Классные руководители признают проделанную работу в целом удовлетворительной, 

соответствующей поставленным целям и  задачам, отмечают положительные результаты в своей 

работе:  

1)большое количество учащихся  вовлечено в творческую  внеурочную деятельность, что в целом 

положительно сказывается на эмоциональном настрое внутри коллектива; 



 

2)сократилось количество замечаний по внешнему виду учащихся; 

3)постепенно сокращается количество опозданий  в гимназию на 1 уроки. 

 Работа с родителями 

  Все классные руководители проводят тематические родительские собрания, индивидуально 

работают с родителями.  Для повышения родительской компетентности проведены  

общешкольные собрания: 

15.02.18 Родительское собрание «Роль родителей в 

формировании умения  у детей бесконфликтного 

общения» 

1 кл. 50 Пяткивская Е.С., 

педагог-психолог 

17.02.18 Общероссийская общественная организация 

«Национальная родительская ассоциация 

социальной поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» 

Родительское собрание «Мир без насилия – вместе 

мы справимся» 

направлены 

Широчкова 

Е.В. 

Гуцева Ю.В. 

  

 Родительское собрание «Психологическое состояние 

ученика во время подготовки к экзаменам» 

11 кл. 53 Пяткивская Е.С., 

педагог-психолог 

 Родительское собрание «Психологическое состояние 

ученика во время подготовки к экзаменам» 

9 кл. 75 Пяткивская Е.С., 

педагог-психолог 

 

Но хотелось бы обратить внимание на то, что в воспитательной работе были выявлены 

следующие недостатки:   

- нет систематической работы по предупреждению нарушений  Устава (опоздания, 

нарушение делового стиля одежды, нарушение правил поведения во время перемен); 

- недостаточно ведется работа по развитию  органов ученического самоуправления в классах 

и в целом в гимназии; 

-  низкая культура общения родителей, участились случаи нарушения детско-родительских 

отношений;  

- педагоги не активно участвуют в конкурсах воспитательного, творческого характера. 

 

Таким образом, из данного анализа воспитательной работы можно сформулировать задачи 

на следующий учебный год: 

1. продолжить работу по формированию классных коллективов,  формированию 

коммуникативной культуры, культуры общения в социальных сетях, культуры компьютерного 

пользователя; 

2. усилить работу  классных руководителей  по  профилактике нарушений  Устава 

среди учащихся: искоренение опозданий,  нарушений Положения о школьной форме,   

продолжить работу  по воспитанию бережного отношения к школьному имуществу, соблюдению 

чистоты в гимназии; 

3. продолжить работу по формированию культуры поведения вне гимназии, по 

воспитанию нравственных качеств воспитанников, профилактике вредных привычек; 

4. развивать ученическое самоуправление; 

5. классным руководителям, педагогам дополнительного образования в следующем 

учебном году принять участие в профессиональных  муниципальных конкурсах; 

           6.   запланировать просветительскую работу с родителями, а также мероприятия, 

направленные на формирование культуры отношений «учитель-родитель»; 

           7.систематически проводить работу по безопасности обучающихся сети Интернет. 



 

 

 

Показатели 

деятельности МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 2» 

подлежащей самообследованию за 2018 уч.год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 554человек 

(01.01.2018) 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

159 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

292 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

103 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

353 человек/ 71 

% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4,24балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

4,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

80,21 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

66 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0  

 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 



 

 

 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

12 человек 

16% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

8 человек 

15 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

458 человек 

79 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

Всероссийских предметных олимпиад в общей численности учащихся, в 

том числе: 

 

1.19.1 Муниципального уровня 97 человек 

1.19.2 Регионального уровня 9 человек 

 

1.19.3 Федерального уровня 0 

1.19.4 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

161 человек 

29 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

103 человек 

18,5 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

37 человека 93 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

38 человека 93 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

2 человека/ 5 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

2 человека/ 5 % 



 

 

 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

33человек/80% 

1.29.1 Высшая 25 человек-61 % 

1.29.2 Первая 7 человек/16 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 человек-12 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 25 человек-61 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

8 человек/19 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек 29 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

41человек/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

41человек/100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 94 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

43536  единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 



 

 

 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

554 человек  

100 /% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

4716 кв. м 

 

 

 


