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Самообследование проводилось в соответствии с приказом МАОУ «Гимназия» от 
15.01.2020г. № 09.  Цель самообследования - обеспечение  доступности и открытости 
информации о деятельности МАОУ «Гимназия» в 2019 году. 

 
Общие сведения 

Наименование Учреждения: 
полное - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия»; 
сокращённое -  МАОУ «Гимназия». 
Организационно-правовая форма - муниципальное учреждение. 
Тип учреждения - автономное. 
По типу реализуемых образовательных программ – общеобразовательное учреждение. 

 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 10-19 от 06 марта  2019 года 
бессрочная, выдана Министерством образования и науки Мурманской области. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 05-16  от 16 апреля 2019 года, 
выданное Министерством образования и науки Мурманской области. Срок действия 
свидетельства – до 22 февраля 2025 года. 
Юридический адрес: 184653, Мурманская область,  г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 6.  
 Фактический адрес: 184653, Мурманская область,  г. Полярный, ул. Красный Горн, д. 6.   
Электронный адрес: gimnaziu@mail.ru 
Директор МАОУ «Гимназия»: Цыпнятова Татьяна Ивановна. 
МАОУ «Гимназия» работает в режиме шестидневной рабочей недели: 
понедельник – пятница – с 08.00ч. до 19.30 ч.; 
суббота – с 08.00ч. до 15.00ч. 
 

 Учредителем является муниципальное образование ЗАТО Александровск 
Мурманской области. Функции и полномочия Учредителя осуществляются Управлением 
образования администрации ЗАТО Александровск. 

 
Гимназия является некоммерческой организацией, имущество которой находится в 

собственности муниципального образования  ЗАТО Александровск Мурманской области 
и закреплено за Гимназией на праве оперативного управления.  

Гимназия является юридическим лицом со дня государственной регистрации. Имеет 
самостоятельный баланс, лицевой счет, печать. 

Целями деятельности Гимназии является образовательная деятельность по 
образовательным программам  начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в том числе по адаптированным образовательным программам для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья, по образовательным программам основного и 
среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 
предметов, предметных областей образовательной программы среднего общего 
образования (профильное обучение).  

Направления деятельности Гимназии в 2019 году:  
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания; 
- внедрение ФГОС ООО и СОО; 
- развитие системы внутренней оценки качества образования; 
- развитие инфраструктуры Гимназии; 

mailto:gimnaziu@mail.ru
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- совершенствование системы работы по поддержке одаренных детей; 
- формирование здорового образа жизни, сохранение здоровья учащихся; 
- создание психологически комфортной среды; 
-  развитие воспитательного потенциала образовательной системы; 
- развитие системы внеурочной деятельности; 
-создание условий для непрерывного развития потенциала педагогических 

работников, их профессионального мастерства.  
Вся система работы Гимназии была направлена на достижения высокого уровня 

гимназического образования и воспитания через интеграцию основного и 
дополнительного образования с использованием сетевого взаимодействия, кадровых, 
финансовых, материально-технических ресурсов. 

 
Характеристика Гимназии по составу обучающихся 

 
 количество % 

1. Всего обучающихся: 792 100 
1. Дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, всего: 
149 19 

из них: 
1.1.дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

5 0,6 

1.2.дети-инвалиды: 5 0,6 
1.3.дети с ограниченными возможностями здоровья: 6 0,7 
1.4. дети-жертвы насилия: 0 0 
1.5.дети, проживающие в малообеспеченных семьях: 116 14,6 
1.6.дети с отклонениями в поведении: 6 0,7 
1.7.дети, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи 

11 1,4 

2. Состоят на учёте:   
2.1.Внутригимназический: 13 1,6 
2.2.в КДН и ЗП: 
из них в ГДН ОУУП: 

2 0,3 
2 0,3 

3.Находятся на индивидуальном обучении, всего: 
из них на дистанционном 

4 0,5 
0 0 

2. Всего семей:   
1.Многодетных: 
- в них детей, обучающихсяв организации: 

73 
116 

9,2 
14,6 

2.Неполных: 
-в них детей, обучающихсяв организации: 

127 
144 

16 
18,2 

3.Опекунов, попечителей, приёмных родителей: 5 0,6 
4. Состоящих на внутригимназическом контроле: 
в них детей, обучающихся в организации  

4 
4 

0,5 
0,5 

5.Малообеспеченных: 46 5,8 
6. Находящихся в трудной жизненной ситуации: 125 15,8 
7. Признанных КДНиЗП находящимися в социально 
опасном положении, всего: 
в них детей, обучающихся в организации: 

 
1 

 
0,1 
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В 2019 году в Гимназии обучалось 792 человека. Средняя наполняемость классов 
составила 25,5.  

Образовательные программы начального общего образования осваивали 324 
обучающихся. 

Образовательные программы основного общего образования осваивали 288 
обучающихся, из них: углубленное  изучение литературы – 126 обучающихся (43,8 %); 
углубленное изучение математики – 73 обучающихся (25,3 %); углубленное  изучение 
английского язык – 14 обучающихся (4.9 %) от общего числа обучающихся основной 
школы. 

Образовательные программы среднего общего образования (профильный уровень)  
осваивали 180 обучающихся, из них – 25 обучающихся (13,9 %) – в социально-
гуманитарном профиле; 48 обучающихся (26,7%) – в социально-экономическом профиле; 
55 обучающихся (30,6 %) – в физико-математическом профиле; 52 обучающихся (28,9 %)  
- в химико-биологическом профиле.  

Количество обучающихся Гимназии за три последних года увеличилось. Вопросы 
сохранения и увеличения контингента обучающихся постоянно находятся в поле зрения 
администрации Гимназии. Налажена связь «Гимназия– детский сад». Информация о 
работе педколлектива по этому направлению  регулярно публикуется на сайте Гимназии. 
Для будущих первоклассников проводятся «Дни открытых дверей», внеклассные 
мероприятия с привлечением родителей, учащихся Гимназии, социальных партнеров. 

 В Гимназии обучается большой процент детей из неполных, социально-
незащищенных семей. Ответственность за процесс социального формирования ребенка, 
личностное и психологическое развитие лежит на родителях, которые должны 
обеспечивать детям условия жизни, необходимые для всестороннего развития ребенка. В 
помощь родителям в гимназии функционирует психолого-педагогическая  служба, 
деятельность которой строилась в соответствии с планом работы Гимназии. 

Цель работы: создание условий для обеспечения психического и личностного 
развития учащихся в процессе их образования и социализации. Содействие в создании 
социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 
обеспечивающей психологические условия для охраны психического здоровья детей, их 
родителей, педагогических работников и других участников образовательного процесса.    

  Методики, используемые психологической службой: методика Ковалевой Л.М. 
«Изучение особенностей адаптации первоклассников в школе», «Методика Ясюкова», 
анкетирование родителей «Портрет одаренного ребенок», краткий тест творческого 
мышления, «Незаконченные предложения», исследование школьной мотивации, «Метод 
диагностики одаренности младшего школьного возраста», «Тест Векслера», «Тест 
Бендера», Опросник «Субъективного отношения одаренного ребенка к деятельности и к 
самому себе», «Вербальные тест творческого мышления «Необычное использование» 
Хеллер, тест тревожности Филлипса, «Несуществующее животное», карта интересов, 
круги Вартега, опросник для определения творческих наклонностей у учащихся, 
вербальный тест Айзенка,  ШТУР, числовые ряды, уровень развития личности,  
профориентационные методики, «Уровень сформированности творческих способностей»,  
«Тест тревожности Кондаш», тест «Творческое мышление», шкала самооценки. 

Работа психолого-педагогической службы помогает:  
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• своевременно выявлять причины нарушений, как в личностном, так и в  
интеллектуальном развитии учащихся 

• осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на 
преодоление и предупреждение таких нарушений. 

• содействовать созданию условий для личностного развития детей с учетом всех 
индивидуальных особенностей. 

• диагностировать и развивать способности и склонности учащихся. 
• осуществлять консультативную работу с родителями и законными 

представителями по вопросам воспитания, обучения детей, создание для них 
наиболее благоприятного социального- психологического климата. 

• обеспечить индивидуальный подход к каждому учащемуся. 
• оказывать психологическую помощь, в любых жизненных ситуациях. 
• создание положительного эмоционального фона учащихся в период подготовки к 

сдаче ГИА. 
 

I. Система управления МАОУ «Гимназия» 

         Управление Гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления.  
Непосредственное руководство деятельностью Гимназии осуществляет прошедший 
соответствующую аттестацию директор, являющийся единоличным исполнительным 
органом Учреждения и подотчетен и подконтролен  Учредителю, несет ответственность за 
результаты деятельности  Гимназии, за сохранность и целевое использование имущества 
Гимназии. 

Наблюдательный совет гимназии – представительный и коллегиальный орган 
государственно-общественного управления гимназией, осуществляющий в соответствии с 
Уставом решение отдельных вопросов. 

Общее руководство Гимназией как общеобразовательным учреждением 
осуществляет выборный орган – Совет Гимназии, состоящий из представителей 
родителей обучающихся (законных представителей), обучающихся 10-11-х классов, 
работников Гимназии. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей в Гимназии 
действует Педагогический совет – коллегиальный орган, объединяющий всех 
педагогических работников Гимназии. 

Полномочия трудового коллектива  Гимназии осуществляются Общим собранием 
трудового коллектива. 

Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления, деятельность 
которого направлена на оказание содействия педагогическому коллективу Гимназии в 
реализации основных воспитательных задач, сплочение ученического коллектива, 
координирование работы классных ученических коллективов. 

Родительский комитет Гимназии является органом самоуправления,  созданным 
для организации работы с родителями (законными представителями) обучающихся по 
разъяснению их прав и обязанностей, значения всестороннего воспитания ребенка семьей, 
координации деятельности классных родительских комитетов, оказания содействия в 
проведении общешкольных мероприятий, взаимодействия с педагогическим коллективом 
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Гимназии по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
среди несовершеннолетних обучающихся.     
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Образовательные программы МАОУ «Гимназия» 

 
- основная образовательная программа НОО; 
- основная образовательная программа ООО;  
- основная образовательная программа СОО; 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ТНР; 
- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с ЗПР; 
-адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования обучающихся с НОДА. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 
непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 
процесса. 
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Программно-методическое обеспечение образовательных программ 
 

Все используемые учебно-методические комплекты и программы входят в 
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию на 
2019 год в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию (Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
N 345”).  

 
Государственная итоговая аттестация 

В гимназии сложилась система работы по подготовке учащихся 9 и 11 классов к 
государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года во внеурочное 
время в рамках дополнительных консультаций педагогов велась  подготовка 
обучающихся выпускных классов к ГИА.   

В 2018-2019 учебном году были проведены инструктивно – методические 
совещания с учителями, участвующими в итоговой аттестации,  заседания МС гимназии, 
заседания кафедр по ознакомлению с нормативно – правовыми документами и 
методическими рекомендациями по итоговой аттестации; с организаторами проведения 
ГИА. Проведены родительские собрания и классные часы по ознакомлению с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими ГИА учащихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования. 

В соответствии с планом по подготовке и проведению ГИА проводились 
инструктажи по заполнению бланков ГИА с выпускниками и учителями гимназии, 
организаторами ГИА. Были проведены диагностические работы, репетиционные экзамены 
в формате ГИА по математике, русскому языку, предметам по выбору. Соблюдался 
временной режим по выполнению работ в соответствии с предметом.  

Психологическое сопровождение по эмоциональному реагированию будущих 
выпускников в стрессовых (экзаменационных) ситуациях осуществляла психолог 
гимназии; здоровьесберегающее направление (беседы, классные часы, рекомендации по 
режиму дня во время экзаменов) – классные руководители. Специалист по  ТБ и ОТ перед 
каждым экзаменом проводил инструктаж по безопасности дорожного движения 
выпускников к месту проведения ГИА. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, проводилась в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России 
(Министерства просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки) от 07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования". 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших образовательные 
программы среднего  общего образования, проводилась в соответствии Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – порядок проведения ГИА), а 
также распорядительными актами Министерства образования и науки Российской 
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Федерации, Мурманской области, Управления образования администрации ЗАТО 
Александровск, регламентирующими организацию и проведение ГИА.  

 
Результаты ГИА по русскому языку и математике  

 
Средний балл МАОУГ ЗАТО 

Александровск 
Мурманская 

область 
Средний балл по итогам 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов по русскому 
языку  

 
29 

 
30,9 

 
30,13 

Средний балл по итогам 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 классов по математике 

 
17 

 
16,16 

 
15,67 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 
классов по русскому языку  

71,16 71,44 71,45 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 
классов по математике (профильный 
уровень) 

 
60,6 

 
58,77 

 
60,81 

Средний балл/ средняя оценка ЕГЭ 
выпускников 11 классов по математике 
(базовый уровень) 

 
4,23 

 

 
4,18 

 

 
4,43 

 
 

Средний балл по итогам государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11  
классов Гимназии по русскому языку незначительно снизился  по сравнению со средним 
баллом  ЗАТО Александровск и средним баллом по Мурманской области. Средний балл 
ЕГЭ по математике базового и профильного уровней  выше среднего балла по 
муниципалитету, но незначительно ниже среднеобластного балла. Средний балл ОГЭ  по 
математике  выше среднего муниципального и областного баллов. 

 Анализ результатов успеваемости за 2 учебных года показывает, что выпускники 
2019 года имеют невысокий уровень обученности. Психологическое диагностирование 
показало слабую мотивацию к обучению и низкий уровень интеллектуального развития 
части учащихся. Наблюдаются низкие навыки самостоятельной и самообразовательной 
деятельности учащихся.  Мониторинг деятельности педагогов по предупреждению 
неуспеваемости учащихся показал, что учителя не всегда оптимально подбирают формы и 
методы работы на уроке для активизации познавательной деятельности учащихся. 
Недостаточный уровень качества знаний вызван  также нежеланием некоторых 
слабоуспевающих учеников посещать индивидуально-групповые занятия, направленные 
на ликвидацию пробелов в знаниях. Причиной снижения качества обученности является и 
ослабленное здоровье многих обучающихся, отсюда большое количество пропусков 
занятий. Также необходимо отметить  отсутствие должного контроля посещаемости и 
успеваемости учащихся со стороны их родителей (законных представителей).  
  

Динамика качества знаний и успеваемости государственной итоговой аттестации в 
9 классах  по математике и русскому языку: 

Учебный год Математика Русский язык 
Успеваемость 

учащихся 
Качество знаний Успеваемость 

учащихся 
Качество 
знаний 
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2016-2017 100% 85,37% 100% 80,49% 
2017-2018 100% 77,78% 100% 66,67% 
2018-2019 100% 55,93% 100% 59,32% 

 
Качество знаний по математике и русскому языку снизилось. 
Качество знаний выпускников 9 классов по результатам выполнения 

экзаменационной работы по математике в 2018-2019 учебном году составило 55,93% 
(ЗАТО Александровск – 58,91%), в том числе:  

– качество знаний учащихся, изучавших учебный предмет «Математика» на 
углубленном уровне, – 86,21 % (ЗАТО Александровск – 82,11%); 

- качество знаний учащихся, изучавших учебный предмет «Математика» на 
базовом уровне, – 26,67%. 

 
Класс/уровень/ 

учитель 
Сдавали 
экзамен 

Успеваемость Качество 
знаний 

Подтвердили  
отметку 

Повысили 
отметку 

Понизили 
отметку 

9Б 
углубленный 

29 29 25 17 12 0 
100% 86,21% 58,62% 41,38% 0% 

9А 
базовый  

30 30 8 21 5 4 
100% 26,67% 70% 16,67% 13,33% 

Гимназия 59 59 33 38 17 4 
100% 55,93% 64,41% 28,81% 6,78% 

 
По результатам выполнения экзаменационной работы по математике  в 2018-2019 

учебном году 64,41% выпускников подтвердили и 28,81% повысили годовые отметки. 
 

Качество знаний выпускников 9-х классов по результатам выполнения 
экзаменационной работы по русскому языку в 2018-2019 учебном году составило 59,32% 
(ЗАТО Александровск – 69,63%). 

 
Класс 

учитель 

Сдавали 
экзамен 

Успеваемость Качество 
знаний 

Подтвердили  
отметку 

Повысили 
отметку 

Понизили 
отметку 

9А 
 

30 30 14 21 5 4 
100,00% 46,67% 70,00% 16,67% 13,33% 

9Б 
 

29 29 21 17 5 7 
100,00% 72,41% 58,62% 17,24% 24,14% 

Гимназия 59 59 35 38 10 11 
100,00% 59,32% 64,41% 16,95% 18,64% 

 
По результатам выполнения экзаменационной работы по русскому языку  в 2018-

2019 учебном году 64,41% выпускников подтвердили и 16,95% повысили годовые 
отметки. 

Динамика результатов ЕГЭ – 2019 
(обязательные предметы) 

 
Предмет  Количество 

сдававших 
ЕГЭ 

Количество 
сдавших 

ЕГЭ 

Средний 
балл 

Динамика  Максимальный 
балл 

2018 2019 2018 2019 
Русский язык 77 77 72 71,16 - 0,84  98 96 
Математика 26 26 4,24 4,04 - 0,20 - - 
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(БУ)  
Математика 

(ПУ) 
46 46 54,6 60,6 

 
+6 82 90 

 
 

В  едином государственном экзамене по русскому языку приняли участие  77   
выпускников  МАОУ «Гимназия». 

Максимальный балл (100 баллов)  не  набрал никто.  Самый высокий балл (96 ) 
набрала Колесникова Т. (11в, химико-биологический  профиль, учитель Томенко Е. В.). 

Все обучающиеся преодолели необходимый минимум (набрали более 36 баллов).   
Более 80 баллов получили 22 человека, что составляет 28,6 % от общего количества 

выпускников (в прошлом году – 25%).  
Математику на профильном уровне сдавали 52  учащихся (67,5 % от всех 

учеников 11 классов), что на 2 % меньше, чем в прошлом году. 48 учащихся (71.6 %) 
изучали математику на профильном уровне, 4 учащихся (40 %) – на базовом уровне. 
Выпускников, набравших по результатам ЕГЭ по математике 100 баллов, не было.  

Средний балл по математике профильного уровня -  60,6, что выше прошлогоднего 
(54,6 баллов).  Средний балл по математике профильного уровня по ЗАТО Александровск  
составил 58,77.    

Математику на базовом  уровне сдавали 25 человек: из них 19 (76%) изучали 
математику на профильном уровне, 6 (24 %)– на  базовом уровне. Средняя оценка - 4,04, 
что на 0,20  ниже прошлогоднего результата. Качество знаний составило - 72 %. 

Средняя оценка по ЗАТО Александровск по математике (базовый уровень) 
составила – 4,2, качество знаний - 77,64%. 

Предметы по выбору 
ГИА – 9 классы 

 
В соответствии с Порядком проведения ГИА в 2018-2019 учебном году 

выпускники сдавали по желанию  с учетом перечня общеобразовательных предметов по 
выбору, соответствующих профилям обучения на уровне среднего общего образования в 
профильных классах (группах). 

Число 
Участников  
ГИА 

Лите-
ратура 
 

Англий-
ский 
 язык 

Химия 
 
 

Физика 
 
 

Инфор-
матика 
 

Био-
логия 
 

Общество- 
знание 
 

История 
 
 

География 
 
 

2015 год 0 2 8 10 9 8 11 3 8 
2016 год 0 1 6 17 21 9 8 1 9 
2017 год 0 3 10 16 19 12 11 1 8 
2018 год 0 3 13 12 21 12 26 7 14 
2019 год 0 0 12 29 33 16 13 3 12 

 

Наиболее выбираемыми в 2018-2019 учебном году предметами стали информатика 
и  физика. 

Успеваемость по результатам экзаменов по выбору в 2018-2019 учебном году 
составила  100% .  
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Предметы 
Учитель 

Сдавали 
экзамен 

Успеваемость Качество 
знаний 

Подтвердили  
отметку 

Повысили 
отметку 

Понизили 
отметку 

Обществознание 
Бондарева О.С. 

13 13 4 7 1 5 
100% 30,77% 53,85% 7,69% 38,46% 

История 
Бондарева О.С. 

3 3 0 3 0 0 
100% 0% 100% 0% 0% 

Химия 
Татьян Л.Ф. 

12 12 10 7 3 2 
100% 83,33% 58,33% 25% 16,67% 

Биология 
Москалева Г.Б. 

16 16 10 8 1 7 
100% 62,5% 50% 6,25% 43,75% 

Информатика и 
ИКТ 
Женеренко Н.В. 

33 33 20 22 5 6 
100% 60,61% 66,67% 15,15% 18,18% 

Физика 
Ширяев К.Г. 

29 29 15 21 3 5 
100% 51,7% 72,41% 10,34% 17,24% 

География 
Бюльгер Ю.Н. 

12 12 8 7 3 2 
100% 66,67% 58,33% 25% 16,67% 

 
Высокий уровень подтверждения годовых отметок по результатам проведения 

ГИА в 2018-2019 учебном году наблюдается у учащихся по истории (100%), физике 
(72,41%). 

Качество знаний учащихся 9 классов по результатам экзаменов по выбору в 
сравнении за три года:  

Предмет  2016-2017  
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Информатика  89,47%  71,43% 60,61% 

География  87,5%  71,43% 66,67% 

Английский язык  100%  66,67% - 

Химия  80%  69,23% 83,33% 

Физика  75%  66,67% 51,7% 

Биология  66,67%  75% 62,5% 

Обществознание  54,55%  53,85% 30,77% 

История  100%  57,14% 0% 
 
Качество знаний по химии, биологии, физической культуре в 2018-2019 учебном 

году повысилось по сравнению с прошлым годом, а по остальным предметам качество 
знаний понизилось. 

После прохождения ГИА получили аттестат об основном общем образовании 59 
выпускников гимназии, что составляет 100% от общего количества допущенных к ГИА.  
Процент выпускников, окончивших основную школу на отлично и  на  «4» и «5», 
сохранился:  
 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
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Кол-во выпускников  41 54 59 

Аттестат с отличием  3 2 3 

 «5»  1 3 - 

 «4» и «5»  21 / 55,26% 19 / 38,78% 23 / 41,07% 

Похвальные грамоты 
за особые успехи 
 в изучении 
отдельных предметов  

- 4 
английский язык 

информатика 
химия 

биология 
математика 

русский язык 

1 
русский язык 

химия 

 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования учащихся в 2018 году проведена в соответствии с федеральными, 
региональными, муниципальными и локальными нормативно-правовыми документами. 

Результаты ГИА выпускников 9 классов Гимназии соответствуют требованиям 
государственных образовательных стандартов.  

 
Предметы по выбору 

ГИА – 11 классы 
 

В 2018-2019 учебном году на ГИА  выпускники 11 классов сдавали предметы  по 
выбору: информатику и ИКТ, обществознание, химию, английский язык, географию, 
биологию, физику, историю, литературу.  

 
 

Учебный 
год 

Кол-во 
учащих

ся 

1 предмет  
по выбору 

2 предмета  
по выбору 

3 предмета 
 по выбору 

4 предмета  
по выбору 

кол-во доля кол-во доля кол-во доля кол-во доля 
2016-2017  73 34 46,5% 30 41,1% 6 8,1% 0 0 
2017-2018  66 21 31,8% 37 56% 2 3% 0 0 
2018-2019 77 29 37,7% 45 58,4% 0 0 0 0 

 
В  2019 году 58,4% выпускников 11 классов  определили для прохождения ГИА по 

два  предмета, сдаваемых по выбору, 37,7% выпускников - по одному предмету.  
Данный показатель свидетельствует о целенаправленном выборе профиля обучения 

выпускниками 2019 года в Гимназии, так и о продолжении обучения по профилю в вузах. 
 

Выбор учащимися ЕГЭ по предметам по выбору 
 

Перечень предметов количество 

 
доля 

 
средний балл 

Количество (%) 
выпускников, 

набравших  
90-99 баллов 

Количество 
выпускников, 
получивших 
100 баллов 

История 10 13 53 0 0 
Обществознание 23 29,8 56 0 0 
Литература 1 1,3 90 1 / 100% 0 
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Информатика и 
ИКТ 

22 28,6 63 0 0 

Химия 8 10,4 49/ 56,4  0 0 
География 2 2,6 64 0 0 
Физика 36 46,7 51 0 0 
Биология 12 15,6 53 0 0 
Английский 
язык 

4 5,2 75 0 0 

 
Доля участников ЕГЭ по предметам по выбору в сравнении за три года 
 

У
че

бн
ы

й 
го

д 

Доля участников ЕГЭ по предметам по выбору 
Истор

ия 
Биолог

ия 
Химия Литер

атура 
Обществ
ознание 

Физика Английс
кий 

язык 

Информат
ика и 
ИКТ 

Геогра
фия 

2016-
2017 

10,9% 23,3% 15% 9,58% 38,36% 28,8% 9,58% 13,7% 1,4% 

2017-
2018 

9,1% 21,2% 13,6% 3 % 34,8% 34,8 % 6 % 10,6% 1,5% 

2018-
2019 

13% 15,6% 10,4% 1,3% 29,9% 46,7% 5,2% 28,6% 2,6% 

 
В 2018-2019 учебном году доля участников ЕГЭ по предметам по выбору снизилась 

и составила 96,1%, что на 3,8 % ниже показателя прошлого учебного года. Доля 
участников ЕГЭ по истории, физике и информатике увеличилась. Выбор предметов 
подтверждает правильность  выбора профиля обучения на уровне среднего общего 
образования. 

 
 

Предмет  
Количество  
сдававших 

чел / % 

Максималь
ный балл 

Средний 
балл МГ 

Средний 
балл 

ЗАТО 

Средний 
балл 
МО 

 
Учителя 

 
История 

профиль  
5/ 50 

5/41,67* 

68 
 

82* 

55 
 

77* 

54,6 
 

77* 

61,28 
 

62,25* 

 
Симонова Е.В. 

база 
5/7,5 
4/7* 

71 
 

79* 

52 
 

60* 

56,11 
 

56,24* 

59,57 
 

58,29* 

 
Гуляев Л.Л. 

10/13 
6/9* 

71 
82* 

53,2 
65,5* 

55,88 
58,04* 

60,11 
59,41* 

 

 
 

Обществознание 

профиль 
8/34,8 

8 / 88,8%* 

70 
 

79* 

62 
 

64* 

64,06 
 

57,27* 

60,74 
 

62,19* 

 
Симонова Е.В. 

 
 

Гуляев Л.Л. 
база 

15/27,8 
15 / 263 %* 

81 
 

69* 

53 
 

54,6* 

54,14 
 

51,5* 

56,28 
 

56,35* 
23/29,9 

23/34,8%* 
81 

79* 
55,35 

58,95* 
56,52 

61,09* 
58,14 

58,96* 
 

Химия 
 

профиль 
8/57 

8/61,5 %* 

 
80 

98* 

 
49,38 

73,13* 

 
58,5 

63,85* 

 
65,77 

64,49* 

 
Татьян Л.Ф. 
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Биология 

профиль 
9/64,3 

13/81,5%* 

 
79 

90* 

 
54 

58,28* 

 
59,8 
61,7* 

 
62,17 

64,12* 

 
Москалева Г.Б. 

база 
3/5,2 

3/5,2%* 

 
65 

57* 

 
51 

42* 

 
54,47 

48,68* 

 
53,9 

55,56* 
12/15,6 

17/23,3% 
79 

90* 
53,14 

55,41* 
56,97 

54,32* 
59,11 
59,6* 

География 2/2,6 
1 / 1,5 %* 

74 
68* 

64 
68* 

65 
49,5* 

57,43 
61,6* 

Бюльгер Ю.Н. 

 
Физика  

профиль  
31/77,5 

17/70,8%* 

 
86 

80* 

 
52 

58,12* 

 
58,13 

57,33* 

 
60,55 

51,49* 

 
Ширяев К.Г. 

 
база 

5/13,5% 
1/2%* 

 
49 

64* 

 
39 

64* 

 
42 

43,76* 

 
52,74 

51,49* 
36/46,7 

23/34,8%* 
86 

80* 
51 

57* 
56,09 

53,42* 
57,69 

55,99* 
 

Информатика 
 

профиль 
19/47,5 

8/41,6%* 

 
84 

88* 

 
65 

64,3* 

 
63,71 

70,89* 

 
67,97 

65,29* 

 
Женеренко 

Н.В. 
база 
3/8,1 

1/23,8* 

 
84 

83* 

 
53 

83* 

 
58,1 

48,81* 

 
54,46 

56,18* 
22/28,57 

7/10,6 
84 

88* 
63 

71,1* 
62,34 

55,54* 
65,05 

62,36* 
Литература  1/1,3 

2/3 %* 
90 

63* 
90 

63* 
62,13 
62,4* 

62,88 
66,11* 

Клокова А.В. 

Английский язык 4/5,1 
4/6 %* 

86 
89* 

75 
63,2* 

73,58 
57,32* 

71,59 
68,65* 

Шилинкова Е.И. 
Савоник О.Б. 

 (*) обозначены результаты предыдущего учебного года. 
 

Средний балл гимназии выше среднеобластного по истории, обществознанию (ПУ), 
географии, химии, биологии, физике, информатике. 

Средний балл гимназии выше среднего балла по муниципалитету по истории, 
обществознанию (ПУ), географии, химии, биологии, физике, информатике, английскому 
языку, литературе. 

 
Доля участников, набравших менее 50 баллов по предметам 

 
Предмет  Гимназия ЗАТО 

 2018 2019 2019 
Русский язык 2 / 3 % 6 / 7,8 % 16 / 7,7 % 
Математика ПУ 15 / 32,6 % 16 / 30,8  

История 16,7 % 4 / 40% 34,4% 
Обществознание 21,7 % 6 / 26,1 % 25,3% 
Литература 0 0 25,0% 
Информатика 0 3 / 13,6 % 19,5%: 
Химия 0 3 / 37,5% 28,6% 
Физика 30 % 18 / 50 % 36,7% 
Биология 42,9 % 5 / 41,7 % 32,3% 
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Английский язык 25 % 0 0 
География 0 0 0 

 
Количество учащихся, набравших менее 50 баллов, в сравнении с 2017/2018 

учебным годом по всем экзаменам, кроме  математики ПУ,  английского языка и  
биологии, стало значительно выше. 
 

Динамика результатов ЕГЭ по выбору 
 

Предмет  Кол-во 
сдававших 

ЕГЭ 

Кол-во 
сдавших 

ЕГЭ 

Средний 
балл 

Дина
мика  

Максимал
ьный балл 

 
Учитель  

2018 2019 2018 2019 
История ПУ 5 5 77 55 - 22 82 68 Симонова Е.В. 

БУ 5 4 60 52 - 8 79 71 Гуляев Л.Л. 
Общество- 

знание 
ПУ 8 8 66,5 62 - 4,5 79 70 Симонова Е.В. 
БУ 15 12 54,6 53 - 1,6 69 81 Гуляев Л.Л. 

Информа- 
тика 

ПУ 19 19 69,8 65 - 4,8 88 84 Женеренко 
Н.В. БУ 3 2 83 53 - 30 83 84 

Химия ПУ 8 6 73,13 49 - 24,13 98 80 Татьян Л.Ф. 
Биология ПУ 9 8 76 54 - 22 76 76 Москалева 

Г.Б. БУ 3 3 60,6 51 - 9,6 90 65 
Физика ПУ 31 29 49,3 52 + 2,7 70 86 Ширяев К.Г. 

БУ 5 4 58,12 39 - 19,12 80 49 
География БУ 1 1 52,17 64 + 11,83 64 74 Бюльгер Ю.Н. 

Литера- 
тура 

БУ 1 1 68 90 + 22 
 

68 90 Клокова А.В. 

Англий- 
ский язык 

БУ 4 4 63 75 +12 
 

63 
 

86 Шилинкова 
Е.И. 

 
В 2018-2019 учебном году средний балл по предметам по выбору по сравнению с 

прошлым годом значительно понизился по всем предметам, кроме физики (ПУ),  
английского языка (БУ), географии (БУ), литературе. 

Повысился максимальный балл по обществознанию (БУ), биологии (БУ), физике 
(ПУ) и географии (БУ).  

Все участники ГИА по литературе, географии и английскому языку преодолели 
минимальный порог.   Доля выпускников, не преодолевших минимальный порог по 
экзаменам по выбору – 10,8 % (в ЗАТО - 8,65%), что на 9,3 % выше показателя прошлого 
года.  

В 2019 году необходимо  проанализировать образовательные результаты 
обучающихся, которые набрали невысокие баллы, чтобы выяснить причины снижения 
успеваемости и качества по отдельным предметам, и учесть полученные данные в работе с 
учащимися. 

 
Результаты ЕГЭ 

в соответствии  с профилем обучения  
 

В  2018-2019 учебном году доля выпускников Гимназии, обучающихся по 
программам профильного обучения, составила 100 %. Доля выпускников профильных 
классов, сдававших ЕГЭ по профильным предметам,  составила 96,1 % , в прошлом году -  
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92,4 %  (3 выпускника (в 2018 году - 5 выпускников) сдавали только обязательные 
предметы: русский язык и математику). 

 
Доля выпускников профильных классов, 

 сдававших ЕГЭ по профильным предметам 

Наименование профиля Перечень профильных 
предметов 

Доля учащихся, сдававших 
ЕГЭ по профильным 

предметам 
Кол-во % 

Физико-математический 
профиль 
40 чел. 

Математика  39 97,5 
Физика  30 75 
Информатика  19 47,5 

Химико-биологический 
профиль 
14 чел. 

Математика  9 64,3 
Химия 8 57 
Биология 10 71,4 

Социально-экономический 
профиль          13 чел. 

Математика  2 15,4 
Обществознание  8 61,5 

Социально-гуманитарный 
профиль            10 чел. 

История 4 40 
Обществознание 9 90 

 
 

Наименование 
профиля 

Перечень 
профильных 

предметов 

Доля учащихся, сдававших ЕГЭ по профильным 
предметам 

ЕГЭ 2017 ЕГЭ 2018 ЕГЭ 2019 
Кол-

во 
% Кол-

во 
% Кол-во % 

Социально-
гуманитарный 

История 5 47,1% 2 22,2 4 40 
Обществознание  9 75% 8 88,9 9 90 

Социально-
экономический 

Математика  15 71,4% 10 50 2 15,4 
Обществознание 17 80,9% нет профиля нет профиля 
География нет профиля 1 5 0 0 

Химико-
биологический 

Химия 11 68,8 % 8 61,5 8 57,1 
Биология 11 68,8 % 11 84,6 9 64,3 
Математика 14 87,5% 10 50 7 50 

Физико-
математический 

Математика 23 95,8% 23 95,8 24 96 
Физика 20 83,3% 17 70,8 31 77,5 
Информатика и 
ИКТ 

10 41,7% 6 25 19 47,5 

 
Анализ выбора предметов для сдачи ЕГЭ показывает, что высокий уровень выбора 

профильных предметов сохраняется в социально-гуманитарном профиле 
(обществознание), социально-экономическом (обществознание), химико-биологическом 
(биология), физико-математическом (физика). Повысилась доля учащихся, сдававших 
ЕГЭ по информатике. Снизилась доля учащихся социально-экономического и химико-
биологического профилей, сдававших математику на профильном уровне. Это 
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обусловлено тем, что для поступления в ВУЗы не требуются результаты математики 
профильного уровня. 

 
Максимальные баллы ЕГЭ по профилю 

 

 
7 выпускников  гимназии  набрали более 90 баллов,  что составляет 9 % от общего 

количества выпускников. В 2018 году – 8 выпускников, что составило 12 % от общего 
количества выпускников.  
 
№ ФИО выпускника Класс, 

профиль 
Предмет  Количество 

баллов 
ФИО учителя 

1 Колесникова 
Татьяна 

11В, ХБ Русский язык 96 Томенко Е.В. 

2 Собинин Дмитрий 11Б, ФМ Русский язык 94 Клокова А.В. 
3 Лыч Павел 11А, СГ Русский язык 91 Томенко Е.В. 
4 Большакова Анна 11Б, ФМ Русский язык 91 Клокова А.В. 
5 Жарская Кристина 11Б, ФМ Русский язык 91 Клокова А.В. 
6 Акинина Ксения 11Б, ФМ Математика  90 Третьякова Н.П. 
7 Данилова 

Анастасия 
11Б, ФМ Литература  90 Клокова А.В. 

 
Результаты ГИА по образовательным программам среднего общего образования 

учащихся МАОУ «Гимназия» в 2018-2019 учебном году в основном соответствуют 
требованиям государственных образовательных стандартов. 
 

Количество выпускников, награжденных медалями, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, получивших похвальные грамоты 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов», 
 премию ЗАТО Александровск учащимся, проявившим выдающиеся 

способности, талантливой молодежи 
 

Наименование  2018 год 2019 год 

Профиль Предмет ФИ 
выпускника 

Баллы ФИО учителя 

 
ФМ 

физика Акинина К. 86 Ширяев К.Г. 
математика Акинина К. 90 Третьякова Н.П. 
информатика Большакова А. 84 Женеренко Н.В. 

СЭ география Переверзева В. 53 Бюльгер Ю.Н. 
математика Чухлиб В.,  

Вовк А. 
50 Сапронова Н.В. 

СГ обществознание Лыч П. 70 Симонова Е.В. 
история Морозова К. 68 Симонова Е.В. 

 
ХБ 

биология Колесникова Т. 79 Москалева Г.Б. 
химия Марчихина П. 80 Татьян Л.Ф. 
математика Марчихина П. 76 Хохлова Е.М. 
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Количество Количество 
Аттестат об основном общем образовании с 
отличием 

2 3 

Похвальными грамотами «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» 

4 1 

Аттестат о среднем общем образовании с 
отличием 

13 7 

Золотая медаль 13 7 
Похвальными грамотами «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов» 

4 8 

Премия  ЗАТО Александровск 16 24 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года 

свидетельствуют о том, что: 
- знания выпускников соответствуют требованиям базового и профильного  уровня 

образовательного стандарта; 
- уровень обученности позволяет выпускникам Гимназии продолжить 

образовательный маршрут в учебных заведениях среднего и  высшего профессионального 
образования. 

Тем не менее, результаты аттестации требуют тщательного анализа проблемных 
вопросов на Методическом совете Гимназии, предметных кафедр и определения путей 
решения возникших проблем. 
 

III. Организация учебного процесса 
 

Учебный процесс в МАОУ «Гимназия» регламентируется ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 
соответствии «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»,  утвержденных Постановлением Главного  
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», Уставом гимназии и Правилами 
внутреннего трудового распорядка, Правилами внутреннего распорядка для учащихся.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском языке.  

Форма получения образования  - очная. Режим работы гимназии – дневной, одна смена. 
Начало занятий – в 9 часов 00 минут, окончание – в зависимости от расписания. 
            Продолжительность учебного года: 

I класс - 33 учебные недели; 
II - XI классы - 34 учебные недели.  

 
Продолжительность учебной недели (в соответствии с п. 10.10  СанПиН 2.4.2.- 2821 – 10): 

 
 

Режимные показатели 
НОО ООО СОО 

1классы 2-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 
Продолжительность учебной 
недели (дней) 

5 5 5 6 
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Продолжительность уроков (мин) 35 минут 45 минут 45 минут 45 минут 
 
В период полярной ночи продолжительность уроков – 40 минут. 
Каникулярное время составляет 30 дней (без учета летних каникул). Для 

обучающихся в 1классе установлены дополнительные недельные каникулы 
Учебный процесс планируется и организуется в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком. Согласно графику учебный год начинается первого 
сентября и заканчивается 31мая. 

Обучающиеся 2 – 11 классов  аттестуются по триместрам, обучение в 1 классах  
безотметочное. 
 

Учебный план Гимназии составлен в соответствии с концепцией и образовательной 
программой и направлен на реализацию целей и задач гимназии.  

Гимназия на уровне НОО образования обеспечивает развивающее обучение, 
предполагающее комплексное формирование способностей, умений, навыков учащихся, 
достаточных для систематического изучения наук. 

На  уровне ООО образования в Гимназии организована  ранняя профориентация 
обучающихся, подготовка их к обучению в профильных классах через углубленное и 
расширенное изучение предметов.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
используется для организации занятий с мотивированными обучающимися 
(факультативные занятия для 5-7 классов) и на организацию предпрофильной подготовки 
обучающихся (элективные и  факультативные курсы для 8-9 классов). 
            Среднее  общее образование – завершающий уровень общего образования, призван 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Цели, направленные 
на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои права и 
обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности и способы реализации 
выбранного жизненного пути, достигаются организацией профильного обучения в 
старших классах.  
            Профили обучения формируются с учетом склонностей и способностей 
обучающихся, в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в 
отношении продолжения образования, сложившимися традициями Гимназии, наличием 
соответствующей материально-технической базы, кадровым потенциалом, с учетом  
реальных  потребностей рынка труда. 

Профильное обучение существенно расширяет возможности выстраивания учеником 
индивидуальной образовательной траектории и ориентировано на то, чтобы каждый ученик 
независимо от профиля обучения получил базовое образование по всем предметам. 
Гимназия тем самым обеспечивает выпускникам возможность изменения ими 
профессиональной ориентации. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", Законом Мурманской области от 28.06.2013 N 1649-01-ЗМО "Об 
образовании в Мурманской области", Законом Мурманской области от 29.12.2004 N 573-
01-ЗМО "О мерах социальной поддержки инвалидов", с учетом письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.08.2015 N ВК-2101/07 и в целях 
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соблюдения государственных гарантий прав детей-инвалидов, детей, нуждающихся в 
длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях в Гимназии было организовано 
обучение на дому.  

Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся на 
индивидуальном обучении является обеспечение щадящего режима проведения занятий. 
В основе работы с детьми-инвалидами лежит социальная адаптация детей с 
ограниченными возможностями здоровья, концепция равных возможностей для всех 
учащихся. Организация учебного процесса регламентируется индивидуальными 
учебными планами, календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 
разрабатываются и утверждаются Гимназией самостоятельно.  

Выбор формы занятий зависит от возможностей обучающихся, сложности и 
характера течения заболевания, особенностей эмоционально-волевой сферы, 
рекомендаций медицинских организаций.  

При формировании учебных планов для данной категории Гимназия  
руководствуется  «Порядком  регламентации и оформления отношений государственной и 
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 
медицинских организациях», утвержденным  приказом Министерства образования и 
науки МО и Министерства здравоохранения МО от 29 октября 2015 года N 1935/499. 

В 2019 году в Гимназии обучались 7 детей-инвалидов (что составляет 0,9 % от 
общего количества обучающихся)  по адаптированным основным общеобразовательным 
программам начального общего образования обучающихся с ТНР,  с ЗПР, с НОДА, 
разработанных  в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В отношении этих обучающихся реализовывались все предусмотренные 
законодательством меры помощи и поддержки. В случаях несоответствия уровня учебной 
нагрузки возможностям детей осуществлялась помощь в коррекции обучения.  

Создание для всех учащихся Гимназии равных, но разнообразных возможностей для 
обучения и развития, достижение высокого качества освоения реализуемых 
образовательных программ, в том числе углубленного и повышенного уровней, является 
одной из главных задач педагогического коллектива.   

В Гимназии установлены основные виды учебной деятельности: урок, 
комбинированный урок, бинарный урок, лекция, семинар, конференция, деловая игра, 
круглый стол, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 
самостоятельная работа, зачет, консультация, экскурсия, проекты, смотр творческих работ 
и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся Гимназии проводится в соответствии с  
Положением о порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МАОУ «Гимназия». 
 

Технологии, используемые при реализации образовательных программ 
 
Педагогические работники успешно внедряют в педагогическую практику 

современные технологии обучения, работают над повышением мотивации учебной 
деятельности учащихся, владеют сценированием, проектированием и анализом урока, 
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умеют отобрать содержание и формы учебно-познавательной работы с учетом целей 
урока. Педагоги систематически используют в работе мультимедийное оборудование, 
готовые программные продукты, Интернет-ресурсы, презентации, электронное 
тестирование, используют возможности дистанционного консультирования. Наряду с 
традиционными технологиями в процессе обучения широко используются технологии 
компетентностно-ориентированного и системно-деятельностного обучения. Игровые 
технологии используют все учителя, работающие в начальных классах. Наиболее часто 
применяемые технологии: проблемное обучение, частично-поисковый метод, 
исследовательский метод; обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение; исследовательские методы в 
обучении; система оценки «портфолио ученика». Большая часть педагогов использует в 
своей деятельности индивидуальные образовательные программы для развития 
индивидуальных способностей обучающихся или для коррекции в обучении 
слабоуспевающих учащихся. Применение технологий направлено на достижение 
образовательных результатов: предметных (получение знаний в соответствии со своими 
индивидуально-личностными характеристиками); личностных (возможность реализовать 
направленность своей личности с учетом собственных индивидуальных особенностей); 
метапредметных (использование всех возможных ресурсов для достижения поставленных 
целей и реализации планов деятельности). 

 
Содержание и полнота выполнения рабочих программ по учебным предметам 

 и рабочих программ внеурочной деятельности 
 

Выполнение учебных программ находится под контролем администрации Гимназии  
и проводится по следующим направлениям:  

- последовательность прохождения учебного материала и соблюдения количества 
часов, определенных программой на каждую тему;  

- выполнение практической части программы: контрольных работ, лабораторных 
работ, практических работ, предусмотренных программой; 

- объективность и соответствие критериям выставления текущих и итоговых 
отметок.  

Контроль осуществляется через посещение уроков, анализ гимназической 
документации, собеседования с учителями.  

В ходе  посещения уроков анализируются формы и методы обучения, активизация 
познавательной деятельности учащихся, состояние преподавания предмета, применение 
разноуровневого обучения, дозировка домашних заданий, использование средств ИКТ,  
подготовка учащихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации.  

 
Организация образовательного процесса на уровне НОО 

 
Реализация ФГОС НОО в 2019 году 

 
В 2019 году основным направлением работы на уровне НОО являлось 

совершенствование условий для эффективной реализации и освоения учащимися 
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 
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федеральными  государственными образовательными стандартами начального общего 
образования.  

 
Использование вариативных дидактических систем 

 
"Школа России" 

 
«Перспективная 

начальная школа» 
"Перспектива" 

параллель кол-во 
классов 

всего 
обучающихся 
  по системе 

параллель кол-во 
классов 

всего 
обучающихся 
  по системе 

параллель кол-во 
классов 

всего 
обучающихся 
  по системе 

1в  1 24 1б  1 31 1а  1 32 
2в  1 24 2б  1 26 2а  1 24 
3а 1 26 3б 1 27 3в  1 27 
4в 1 28 4б 1 26 4а  1 28 

всего 4 102 всего  4 110 всего 4 111 
 
 

Организация образовательного процесса на уровне ООО 
 

Организация предпрофильной подготовки  
 

Целью предпрофильной подготовки обучающихся на  уровне ООО является 
создание образовательного пространства для осознанного выбора собственной 
образовательной траектории. Предпрофильная подготовка реализуется через углубленное 
изучение отдельных предметов, через сетевое взаимодействие посредством организации 
межшкольных факультативов и элективных курсов. 

 
Сведения об углубленном изучении предметов на уровне ООО 

 
Образовательн

ая область 
предмет параллель кол-во 

классов 
кол-во 

обучающи
хся 

Учебная 
программа 

кол-во 
часов в 
неделю 

Филология  литература  5 1 25 Примерная программа 
основного общего 
образования по 
литературе. 5 - 9. 
Программы 
«Литература: 
программа для 5—9 
классов: основное 
общее образование / 
[Т. В. Рыжкова, И. Н. 
Сухих, И. Н. Гуйс,Ю. 
В. Малкова] ; под ред. 
И. Н. Сухих. — М.: 
Издательский центр 
«Академия», 2014. 

4 
6 1 24 4 
7 1 30 3 
8 1 25 3 
9 1 22 4 

всего 5-9 5 126  

Математика  математика  7 1 26 Примерная 
программа 

7 
8 1 23 7 
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9 1 24 основного общего 
образования по 
математике. 5-9.        
 Программа по 
математике. 7-9 кл.  
Авт. Мерзляк А.Г и 
др. 

7 

всего 7-9 3 73   
ИТОГО  8кл. 199    

 
Число обучающихся по программам предпрофильной подготовки 

 
Паралле

ль 
Общее кол-

во 
Из них обучаются 

по программам 
предпрофильной 

подготовки 

Число обучающихся по программам  
предпрофильной подготовки 

Клас- 
сов 

Обуч
-ся 

Кол-во 
классо

в 

Кол-во 
 обуч-ся 

Углубленно 
изучают 
предмет 

Посещают 
фак-вы, 

спецкурсы 

Межшкольные 
фак-вы 

число % число % число % 
8 2 48 2 48 48 100 48 100 0 0% 
9 2 46 2 46 46 100 46 100 7 24,1 

8-9 4 94 4 94 94 100 94 100 7 11,9 
 

Организация  межшкольных факультативов 

Предмет  Название 
факультатива 

Параллель  Кол-во 
часов в 
неделю 

Число 
обуч-
ся  

Число 
обуч-
ся из 
других 
ОО 

ФИО препо-
давателя, 
квал. 
категория 

информатика Введение в 
программирование 

на современных 
языках 

8-9 1 час 14 7 Ширяев 
К.Г., первая 

Организация образовательного процесса на уровне СОО  

Организация профильного обучения 

В Гимназии на уровне среднего общего образования реализуется профильное 
обучение по направлениям: физико-математическое, химико-биологическое, социально-
экономическое, социально-гуманитарное. 

Профили обучения 

в них 

количество 10-11 классов 
профильного обучения (ед)  

численность учащихся 
10-11 классов, 

обучающихся по 
программам 

профильного обучения 
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(чел) 

Всего   
2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

146 176 
4 класса/4 групп 4 класса 10-11 10-11 

Физико-математический 2 класса/ 1группа 2 класса 65 56 
Химико-биологический 1класс /1 группа 2 класса 35 52 
Социально-экономический 1 класс/ 1группа 2 класса 38 48 
Социально-гуманитарный 1 класс/ 1группа 1 класс 35 25 

 
Организация элективных курсов 

 
Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения на уровне среднего общего образования. 
Элективные курсы реализуются за счет вариативной части учебного плана и выполняют 
три функции: расширение содержания основных профильных предметов на заданном 
профильным стандартом уровне; внутрипрофильная специализация обучения (углубление 
профильного предмета) и удовлетворение познавательных интересов учащихся в 
различных сферах человеческой деятельности (построение индивидуального учебного 
плана). Перечень элективных курсов определяется анкетированием учащихся. 
 

 
Профили 
обучения 

 
Класс  

Профильные 
общеобразовательн
ые предметы / кол-
во часов в учебном 

плане 
(в неделю) 

 
Наименование элективного курса 

 
Физико-

математический 

10 физика (5ч) 
математика (6ч) 
информатика (4ч) 
 

 «Русское правописание: орфография и 
пунктуация».  
 «Типология задач и способы их 
решения». 
«Физика в задачах». 

11 физика (5ч) 
математика (6ч) 
информатика (4ч) 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация».   
 «Задачи с параметрами». 
 «Физика в задачах».  

Химико-
биологический 

10 химия (3ч) 
биология (3ч) 
математика (6ч) 

 
 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация».  
«Типология задач и способы их 
решения». 
«Мир окислительно-восстановительных 
реакций».  
«Основы молекулярной биологии».  
«Основы медицинских знаний и 
здоровый образ жизни». 

11 химия (3ч) 
биология (3ч) 
математика (6ч) 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация».  
«Избранные разделы математики».  
«Мир окислительно-восстановительных 
реакций».  
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«Многообразие органического мира». 
 «Основы медицинских знаний и 
здоровый образ жизни».  

Социально-
экономический 

10 математика (6ч) 
география (3ч) 
право (2ч) 
экономика (2ч) 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация». 
«Избранные разделы математики».  
«Политология».  
«Индивидуальная проектная 
деятельность». 

11 математика (6ч) 
география (3ч) 
право (2ч) 
экономика (2ч) 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация».  
 «Типология задач и способы их 
решения».  
«Политология». 

Социально-
гуманитарный 

10 обществознание 
(3ч) 
история (4ч) 
право (2ч) 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация».  
«Геометрия. Планиметрия. Базовый 
уровень».  «Современный английский». 

11 обществознание 
(3ч) 
история (4ч) 
право (2ч) 

«Русское правописание: орфография и 
пунктуация».  
 «Типология задач и способы их 
решения». 
 «Современная Британия» 

 
Востребованность выпускников Гимназии 

по профилю обучения 
на уровне среднего общего образования 

 
Профиль Количество 

выпускников 
Количество 

поступивших 
в ВУЗы по 
профилю 

Доля 
поступивших 

в ВУЗы по 
профилю 

2019г. 

Доля 
поступивших 

в ВУЗы по 
профилю 

2018г. 

Доля 
поступивших 

в ВУЗы по 
профилю 

2019г. 
СГ 10 7 70 % 66,7% 75 % 
СЭ 13 7 53.8 % 50% 47,6 % 
ФМ 40 36 90 % 87,5% 91,3 % 
ХБ 14 8 57 % 92,3% 81,3 % 

Всего 77 58 75,3 % 74,2% 73,6 % 
 

Ежегодно высоким остается  показатель поступления выпускников  Гимназии в 
ВУЗы технического  направления. Доля поступивших в ВУЗы по этому профилю 
повысилась. 

 
Реализация внеурочной деятельности  

 
Согласно ФГОС и через внеурочную деятельность Гимназией  реализуется основная 

образовательная программа. В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются 
условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 
детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 
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Цель внеурочной деятельности – развивать среду образования через активизацию 
индивидуальных интересов учащихся, создание условий для их самореализации 
и обеспечение учащимся опыта социальной, интеллектуальной и творческой 
деятельности. 

Часы внеурочной деятельности реализуются во второй половине дня. Чередование 
учебных занятий, внеучебной развивающей деятельности и физкультурно-
оздоровительных мероприятий позволило рационально выстроить учебно-воспитательный 
процесс для сохранения здоровья обучающихся. Организация занятий по направлениям 
раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного 
процесса, которая предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей и направлено на реализацию различных форм ее 
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 
секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
проектная деятельность. 

Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности обучающихся не 
превышает предельно допустимую: до 10 часов. Все образовательные программы 
реализуются в классно-урочной форме с использованием различных образовательных 
технологий, технологий электронного обучения, в форме домашнего обучения (по 
медицинским показаниям) 5 обучающихся. 

 
План внеурочной деятельности НОО  

Направления 
внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы внеурочной 
деятельности 

Общеинтеллектуальное Познавательная деятельность Олимпиады, интеллектуальные 
конкурсы, викторины, проекты 
Час чтения 
Проектная деятельность 
Занимательная грамматика 
Математика для 
любознательных 
Шахматы 
Читательское объединение 
«Книжкин дом» 

Спортвно-
оздоровительное 

Спортвно-оздоровительная  Спортивная секция «ГТО» 
Игровая деятельность Спортивные турниры, 

соревнования, игры, праздники 
Социальное Трудовая деятельность Трудовые десанты и акции 

Проблемно-ценностное 
общение 

Тематические классные часы 

Социальное творчество Социальные проекты 
«Юные патриоты гимназии» 

Общекультурное Досугово-развлекательная 
деятельность 

Праздники, конкурсы 
Тематические классные часы 

Художественное и вокальное 
творчество 

Творческий калейдоскоп 
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Духовно-нравственное Проблемно-ценностное 
общение 

Цикл тематических классных 
часов  «Дорогою добра» 

 
План внеурочной деятельности ООО  

Направление внеурочной 
деятельности 

Форма организации 

Спортивно-оздоровительное Спортивные турниры, соревнования, игры, 
праздники 
Спортивный клуб «Юниор». ГТО 
Спортивный клуб «Юниор». Пионербол. 
Кружок «Основы безопасности» 

Социальное 
 

Социальные проекты 
Объединение «Юные патриоты гимназии» 
Трудовые десанты и акции 
Клуб «Старт в науку» 
Клуб «Косатка» 
Введение в естественнонаучный эксперимент 
Основы финансовой грамотности 
Кружок «Планета рукоделия» 

Общеинтеллектуальное Увлекательная математика 
Час чтения 
Олимпиады, научно-практические 
конференции, 
интеллектуальные конкурсы, 
викторины 

Духовно-нравственное Основы духовно-нравственной культуры 
народов России 
Выбор профессии 
Ступени  самопознания 

Общекультурное Праздники, конкурсы, тематические классные 
часы 
Концерты, спектакли, выставки, экскурсии 

 
План внеурочной деятельности СОО  

Приказом МОиН МО «Об организации введения федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования в муниципальных ОО  
Мурманской области» от 11.03.2016 № 430 Гимназия включена в региональный 
эксперимент «Конструирование и реализация учебного плана профильного обучения». 
Учебный план для 10-11 классов социально-экономического профиля составлен на основе 
ФГОС СОО.  

 
Направления развития 

личности по ФГОС 
Форма организации 

(соревнования, экскурсии, 
кружки и т.д.) 

Программы внеурочной 
деятельности 

Спортивно- 
оздоровительное 

Спортивная секция «Подготовка к ГТО» 

Социальное  Социальные проекты  
Общеинтеллектуальное Практикум по истории «Анализируя исторические 

источники» 
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Практикум по географии «Практическая география» 
Научно-практические, 
творческие конференции, 
конкурсы, викторины, 
олимпиады 

«Умники и умницы» 
 «Старт в науку» 

Общекультурное Литературное объединение «Литературный альманах» 
Праздники, конкурсы, 
тематические классные часы,  

 

Концерты, спектакли, 
выставки, экскурсии 

 

 
Программы внеурочной деятельности для 10-11 классов разработаны в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО. 
 
Реализация урочной и внеурочной деятельности осуществляется через сетевое 

взаимодействие.  
Гимназия сотрудничает и заключила договоры с: 

1. МБДОУ ДС   № 4  «Жемчужина». 
2. МБДОУ ДС   № 1 «Сказка». 
3. МАОУ ДОТ ДЮСШ  им. дважды героя Советского Союза В.Н. Леонова. 
4. МБОУ ООШ № 2.  
5. МАОУДО ЦДОД. 
6. Государственное бюджетное  нетиповое ОУ «СПб городской Дворец творчества юных» 
7. МБУК ЗАТО Александровск «Городской историческо-краеведческий музей г. 

Полярного». 
8. Судоремонтный завод «Нерпа» Филиал Акционерного общества «Центр судоремонта 

«Звездочка». 
9. Гвардейский зенитный ракетный Невельско-Берлинский ордена Ленина, 

Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк (в/ч 
70148). 

10. Кольская флотилия, 5-я бригада тральщиков. 
11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система ЗАТО Александровск Мурманской области» 
12. 7 Гвардейская бригада кораблей охраны водного района (в/ч 90829). 
13. ПЧ №3. 

 
Перечень мероприятий в рамках сотрудничества и сетевого взаимодействия 

 с различными учреждениями, организациями 
 

Мероприятие Организации-партнеры 
Накопительная олимпиада по математике  ОО ЗАТО Александровск  

 
Мероприятия по профориентации  

Госпиталь 
10 Ордена Трудового Красного 
знамени судоремонтный завод  

Филиал № 5 ФГКУ 1469 ВМКГ МО 
РФ 

ПЧ №3, МГОБУ ЦЗН 
В гостях у Деда Мороза из В.Устюга Кольская флотилия, 5-я бригада 

тральщиков 
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Академия ведущих. 
Проведение праздничных мероприятий  

МАОУДО ЦДОД 
 

Музейная педагогика  
Интеллектуально-развлекательная игра "Включи 

мозги", Мастер-классы, выставки 

МБУК ЗАТО Александровск 
«Городской историческо-

краеведческий музей  г. Полярного» 
Профориентационная игра "Future Profland" МГОБУ ЦЗН  

Мастер-класс по биологии для учителей 
муниципалитета по теме: "Хромотография - 

метод разделения пигментов"  

Учителя ОО ЗАТО Александровск,  
методисты ИМЦ 

  
Всемирный день ребенка Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система ЗАТО Александровск МО 

Клуб «Косатка»   МБДОУ ДС   № 13  
Родительские собрания «Клуб будущих 

первоклассников» 
МБДОУ ДС   № 1 «Сказка»,  

МБДОУ ДС   № 4  «Жемчужинка», 
«Веселые старты» 

Территориальный фестиваль инсценированной 
песни «Мы из Полярного»  

МБДОУ ДС   № 1, 3, 4, 5, 11,13, 36  
  МБОУ ООШ № 1, 2, гимназия 

Межшкольные факультативные курсы  МБОУ ООШ № 1, 2, гимназия 
Инженерный урок 

 
10 Ордена Трудового Красного 
знамени судоремонтный завод 

 
Внеурочная      деятельность  дает возможность познать новый способ 

существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря 
его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

 
IV.         Качество кадрового обеспечения 

 
В Гимназии  работает сплоченный высококвалифицированный  педагогический 

коллектив, способный реализовывать лучшие педагогические практики.  
13 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 7 педагогов – Почетной грамотой Министерства образования и 
науки Мурманской области . Более 85% работников Гимназии награждены грамотами и 
благодарностями муниципального и регионального уровней.  

В 2019 году учитель математики Гимназии  стала абсолютным победителем  
Муниципального конкурса  «Профессиональное мастерство педагогических работников 
образовательных организаций ЗАТО Александровск» в номинации «Учитель года»,  
участвовала в Региональном этапе конкурса педагогического мастерства «Учитель года 
Мурманской области - 2019», получила признание учащихся.  

 
Обеспеченность сотрудниками 

Педагогический состав, всего 
Кол-во, % Вакансии 
51/ 100% 0 

Руководителей (директор, заместители 
директора по УВР, ВР): 

5/ 9,8% 0 

учителей: 40/ 78,43% 0 
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специалистов: 6/ 11,76% 0 
Педагог-психолог 1 0 
Социальный педагог 1 0 
Учитель-логопед 1 0 
Преподаватель -организатор ОБЖ 1 0 
Педагог- организатор 1 0 
Педагог-библиотекарь 1 0 

Общая штатная укомплектованность учреждения  100%  (без вакансий). 
 

Сведения об образовании и уровне квалификации педагогического состава  
 

№ 
п/п Показатели 

Администр
ация 

(кол-во) 

Учителя  
(кол-во) 

Специалист
ы 

(кол-во) 

Всего 

кол-
во 

в % 
общего 

 
1. Образование 

1.1. Высшее (педагогическое) 5 36 5 46 90,2% 
1.2. Высшее профессиональное 

(по другим 
специальностям) 

 3 1 4 
 
 

7,8% 
 
 

1.3. Среднее профессиональное 
(педагогическое) 

 1  1 
 

2% 
 

2. Квалификационные категории 
2.1. высшая  19  19 37,25% 
2.2. первая  6 2 8 15,69% 
2.3. соответствие 5 6 2 13 25,49% 
2.4. без категории  9 2 11 21,57% 

3. Стаж работы 
3.1. до 5 лет  10 1 11 21,57% 
3.2. от 5 до 10 лет  5 2 7 13,72% 
3.3. от 10 до 15 лет  2 1 3 5,88% 
3.4. от 15 до 20 лет  6  6 11,76% 
3.5. свыше 20 лет 5 17 2 24 47,06% 

 
Доля учителей Гимназии, имеющих высшую и первую квалификационные 

категории,  снизилась в связи с принятием на работу молодых специалистов. 
 

         В соответствии с Планом работы Гимназии и в целях   адаптации, 
профессионального становления, развития  в  течение  2019 года проводилась работа с 
молодыми педагогами.  Созданы необходимые условия для становления 
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профессионального мастерства молодых специалистов: работает Школа молодого 
педагога. Решение задач профессионального становления молодого специалиста, полного 
освоения педагогической профессии, адаптации в трудовом коллективе осуществляется 
через ресурс наставничества.   

Наставниками являются учителя первой и высшей квалификационной категории, а их 
работу с молодыми педагогами курируют заместители директора по учебно-
воспитательной и воспитательной работе.    

 
 

 
Повышение квалификации в 2019 году 

 
Реализуя задачу совершенствования системы непрерывного образования педагогов, 

учителя Гимназии проходят обучение на курсах повышения квалификации. Это позволяет 
оценить уровень мотивации в коллективе.  

 
На базе ГАУДПО МО 

«ИРО» 
За пределами Мурманской 
области (в очно-заочной, 

очной форме) 

Дистанционное обучение 

26 3 22 
 
Педагоги Гимназии проходят обучение по разным программам: "Контрольно-

оценочная деятельность", "Обучение навыкам оказания первой помощи в ОО в условиях 
реализации ФГОС", "Организация образовательной деятельности в условиях реализации 
ФГОС СОО", "Использование цифрового оборудования в образовательной деятельности", 
"Развитие качества образовательной деятельности по истории и обществознанию в 
условиях введения и реализации ФГОС общего образования" с модулем "Метапредметные 
технологии обучения", "Критериальный подход к проверке ИС (И)",  "Методика 
проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе",  "Использование 
цифрового оборудования в образовательной деятельности старшей школы", "Методика 
проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ и ОГЭ", "Подготовка организаторов 
ППЭ". Администрация гимназии обучилась по направлениям: "Развитие качества 
управления образовательной организацией в условиях введения и реализации ФГОС", 
"Охрана труда" , «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций», 
"Закупочная деятельность отдельными видами юридических лиц ФЗ № 223-ФЗ. Анализ 
основных изменений, практика работы". 

Хохлова Е.М., учитель  математики, прошла  Конкурсный  отбор на программу 
повышения квалификации для педагогов в Образовательном Центре «Сириус» (г. Сочи) и 
прошла обучение в декабре 2019 г. 

Отмечается положительная динамика в повышении квалификации педагогов 
гимназии по всем направлениям – по профилю педагогической деятельности, актуальным 
направлениям развития в сфере образования – это подготовка экспертов ЕГЭ, оценка 
качества образования, современные педагогические технологии, минимизация 
профессиональных дефицитов. Такой подход к подготовке кадров обеспечивает 
результативность образовательной деятельности. Гимназия распространяет успешные 
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практики в виде мастер-классов, деловых игр, тренингов для педколлектива Гимназии и 
муниципалитета с целью  оказания методической помощи молодым педагогам. 

 
Информация об аттестованных в 2019 году 

 
Задача совершенствования системы непрерывного образования педагогов 

реализуется через рефлексивную и аналитическую деятельность учителей в ходе 
аттестации. 

 
Категория 

работников 
Количество 

аттестованных 
на 

соответствие 
должности 

I (первая) квалификационная категория высшая 
квалификационная 

категория 
подтвердили 
категорию 

(была 
первая) 

повысили 
категорию 

(б/категории) 

понизили 
категорию 

(была 
высшая) 

подтвердили 
категорию 

(была 
высшая) 

повысили 
категорию 

(была 
первая 

категория) 
АУП 3 - - - - - 
ПП 4 0 1 0 4 0 
УВП 1 0 0 0 0 0 

 
Методическая деятельность 

 
Структурная модель методической службы Гимназии: 

Педагогический совет, МС, предметные кафедры и кафедра классных руководителей.  
Задачи методической работы Гимназии: 

1. Совершенствование системы непрерывного образования и повышение квалификации 
педагогических кадров гимназии в области овладения современными образовательными 
технологиями. 

2. Оказание научно-методического содействия инновационному развитию педагогического 
коллектива Гимназии. 

3. Совершенствование аналитической культуры участников образовательных отношений, 
форм и методов мониторинга качества образования. 

Координирует методическую работу с научно-методический совет. Главная цель 
деятельности МС – непрерывное совершенствование квалификации педагогов Гимназии, 
содействие их эрудиции и компетентности в области определенной науки. 

  Наиболее значимыми аспектами научно-методической деятельности Гимназии 
являются: 

- изучение, исследование, анализ инновационной педагогической практики в 
Гимназии; 

- проектирование и планирование профессионально-методического образования 
учителя на   различных уровнях; 

- разработка и применение методических рекомендаций, пособий и дидактических 
материалов, педагогических технологий, адекватный выбор альтернативных УМК и 
методик; 

- организация и проведение научно-методических мероприятий, опытно-
экспериментальной и исследовательской работы; 

- контроль результатов педагогической и методической деятельности, ее 
коррекция.  
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Педагогический состав Гимназии ведет работу над методической темой  «Создание 
внутренней системы оценки качества образования в условиях введения  федерального 
образовательного стандарта основного общего образования». 

Руководители кафедры ведут мониторинг деятельности учителей-предметников, 
проводят качественный анализ посещенных уроков, осуществляют диагностику 
обученности учащихся по соответствующим предметам, организуют научную и 
методическую работу кафедр. 

Ведется индивидуальная работа с учителями. 
 

Задача совершенствования системы непрерывного образования педагогов 
реализуется через участие в методических мероприятиях разного уровня.  

 
ФИО 

участника 
Мероприят

ие  
Название, тема  Место 

проведения 
Дата  Форма участия/ 

Распространение опыта 
Семенников 

С.А. 
Областной 

семинар  
«Дополнительно
е образование – 

ресурс 
организации 

массового 
спорта» 

МОЦДО 
«Лапландия

» 

28.01.2019 участие 

Сапронова 
Н.В. 

Муниципаль
ная 

педагогическ
ая 

мастерская 

«Современный 
урок 

математики» 

МБУО ИМЦ февраль 
2019 

урок  
«Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей» 

Татьян Л.Ф. Всероссийский съезд учителей и 
преподавателей химии 

МГУ им. 
М.В. 

Ломоносова 

5-
7.02.2019 

участие 

Бюльгер 
Ю.Н. 

Расширенное заседание УМО 
учителей географии 

ГАУ ДПО 
«ИРО» 

05.03.2019 участие 

Дубровская 
О.А. 

Муниципальный семинар 
«Воспитательный потенциал 

уроков математики и 
естественнонаучного цикла» 

 
 

МБУО ИМЦ 

март 2019 «Воспитательный потенциал 
уроков геометрии» 

Семенников 
С.А. 

Расширенное заседание УМО 
учителей истории и 
обществознания и 

представителей региональных 
отделений ООГО «Российское 

военно-историческое общество» 
и Ассоциация «Российское 
историческое общество» 

МОиН МО 18.03.2019 «Формирование правовой и 
экономической культуры 

учащихся» 

Демидова 
И.Ю. 

Региональна
я научно-

практическая 
конференция 

«Чтение детей и 
подростков – 
путь к успеху 

каждого» 

МОиН МО 
ГАУ ДПО 

«ИРО» 

26.03.2019 участие  

Годеева 
Е.А. 

Муниципальный семинар 
«Формирование у детей и 

подростков культуры здоровья, 
повышение мотивации к его 

сохранению через 
использование 

здоровьесберегающих 
технологий» 

 
МБУО ИМЦ 

26.03.2019 «Использование 
здоровьесберегающих 
технологий в условиях 

реализации задач ВФСК 
«ГТО» 

Сарбаева 
М.И. 

Муниципальный семинар-
практикум 

МАОУ 
«Гимназия» 

04.04.2019 Открытый урок  музыки в   
5б кл. «Роль музыки в театре» 

Ткаченко 
Е.В. 

МАОУ 
«Гимназия» 

06.04.2019 Открытый урок ИЗО в 8б кл. 
«Театральная бутафория» 

Лужина Муниципаль «Переход на МАОУ 11.04.2019 Открытый урок-практикум  
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И.А. ный 
семинар-

практикум 

ФГОС в 9 
классах: 

проблемы и 
перспективы» 

«Гимназия» в 9б кл.  
«Подготовка к написанию 
сочинения-рассуждения по 

прочитанному тексту» 
Татьян Л.Ф. Заседание 

ТМО 
учителей 
химии и 

биологии 

«Внеурочная 
образовательная 
деятельность как 
способ развития 
познавательных 

интересов 
обучающихся» 

 
МАОУ 

«Гимназия» 

 
11.04.2019 

«Развитие познавательной 
активности обучающихся 

через реализацию программы 
ФК «Естествознание» 

Москалева 
Г.Б. 

«Внеурочная деятельность как 
способ повышения 

исследовательской активности 
учащихся» 

Томенко Е. 
В. 

Круглый 
стол  

«Актуальные 
проблемы 

филологическог
о образования в 

условиях 
введения ФГОС 

ООО» 

МБУО ИМЦ 12.04.2019 «Особенности подготовки к 
итоговому сочинению в 5-9 
классах в условиях введения 

ФГОС ООО»  
Косьмина 

О. В. 
«Роль смыслового анализа 

слова при создании речевого 
высказывания на уроках 
развития речи в условиях 

внедрения ФГОС» 
Цыпнятова 
Т.И. 

Оноайн-
семинар 

Локальные 
нормативные 

акты ОО: 
проблемы 

разработки, 
принятия, 

применения 

ТН 
«Ресурсы 

образования
» 

«АКТИОН» 
МЦФЭР 

17.04.2019 участие 

Беликов 
М.П.  

очно 5-я смена 2019 
«История нашей 

победы» 

ФГБОУ 
международ
ный детский 

центр 
«Артек» 

24.05.2019 
 

Занятие по дополнительной 
общеобразовательной 

общеразвивающей программе 
«Слет детских поисковых 
отрядов городов воинской 

славы «Герои нашего 
времени» (24ч) 

Сертификат № 19/0076 
Цыпнятова 
Т.И. 

 

Августовское педагогическое 
совещание работников 

образования МО 
«Национальный проект 

«Образование» -  стратегии 
перемен в системе образования 

Мурманской области» 

МОиН МО 27.08.2019 участие  

Хохлова 
Е.М. 

Площадка «Реализация ФГОС 
общего образования в МО: 
проблемы и перспективы»» 

МОиН МО 
ГАУДПО 

МО «ИРО»  
 

27.08.2019 участие 

Бюльгер 
Ю.Н. 

Площадка 
«Развитие школьного 
естественнонаучного, 

инженерного и 
технологического образования в 

условиях реализации 
национального проекта 

«Образование»» 

МОиН МО 
ГАУДПО 

МО «ИРО»  
 

28.08.2019 участие 

Семенников 
С.А. 

Областной семинар 
«Уроки технологии на базе 
Кванториума: от теории к 

практике» 

ГАУ ДО МО 
МОЦДО 

«Лапландия
» 

27.09.2019 участие 

Молчанова 
И.В. 
Живцова 

Онлайн 
семинар 

«Документы по 
охране труда в 
образовании 

Консалтинго
вая 

организация 

09.10.2019 участие 
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И.Н. 2019-2020» «Внедрение 
систем и 

развитие» 
г. Тольятти 

Москалева 
Г.Б. 

Областной 
семинар 

«Формирование 
функциональной 
грамотности на 

уроке биологии» 

ГАУДПО 
МО «ИРО»  

 

18.10.2019 участие 

Молчанова 
И.В. 
Живцова 
И.Н. 

Региональное совещание 
«О результатах ГИА по 

образовательным программам 
основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году 
и задачах на 2919-2020 учебный 

год» 

МОиН МО 
ГАУДПО 

МО «ИРО»  
 

 
24.10.2019 

участие 

Москалева 
Г.Б. 

Курсы ПК ГАУДПО 
МО «ИРО»  

 
26.10.2019 

Из опыта работы. 
«Организация внеурочной 

деятельности эколого-
биологической 

направленности в условиях 
ФГОС ООО и СОО» 

Москалева 
Г.Б. 

Курсы ПК ГАУДПО 
МО «ИРО»  

 
26.10.2019 

Опыт практических 
результатов своей 

инновационной деятельности в 
составе региональной 

стажировочной площадки по 
теме «Организация работы с 
одаренными учащимися по 

биологии и химии» 
Васильков 
В.А. 

Курсы ПК ГАУДПО 
МО «ИРО» 

 
24.10.2019 

«Воспитание патриотизма и 
формирование ЗОЖ 

средствами физической 
культуры» 

Лужина 
И.А. 

Областной 
семинар по 

родному 
русскому 

языку 
издательства 

"Русского 
слова" 

 «Культурно-
историческая и 
нравственная 
составляющие 

нового учебного 
предмета 

«Русский родной 
язык» 

ГАУДПО 
МО «ИРО» 

 
30.10.2019 

Программа, учебники, 
содержание. 

Татьян Л.Ф. Заседание 
территориал

ьного МО 
учителей 
химии и 

биологии 

Организация 
профильной и 

предпрофильной 
подготовки 

естественнонауч
ного 

направления  
для 

обучающихся 
основной и 

средней школы" 

 
МБУО 
«ИМЦ» 

31.10.2019 "Введение нового предмета 
"Проектная деятельность" для 

обучающихся профильных 
классов 

Колосницы
на С.В. 

"Предпрофильное 
ориентирование на уроках 

биологии" 
Москалева 
Г.Б. 

"Профильная подготовка 
обучающихся по биологии 

через реализацию программ 
факультативных и элективных 

курсов" 
Бюльгер 
Ю.Н. 

Муниципаль
ная неделя 

географии (в 
рамках 

регионально
й недели) 

"Современные 
технологии 
школьного 

географического 
образования" 

МАОУ 
"Гимназия" 

Ноябрь 
2019г. 

Квест-игра 
"Путешествие по материкам" 

Татьян Л.Ф. Муниципальный семинар 
"Организация профильной и 
предпрофильной подготовки 

МБУО 
«ИМЦ» 

 

31.10.2019 Опыт работы: "Введение 
нового предмета "Проектная 

деятельность" для 
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естественнонаучного 
направления для обучающихся 

основной и средней школы" 

обучающихся профильных  
классов" 

Косьмина 
О.В. 

Курсы ПК  ГАУДПО 
МО «ИРО» 

31.10.2019 «Совершенствование подходов 
по развитию языковой 

грамотности учащихся на 
уроках русского языка в 

условиях внедрения ФГОС» 
Косьмина 
О.В. 

Муниципальный семинар 
«Опыт подготовки к итоговому 

собеседованию в основной 
школе как опыт развития 

метапредметных компетенций 
учащихся» 

МБУО 
«ИМЦ» 

15.11.2019 «Из опыта эффективной 
подготовки к чтению текста, 
его подробному пересказу и 

работе с цитатой» 

Живцова 
И.Н. 

Региональна
я научно-

практическая 
конференция 

«Инновационны
е практики в 

системе 
образования 
Мурманской 

области» 

МОиН МО 
ГАУДПО 

МО «ИРО»  
 

 
20.11.2019 

«Старт в науку» -создание 
технологической лаборатории 

в гимназии: первые шаги» 

Савоник 
О.Б. 
Бабкина 
Т.А. 

 V Форум 
замещающих 

родителей 
Мурманской 

области.  

МОиН МО 
ГОБУ МО 

«Центр 
ППМиСП» 

23.11.2019 участие 

Журавлева 
Н.В. 
Семенников 
С.А. 

Муниципальный семинар 
«Педагогическое сопровождение 

образовательных отношений в 
соответствии с ФГОС СОО» 

МБУО 
«ИМЦ» 
МАОУ 

«СОШ № 
266 

27.11.2019 участие 

Живцова 
И.Н. 

Заседание школы методистов 
"Содружество" 

«Реализация федерального 
проекта «Учитель будущего» 

национального проекта 
«Образование»: конкурсы 

профессионального мастерства и 
грантовая поддержка ОО» 

МБУО 
«ИМЦ» 

 

12.12.2019 "Управленческий проект – как 
инструмент эффективного 

управления ресурсами 
образовательной организации" 

Симонова 
Е.В. 
Бюльгер 
Ю.Н. 
Бондарева 
О.С. 

Муниципаль
ный семинар 

Использование 
регионального 
компонента для 

развития 
познавательных 

УУД 

МБУО 
«ИМЦ» 
МАОУ 

«ООШ № 2 

11.-
12.12.2019 

участие 

Каретников
а Е.М. 

Всероссийск
ий семинар  

"Педагогическая 
профессия в 
ХХ1 веке" 

Образовател
ьный центр 
"Открытое 

образование
" 

05.09.2019  участие 

Величко 
В.А. 

 Региональный семинар 
 "Формирование 

исследовательских и проектных 
навыков учащихся на уроках и 
во внеурочной деятельности по 

технологии" 

ГАУДПО 
МО «ИРО»  

АО 
"Издательст

во 
"Просвещен

ие" 

04.12.2019 участие 
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Результаты участия учителей Гимназии в конкурсах, фестивалях, творческих 
группах, проектах и др. 

 
Фамилия, имя, 

отчество 
педагогического 

работника 

 
Мероприятие  

 
Место и дата 
проведения 

 
Результат  

Симонова Е.В., учитель 
истории и 
обществознания 

Всероссийский конкурс 
«Международный творческий 

фестиваль методических разработок 
«Профи педагог» 

19.01.2019 
Образовательный 
портал «Завуч» 

Диплом (1место) 

Бюльгер Ю.Н., учитель 
географии 

Всероссийский конкурс «ФГОС: опыт 
внедрения и анализ результатов 

освоения» 

Диплом (1место) 

Молчанова И.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Всероссийский конкурс «Программа 
развития образовательного 

учреждения» 

19.01.2019 
Образовательный 
портал «Завуч» 

Диплом (1место) 

Живцова И.Н., 
заместитель директора 
по УВР 

Диплом (1место) 

Бюльгер Ю.Н., учитель 
географии  

Всероссийский дистанционный 
конкурс для педагогов «Мир 

Педагога», номинация «Лучший 
мастер-класс» 

Работа: «Учебные географические 
задачи и упражнения в курсе 

«Экономической и социальной 
географии мира» 

26.01.2019 
Всероссийский 

центр 
проведения и 
разработки 

интерактивных 
мероприятий 

«Мир педагога» 

Диплом лауреата  
1 степени 

ДП-0 № 89084 

Бюльгер Ю.Н., учитель 
географии  

V11 Всероссийский педагогический 
конкурс «ФГОСОБРазование» 

Профессиональное тестирование 
«Профессиональные компетенции 

педагога в сфере прав ребенка» 

28.01.2019 
г. Москва 

Диплом победителя 
(3место) 

№ FO 819-60629 
Симонова Е.В., учитель 
истории и 
обществознания 

Диплом победителя 
(2место) 

№ FO 819-60627 
Цыпнятова Т.И., 
директор 

Всероссийский конкурс «Гражданско-
патриотическое воспитание в условиях 

ФГОС» 

19.02.2019г. 
Вестник педагога 

г. Москва 

Диплом победителя 
(1место) 

№ ДС  № 6998 
Шарова Е.М., учитель 
НШ 

Педагогическое тестирование 
«Школьная тревожность и 

особенности работы с тревожными 
детьми» 

Форум «Знанио» 
11.02.2019 

Сертификат  
Отличия 1  

 
степени 

ПТ-277728/25 
Шарова Е.М., учитель 
НШ 

Международный конкурс 
педагогического мастерства «Педагог 

года – 2019» образовательного портала 
«Знанио» 

Форум «Знанио» 
24.01.2019 

Сертификат  
участника 

Александрова И.Н., 
учитель НШ 

Всероссийская онлайн викторина для 
педагогов «Начальное школьное звено 

ФГОС» 

Международный 
информационно-
образовательный 
центр развития 

«Диплом 
педагога» 
29.01.2019 

Диплом лауреата  
1 степени 

Д-003290№ 3290 

Зверева Н.Г., учитель 
НШ 

Тотальное тестирование. Тест: Основы 
педагогики и психологии 

ТоталТест 
Февраль 2019г. 

Диплом победителя  
1 степени 
№ 525510 

Хохлова Е.М., учитель  
математики 

  Муниципальный конкурс  
«Профессиональное мастерство 

педагогических работников 
образовательных организаций  

ЗАТО Александровск» 

ЗАТО 
Александровск 
Февраль – март 

2019г. 

 
Абсолютный 
победитель 
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 (номинация «Учитель года») 
Хохлова Е.М., учитель  
математики 

Всероссийский конкурс «Учитель года 
МО - 2019» (региональный этап) 

апрель 2019г. Победитель  

Татьян Л.Ф., учитель 
химии 

Муниципальный  конкурс 
инновационных продуктов 

«Лучший инновационный продукт» 

апрель 2019г. Победитель 

Хохлова Е.М., учитель  
математики 

II Международный фестиваль 
работников образования «Формула 

успеха» 

Образовательный 
портал «Новая 

школа» 
26.04-

24.05.2019г. 

Диплом победителя  
 

Цыпнятова Т.И., 
директор 

Всероссийский конкурс «Гражданско-
патриотическое воспитание в условиях 

ФГОС» 

Вестник педагога 
27.05.2019г. 

Диплом, 1 место 
Серия ДС № 7393 

Бюльгер Ю.Н., учитель 
географии  

Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех»:  

в номинации «Профессиональная 
компетентность учителя географии в 

условиях ФГОС» 

29.05.2019 
Сетевое издание 
«Педагогический 

успех» 

Диплом  
победителя 

1 место 
№ 1657539 

Симонова Е.В. Учитель 
истории, 
обществознания и 
права. 

Всероссийское тестирование 
«Росконкурс Октябрь 2019» Тест: 

«Социализация, гражданское и 
патриотическое воспитание 

обучающихся в условиях реализации 
требований ФГОС» 

Росконкурс.РФ  
11.10.2019г.  

Диплом  2 степени 
№ 660005 

Ткаченко Е.В. Учитель 
технологии 

Региональный конкурс программ 
внеурочной деятельности по 

предметной области «Технология» 

МОиН МО 
Октябрь 2019г. 

Сертификат 
участника конкурса 

(победителей не 
было) 

Клокова А.В., учитель 
русского языка и 
литературы 

Международная  общественная акция 
«Далевский диктант»  

22.11.2019г. Сертификат 
участника в 
номинации 
«Создание пакета 
заданий для разных 
возрастов и разных 
номинаций» 

Журавлева Н.В., 
педагог-библиотекарь 

Всероссийский конкурс «Словарный 
урок» 

Центр Ря и ЛИТ 
им. А.Ф. Лосева 

ФГБОУ ВО 
МПГУ г. Москва 

Ноябрь 2019г. 

Сертификат 
участника 

Цыпнятова Т.И., 
директор 

Всероссийская  олимпиада 
руководителей ОО (школ)  
«Профессиональная компетенция 
руководителя в сфере 
образовательного менеджмента» (в 
рамках НПК «ФГОС общего 
образования: опыт, проблемы, 
перспективы» по направлению 
«Общее образование»  

Академия 
образования 

взрослых 
«Альтернатива» 

г. Киров 
25.11.2019 

Диплом 
победителя 

Хохлова Е.М., учитель  
математики 

Конкурсный  отбор на программу 
повышения квалификации для 
педагогов в Центре «Сириус» 

Образовательный 
центр «Сириус» 

 (г. Сочи) 
 ноябрь.2019 

Диплом 
победителя 

Каретникова Е.М. 
(Шарова) 

Педагогическое тестирование 
"Решение проблемных вопросов в 
проектировании урока с применением 
деятельностного метода обучения" 

Образовательный 
форум 

ЗНАНИО 
14.09.2019г. 

Сертификат 
отличия 2 степени 

Годеева Е.А., учитель 
физкультуры 
Саналатий А.А., 
учитель НШ 

Большой этнографический диктант. 01.11.2019г.  участие 
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Участие учителей-экспертов в ЕГЭ и ОГЭ 

 
Учителя Гимназии имеют большой опыт работы в качестве экспертов и привлекаются 

ежегодно к проверке работ в период проведения государственной итоговой аттестации. В 
2019 году 8 учителей-предметников участвовали в качестве экспертов по проверке работ 
участников ЕГЭ по русскому языку, математике, химии, биологии, истории, 
обществознанию, английскому языку; 2 учителя являлись экспертами по проверке работ 
участников ОГЭ по русскому языку и обществознанию. 

 
 
 

                            Организация инновационной и экспериментальной работы 
 

Педагогический коллектив Гимназии успешно участвует в инновационной и 
экспериментальной деятельности. 

Федеральные и региональные инновационные площадки МАОУ "Гимназия" 

№ Направление 
инновационной/ 

экспериментальной 
работы 
 Статус 

(инновационная 
площадка, 

стажировочная 
площадка, творческая 

лаборатория и т.д.)   
Сроки инновационной/ 

экспериментальной 
работы по данному 

направлению 

Реквизиты нормативного 
правового акта, 

регламентирующего 
организацию 

инновационной/ 
экспериментальной 

деятельности (приказ, 
договор) 

Продуктивность инновационной 
деятельности (инновационный 

продукт//трансляция опыта//итоги 
деятельности по договору 

(соглашению)) с указанием сроков 

1. Реализации 
образовательной 
программы Школьной 
лиги РОСНАНО 
Школа-партнер 

Приказ  МОиН МО   "О 
плане совместных 
мероприятий с автономной 
некоммерческой 
просветительской 
организацией в области 
естествознания и высоких 
технологий "Школьная 
Лига" на 2019-2020 
учебный год от 
14.06.2019г. № 1004. 

Ежегодное участие в неделях 
высоких технологий и 
технопредпринимательства  в рамках 
программы Школьной лиги 
РОСНАНО. 

2. Участие в 
региональном проекте 
«Российское движение 
школьников» – 
общественно-
государственная 
детско-юношеская 
организация»  
 
Пилотная школа  
 

Приказ МОиН МО «Об 
утверждении перечня 
пилотных школ по 
осуществлению 
деятельности 
Общероссийской 
общественно-
государственной детско-
юношеской  организации 
«Российское движение 
школьников» в 

Ежегодное участие в мероприятиях 
проекта. 
Представлен опыт работы по теме:  
- «Воспитательная среда школы как 
возможность становления социально-
ответственной личности» на 
августовском совещании «Качество 
образования как стратегический 
ресурс воспитания и развития 
личности», 30.08.2018г. 
-  "Военно-патриотическая 
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С 2016 года Мурманской области» от 
10.11.2016г. № 2022 

деятельность гимназистов - 
приоритетное направление в рамках 
работы РДШ", 27.04.2018г.МОиН 
МО,  МОЦДО "Лапландия". 

3. Реализация курса 
«Основы финансовой 
грамотности»   
 
Опорная  
образовательная 
организация 
 
2018-2020 гг. 

Приказ  МОиН МО  «О 
повышении финансовой 
грамотности обучающихся 
образовательных 
организаций Мурманской 
области» от 16.03.2018г. № 
434 

- Разработана программа 
«Финансовая грамотность»  для 
учащихся 2-4 классов. 
- Разработана программа 
«Финансовая грамотность»  для 
учащихся 5-7 классов 
- Разработана программа внеурочной 
деятельности по финансовой 
грамотности для учащихся 8 классов. 
- В учебные планы включен 
элективный курс «Основы 
финансовой грамотности» для 
учащихся 9 классов. 
- Организовано методическое 
сопровождение учителей истории, 
обществознания, географии. 
- Организовано проведение 
мероприятий по финансовой 
грамотности сотрудниками ПАО 
«ВТБ», Полярнинского районного 
суда Мурманской области, 
Полярнинского гарнизонного суда, 
отделения по Мурманской области 
Северо-Западного главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации. 
- Представление опыта работы по 
теме: "Учебные географические  
задачи и упражнения в курсе 
«Экономической и социальной 
географии мира»  как средство 
формирования правовой и 
экономической культуры учащихся" 
в рамках региональной научно-
практической конференции 
«Современный урок: региональный 
опыт и перспективы 
совершенствования». 21.11.2018г. 
- Обобщение опыта работы по 
реализации курса  по теме: 
«Формирование правовой и 
экономической культуры учащихся» 
на расширенном заседании УМО 
учителей истории и обществознания 
и представителей региональных 
отделений ООГО «Российское 
военно-историческое общество» и 
Ассоциация «Российское 
историческое общество». 18.03.2019г. 

4. Введение ФГОС СОО  
 
Региональная пилотная 

Приказ  МОиН МО 
 "О переходе 
общеобразовательных 

Выступление «Приёмы организации 
рефлексии 
познавательной деятельности на 
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образовательная 
организация 

организаций Мурманской 
области на ФГОС СОО с 1 
сентября 2019г."  от 
12.12.2018г. № 2008. 

уроках   географии в рамках 
муниципального семинара 
«Целеполагание и рефлексия как 
этапы современного урока в условиях 
ФГОС», 01.11. 2018г. 
Разработана ООП СОО в 
соответствии с ФГОС. 
Разработаны учебные планы 
естественнонаучного, 
технологического и социально 
экономического профилей. 
Разработаны рабочие программы 
учебных предметов в соответствии с 
ФГОС СОО. 
Составлен План внеурочной 
деятельности. 
Обновлена учебно-методическая 
база. 

5. Отработка 
программно-
методического 
обеспечения 
реализации 
предметной области 
«Технология»  
 
Региональная опорная 
школа 
 
2018-2020 гг. 

Приказ  МОиН МО  «Об 
утверждении перечня 
опорных школ по 
отработке программно-
методического и 
материально-технического 
обеспечения реализации 
предметной области 
«Технология» в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, 
ООО и СОО» от 
25.10.2018г. № 1777. 

- Разработана программа «Планета 
рукоделия»  для учащихся 5-6 
классов. 
- Разработана программа 
«Выжигание»  для учащихся 5-6 
классов. 
-Участие в областном семинаре 
«Уроки «Технологии» на базе 
Кванториума: от теории к практике», 
27.09.2019г. 
- Организовано проведение 
мероприятий по профориентации 
сотрудниками Судоремонтного 
завода 10 ордена Трудового Красного 
Знамени. 

6. Организация работы с 
одаренными 
учащимися по 
биологии и химии.  
 
Региональная 
стажировочная  
площадка 
 
2019-2020 гг. 

Приказ МОиН МО  "Об 
утверждении Плана 
мероприятий по 
повышению качества 
естественнонаучного 
образования в ОО 
Мурманской области на 
2019-2020 годы" от 
04.02.2019г. № 208 

Выступление по теме: «Практико-
ориентированные приемы 
организации внеурочной 
деятельности учителя биологии» в 
рамках обучающего  семинара 
«Формирование практических 
навыков учащихся в урочной и 
внеурочной деятельности по 
предметам естественнонаучного 
цикла». 23.10.2018г. 
Мастер-класс по биологии для 
учителей муниципалитета по теме: 
"Хромотография - метод разделения 
пигментов", 05.11.2019г. 

7. Инновационный 
проект  
««Старт в науку» -  
создание 
технологической 
лаборатории» 
 
Номинация  
«Инновации в 

Распоряжение "Об итогах 
конкурса на получение 
грантов на реализацию 
инновационных проектов в 
системе общего 
образования Мурманской 
области в 2019 году" № 47-
РП от 05.03.2019  

Презентация лаборатории для 
классных руководителей и 
обучающихся 8-11 классов. 
Проектная сессия для обучающихся 
8-10 классов. 
Экскурсия по лаборатории для 
классных руководителей и 
обучающихся 7 классов. 
Занятия по программе внеурочной 
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школьном 
естественнонаучном и 
инженерно-
математическом 
образовании»  
 
Региональная 
инновационная  
площадка  
 
(Технологическая 
лаборатория) 
 
 2019-2020 гг. 

деятельности в инжиниринговом 
центре. 
Педагогический совет по теме: 
«Инновационная деятельность 
педколлектива гимназии как условие 
повышения качества образования 
учащихся». 
Региональный вебинар 
«Технологическая лаборатория в 
гимназии: стимулирование интереса 
учащихся гимназии  к сфере 
инноваций и высоких технологий, 
поддержка талантливых 
школьников», 06.11.2019г., 2 
ведущих, 41 участник. 
Региональный вебинар  
«Использование возможностей 
технологической лаборатории в 
урочной и внеурочной деятельности», 
18.11. 2019 г. 

8. Апробация примерной 
программы воспитания 
 Опытно-
экспериментальная 
площадка 
 
2019-2020 уч.г. 
 
 

Федеральное 
государственное 
бюджетное научное 
учреждение "Институт 
стратегии развития 
образования Российской 
академии образования. 
Соглашение о создании 
опытно-
экспериментальной 
площадки. от 15.10.2019г. 

Представлена Программа воспитания  
МАОУ «Гимназия» 
г. Полярный Мурманской области. 
14.11.2019г. 

 
В условиях введения ФГОС общего образования с целью обновления содержания и 

методики преподавания отдельных учебных предметов на федеральном уровне 
разработаны предметные концепции.  

Гимназии активно участвует в реализации Концепции развития математического 
образования, Концепции преподавания русского языка и литературы, Концепции УМК по 
Отечественной истории - Историко-культурный стандарт, Концепции развития школьных 
информационно-библиотечных центров, Концепции поддержки детского и юношеского 
чтения в РФ,  Концепции развития географического образования в Российской 
Федерации, Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, Концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в образовательных организациях Российской Федерации, 
реализующих основные общеобразовательные программы. 

В Гимназии разработаны планы мероприятий по повышению качества 
математического и естественнонаучного образования, план повышения качества 
преподавания учебных предметов предметной области «Общественно-научные 
предметы».  
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В Гимназии накоплен значительный опыт в математическом образовании. В системе 
предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 7-11 классов реализуется 
содержание образования, направленное на расширение и углубление естественно-
математических знаний обучающихся; введены элективные курсы математического 
содержания.  

В соответствии с современной концепцией развития образования, педагогический 
коллектив Гимназии  работает над созданием развивающей образовательной среды, 
построенной на принципах интеграции потенциалов дошкольного и общего образования  
в системе «детский сад – школа» и  проводит специальную работу с одаренными детьми 
по их дальнейшему развитию, расширению базы познавательных интересов,  способствует  
формированию жизненных установок на максимальную реализацию своих способностей в 
избранных областях деятельности, развитию познавательной активности.  

Гимназия включилась в  реализацию  нацпроекта «Образование»   посредством 
обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 
вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители 
(законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в 
развитие системы общего образования. 

С целью реализации целевых установок национального проекта «Образование», 
определения профессиональных ориентиров развития педагогов Гимназии, обеспечения 
условий, соответствия условий реализации ФГОС на всех уровнях образования в 
Гимназии разработана "Дорожная карта". 

 Деятельность  Гимназии направлена на решение следующих задач:  
1) внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;  

2) формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;  

3) создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;  

4) внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 
работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных 
организаций; 

5) формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 
своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими;  

6) создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе волонтерства. 

Созданные соответствующие педагогические условия позволяют учащимся успешно 
самореализовываться в олимпиадах, конкурсах, других мероприятиях различного уровня, 
участвуя в которых, учащиеся не только приобретают социальные компетенции, но и 
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обретают уверенность в себе, имеют возможность получить публичное признание своих 
достижений.  

Участие коллектива Гимназии в национальном проекте «Образование» позволяет 
повысить уровень качества освоения обучающимися основных образовательных программ 
общего образования по учебным предметам (качество знаний, степень обученности, 
результаты государственной итоговой аттестации, результаты участия в олимпиадах и 
интеллектуальных конкурсах); расширяет существенно возможности выстраивания 
учащимися индивидуальной образовательной траектории;  обеспечивает преемственность 
между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовит 
выпускников Гимназии к освоению программ высшего профессионального образования. 

Инновационная  и экспериментальная деятельности Гимназии позволяет 
предоставить равный доступ  к полноценному образованию разным категориям 
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 
потребностями;  повысить  уровень квалификации учителей, а также повысит уровень 
удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 
услуг. 
 

V. Материально-техническая база 
 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
1. Количество компьютеров: 

− общее количество в гимназии _____131____; 
− в компьютерных  классах __24_____; 
− в учебных кабинетах ______36____; 
− в кабинетах специалистов ___4____; 
− подключенных к сети ИНТЕРНЕТ ___90____; 
− находящихся в составе локальных сетей _90______. 
Количество обучающихся на единицу компьютерной техники___6,04___. 

 
Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении 

организации 
 

Характеристика здания 

Тип строения Общая площадь 
(кв. м) 

Проектная 
наполняемость 

Фактическая 
наполняемость 

Кирпичное 3-х 
этажное здание. 

5855 кв.м. 745 792 

 

Наличие функциональных помещений 

№ Наименование помещения Характеристика и количество помещений 
1 Спортивный зал  Спортивный зал расположен на 2-ом этаже. 

Площадь 11,66х23,64; = 275.64 высота зала – 6,5 
м., Снарядная – 13,5 кв.м, Тренерская – 5,5 кв.м 

http://vip.1obraz.ru/#/document/16/2660/
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Раздевалка для девочек, Раздевалка для 
мальчиков, Туалет и душ для девочек, Туалет и 
душ для мальчиков 
Малый спортивный зал - площадь зала 112,27 
кв.м на 1 этаже 

2 Учебные аудитории 
(кабинеты), лаборатории 

36  учебных кабинетов 
естественнонаучная лаборатория 
 

3 Кабинеты специалистов Логопедический кабинет - 19,4 кв.м 
Кабинет социального педагога - 20 кв.м 
Кабинет  психолога - 20 кв.м 
Кабинет педагога-организатора – 25 кв.м 

4 Столовая  Обеденный зал площадью- 185,7 кв.м 
Количество посадочных мест- 200 
Цех для приготовления пищи – 60,3 кв.м 
Цеха для хранения продуктов и обработки – 
119,26 кв.м 
Столовая оборудована всем необходимым для 
приготовления пищи, хранения и переработки 
продуктов.  
Учащиеся обеспечены горячим питанием, в том 
числе, льготная категория детей. 
В столовой работает буфет. 

5 Информационнно-
библиотечный центр 
 

Площадь – 70,6 кв.м, объем основного фонда - 
36714 экземпляров, фонд учебной литературы – 
11581 экземпляров, художественная литература - 
25133 экземпляров, справочные материалы - 2082 
экземпляра, доступ к НЭБ. 
Обеспеченность учащихся учебниками – 100% 

6 Компьютерные классы Кабинет: 210 - 108,7 кв.м (лаборантская – 19,1 
кв.м) Кабинеты оборудованы: 12 рабочих мест и 
1 рабочее место учителя;  
Кабинет: 310 - 108,7 кв.м ( лаборантская – 18,6 
кв.м) Система « Мультипоинт» 1 - сервер; 12 - 
рабочих мест 
Подключение интернет 10М/бит,  рабочие места 
подключи к единой локальной сети. В кабинете 
310 имеется система «Видеоконференсвязи» 

7 Актовый зал Площадь зала - 166,6 кв.м 
Актовый зал рассчитан на 150 посадочных мест. 
Зал оборудован сценой, компьютерной и мульти-
медиа аппаратурой. 

8 Кабинеты медицинского 
обслуживания 

Кабинет медицинского назначения размещен в 
едином блоке: кабинет фельдшера  площадью -  
18,9 м2  и процедурный (прививочный) кабинет 
площадью - 16,0 м2. 
Медицинское обслуживание осуществляется по 
договору с ФМБА ЦМСЧ №5 фельдшером. 
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Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности имеется. 

 
 
         Вместе с тем, материально-техническая база требует постоянного обновления. В 
2019 году было приобретено оборудование для функционирования естественнонаучной 
лаборатории в рамках грантовой деятельности. 
          Требуется реализация мероприятий в рамках Доступной среды. Кроме того, 
некоторые помещения гимназии требуют ремонта. 
 

VI. Функционирование внутренней системы оценки качества 
образования 

 
Внутренняя система оценки качества образования направлена на качество 

результатов образовательного процесса, качество реализации образовательной 
деятельности, качество условий обеспечения образовательной деятельности. 

 
Локальные акты Гимназии, регламентирующие внутреннюю оценку качества 
образования:  

• Положение о внутренней системе оценки качества образования МАОУ 
«Гимназия», Положение о фонде оценочных средств, Положение о порядке текущего 
контроля успеваемости и  промежуточной аттестации учащихся  Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия», Порядок ликвидации 
академической задолженности. 
Внутренняя система оценки качества образования в Гимназии: 

• определяет направления внутренней оценки качества образования и состав 
контрольно-оценочных процедур; 

• регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных 
процедур;  

• закрепляет критерии и формы оценки по различным направлениям и функционал 
субъектов внутренней оценки качества образования; 

• обеспечивает соответствие результатам  независимой оценки качества образования; 
• учитывает федеральные требования к порядку процедуры 

самообследования Гимназии и параметры, используемые в процессе федерального 
государственного контроля качества образования. 

 
Итоги успеваемости и качество знаний учащихся Гимназии 

за 2018 – 2019 учебный год и 
1 триместр 2019 – 2020 учебного года  
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2-а Не аттестовывались 24 100 - 18 75 - 
2-б 27 96,3 - 20 74,1 - 
2-в 25 100 - 11 44 - 
2кл. 76 98,7 - 49 64,5 - 
3-а 26 100 12 46,2 26 100 - 13 50 +3,8 
3-б 27 100 22 81,5 28 100 - 20 71,4 -10,1 
3-в 29 100 17 58,6 27 100 - 15 55,6 -3 
3кл. 82 100 51 62,2 81 100 - 48 59,3 -2,9 
4-а 28 100 21 75 28 100 - 19 67,9 -7,1 
4-б 24 100 16 66,7 25 100 - 17 68 +1,3 
4-в 30 100 13 43,3 28 100 - 13 46,4 +3,1 
4 кл. 82 100 50 61 81 100 - 49 60,5 -0,5 
1-4 
классы 

234 100 147 62,8 238 99,7 -0,3 146 61,3 -1,5 

5- а 25 100 17 68 25 100 - 13 52 -16 
5- б 26 100 19 73,1 25 100 - 14 56 -17,1 
5-в 19 100 10 52,6 21 100 - 4 20 -32,6 
5 кл. 70 100 36 65,7 71 100 - 31 44,3 -21,4 
6-а 27 100 12 44,4 24 100 - 8 33,3 -11,1 
6-б 26 100 22 84,6 26 100 - 11 42,3 -42,3 
6-в 18 100 4 22,2 17 100 - 2 11,8 -10,4 
6 кл. 71 100 38 53,5 67 100 - 21 31,3 -22,2 
7- а 30 100 7 23,3 30 100 - 4 13,3 -10 
7-б 26 100 20 76,9 26 100 - 15 57,7 -19,2 
7 кл.  56 100 27 48,2 56 100 - 19 33,9 -14,3 
8- а 28 100 6 21,4 25 100 - 3 12 -9,4 
8-б 23 100 19 82,6 23 100 - 16 69,6 -13 
8 кл. 51 100 25 49,0 48 100 - 19 39,6 -9,4 
9-а 24 100 7 29,2 22 100 - 5 22,7 -6,5 
9-б 25 100 18 72,0 24 100 - 12 50 -22 
9 кл. 49 100 25 51,0 46 100 - 17 37 -14 
5-9 
классы 

287 100 141 49,3 288 100 - 107 37,3 -12 

10-а  33 100 - 23 69,7 - 
10-б 32 93,8 - 16 50 - 
10-в 23 87 - 8 34,8 - 
10 кл. 88 94,3 - 47 53,4 - 
11-а 27 100 15 55,6 25 100 - 9 36 -19,6 
11-б 25 96 10 40 23 100 +4 9 39,1 -0,9 
11-в 25 100 13 52 25 100 - 11 44 -8 
11-г 21 100 13 68,4 19 100 - 11 57,9 -10,5 
11 кл.  98 99 51 53,1 92 100 +1 40 43,5 -9,6 
10-11 
классы 

175 99,4 99 57,2 180 97,2 -2,2 87 48,3 -8,9 

Итого 696 99,9 417 55,8 791 99,2 -0,7 340 48,2 -7,6 
 

В I триместре 2019 – 2020 учебного года обучался 791 учащийся (аттестовано 705 
учащихся, не аттестовано 85 учащихся 1 классов; 1 учащийся 5в  – по всем предметам (по 
болезни).  
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В 1-4 классах – 323 учащихся (аттестовано 238, не аттестовано 85 учащихся 1-х 
классов), в 5-9 классах - 288 учащихся (аттестовано 287), в 10-11 классах – 180 учащихся 
(аттестовано 180). 

По итогам I триместра успеваемость в Гимназии составляет 99,2% (не успевают 6 
учащихся), что на 0,7% процента ниже, чем по итогам 2018 – 2019 учебного года (не 
успевал 1 учащийся). 

Качество знаний – 48,2%, что на 7,6% ниже, чем по итогам 2018 – 2019 учебного 
года. 

По итогам триместра 51 (7,2%) учащихся имеют оценки «отлично» (в 2018-2019 
учебном году – 51 (7,4%)). 

289 (41%) учащихся окончили триместр на «4» и «5» (в 2018-2019 учебном году – 
336 (48,5%), 19 (2,7%) с одной «четверкой» (11 учащихся  имеют «4» по русскому языку, 5  
– по математике,  1 – по английскому языку, окружающему миру и физической культуре) 
(в 2018-2019 учебном году – 19 (2,7%)). 

63 (8,9%) учащихся – с одной оценкой «удовлетворительно» (18 учащихся  имеют 
«3» по русскому языку, 19 – по математике, 9 - по английскому языку, 7  – по физике, 3 – 
по истории, 2 – по обществознанию, 1 - по алгебре, химии, географии, геометрии, 
литературе) (в 2018-2019 учебном году – 40 (5,8%) учащихся – с одной оценкой 
«удовлетворительно».   

Не успевает 6 человек, что составляет   0,7% (в 2018-2019 учебном году – 1 (0,1%)).  
1 ученик  2б  класса по математике,  русскому языку,  английскому языку; 1 ученик  10б 
класса  по элективному курсу по математике 1 ученик  10б класса  по математике и 
элективному курсу по математике; 1 ученик  10в класса    по математике и 
обществознанию; 1 ученик  10в класса по русскому языку; 1 ученик  10в класса - по 
экономике.  Причины неуспеваемости: низкий уровень знаний для обучения по 
профильным программам, пропуски уроков.  

 
Количество учащихся, оставленных на повторное обучение и условно 

переведенных за три года 
 

  1 уровень 2 уровень 3 уровень итого 
  количество % количество % количество % количество % 

2016/2017 3 1,04 0 0 1 0,69 4 0,58 
2017/2018 1 0,33 0 0 0 0 1 0,14 
2018/2019 3 0,96 1 0,34 1 0,57 5 0,65 

 
Обучающихся переводных классов, проявивших трудолюбие, старание и упорство в 

овладении знаниями, в целях поощрения награждаются  Похвальным листом «За 
отличные успехи в учении». 

 
Количество учащихся, награжденных Похвальным листом  

«За отличные успехи в учении»  в 1-х - 8-х, 10-х классах 
 

Учебный 
год  

  

1 уровень 2 уровень 3 уровень итого 

количество % количество % количество % количество % 

2016/2017 8 3,97 11 4,44 13 17,81 32 6,14 
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2017/2018 9 4,02 10 4,63 11 13,92 30 7,16 
2018/2019 8 3,41 8 2,77 10 10,2 26 4,2 
 

Количество учащихся, награжденных Похвальным листом «За отличные успехи в 
учении»  в 1-х - 8-х, 10-х классах,  снизилось на 2,96 %. 

 
 
 

Внешняя система оценки качества образования ВПР 
 

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС. Проведение ВПР направлено на обеспечение 
единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения 
Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 
образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 
оценивания учебных достижений. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 
предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 
универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

ВПР ориентирована на проверку усвоения системы знаний и умений, которая 
рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих программ 
учебных предметов. 

 
Результаты ВПР в 2017-2018 учебном году 

 
4 класс 

 
Предмет Успеваемость Уровень освоения ООП НОО  

Русский язык 100% 78% 
Математика 100% 82,3% 
Окружающий мир 100% 87% 

 
5 класс 

 
Предмет Успеваемость Уровень освоения ООП ООО  

Русский язык 89,2% 50,7% 
Математика 95,3% 64% 
Биология 100% 74,4% 
История 100% 58,7% 
    

6 класс 
 

Предмет Успеваемость Уровень освоения ООП ООО  
Русский язык 100% 72,5% 
Математика 94,4% 63% 
Биология 100% 92% 
География 100% 87,8% 
История 100% 73,1% 
Обществознание 100% 76,5% 
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7 класс 

Предмет Успеваемость Уровень освоения ООП ООО  
Русский язык 95,5% 54,6% 
Математика 93,2% 45,5% 
Биология 100% 72,9% 
Английский язык 100% 89,5% 

11 класс 
 

Предмет Успеваемость Уровень освоения ООП СОО  
Английский язык 100% 98,5% 
Биология 100% 96,4% 
История 100% 92% 
Физика 100% 86,1% 
Химия 100% 93,5% 
География 100% 87,6% 

 
Проведенные работы показали, что основные разделы программы по учебным 

предметам  учащимися Гимназии усвоены. Отметки за ВПР соответствуют триместровым 
отметкам по учебным предметам, уровень освоения образовательных программ 
соответствует требованиям стандартов. 

 
Анализ качества подготовки выпускников  

основного общего образования 
Итоговые отметки учащихся, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования 
Предметы, изучаемые на базовом уровне учащимися, освоившие программу 

основного общего образования 
 

Предметы, 
изучаемые на 

базовом уровне 

2016-2017 
 учебный год 

 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество Успеваемость Качество 
Русский язык 41/100% 27/65,85% 54/100% 33/61,11% 59/100% 33/55,93% 
Литература 23/100% 23/100% 27/100% 26/96,3% 59/100% 50/84,75% 
Английский 
язык 

41/100% 
 

33/80,48% 54/100% 38/70,37% 47/100% 26/55,32% 

История 41/100% 39/95,12% 54/100% 50/92,6% 59/100% 42/71,19% 
Обществознание 41/100% 37/90,24% 54/100% 48/88,89% 59/100% 45/76,27% 
Математика 18/100% 4/22,22% 27/100% 9/33,33% 30/100% 8/26,67% 
Физика 41/100% 26/63,41% 54/100% 37/68,52% 59/100% 35/59,32% 
Химия  41/100% 31/75,61% 54/100% 31/57,41% 59/100% 36/61,02% 
Биология 41/100% 29/70,73% 54/100% 38/70,37% 59/100% 48/81,36% 
География 41/100% 34/82,92% 54/100% 47/87,04% 59/100% 45/76,27% 
Информатика 41/100% 35/85,36% 54/100% 49/90,74% 59/100% 47/79,66% 
Физическая 
культура 

41/100% 40/97,56% 54/100% 50/92,59% 59/100% 59/100% 
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Технология 41/100% 41/100% 54/100% 53/98,15% - - 

 
Качество знаний по химии, биологии, физической культуре в 2018-2019 учебном 

году повысилось по сравнению с прошлым годом, а по остальным предметам качество 
знаний понизилось. 

 
Предметы, изучаемые на углубленном уровне учащимися,  

освоившими программу основного общего образования 
 

Наименовани
е учебного 
предмета, 

изучаемого на 
углубленном 

уровне 

2016-2017  
учебный год 

2017-2018 
 учебный год 

2018-2019 
 учебный год 

Успеваемость Качество  Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

Математика 23/100% 16/72,73% 27/100% 19/70,37% 29/100% 18/62,07% 
Литература 10/55,56% 7/46,67% 27/100% 13/52% - - 
Английский 

язык 
- - - - 12/100% 12/100% 

 
Качество знаний по математике (углубленный уровень изучения) понизилось по 

сравнению с прошлым учебным годом. 
 

Продолжение обучения выпускников гимназии, освоивших основные 
общеобразовательные  программы ООО. 

 
Из 59  выпускников 9 классов:  33 человека продолжили обучение в 10 профильных 

классах Гимназии , 26 – поступили в СУЗы. 
 

Средний балл по результатам  реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

4,13 4,13 3,97 
 

Средний балл по результатам  реализации основной общеобразовательной 
программы основного общего образования понизился по сравнению с прошлым годом на 
0,16 балла. 
 

Анализ качества подготовки выпускников среднего общего  образования 
Итоговые отметки учащихся, освоивших общеобразовательные программы 

среднего общего  образования  
 

Предметы, изучаемые на базовом уровне учащимися, освоившие программу 
среднего общего  образования 
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Предметы, 
изучаемые на 

базовом уровне 

2016/2017 
 учебный год 

2017-2018 
 учебный год 

 
2018-2019 

 учебный год 
 

Успеваем
ость Качество Успеваем

ость Качество Успеваем
ость Качество 

Математика 12/100% 10/83,33% 9/100% 5/55,56% 10/100% 9/90%  
Физика 49/100% 38/77,55% 42/100% 32/76,19% 37/100% 31/83,78% 
Химия 57/100% 52/91,22% 53/100% 46/86,79% 63/100% 60/95,24% 
Биология 57/100% 55/96,49% 53/100% 51/96,22% 63/100% 61/96,83% 
География 73/100% 69/94,52% 46/100% 43/93,5% 64/100% 61/95,3% 
Информатика и 
ИКТ 

49/100% 49/100% 42/100% 40/95,24% 37/100% 35/94,6% 

Экономика 33/100% 30/90,90% 9/100% 7/77,78% 10/100% 10/100% 
Русский язык 73/100% 51/69,86% 66/98,6% 51/77,27% 77/100% 54/70,13% 
Литература 73/100% 54/73,97% 66/98,6% 54/81,81% 77/100% 62/80,5% 
Английский 
язык 

73/100% 67/91,78% 66/100% 64/96,97% 77/100% 74/96,1% 

ОБЖ 73/100% 73/100% 66/100% 66/100% 77/100% 77/100% 
МХК 12/100% 12/100% 9/100% 9/100% 10/100% 10/100% 
История 61/100% 60/98,36% 57/100% 55/96,49% 67/100% 67/100% 
Обществознание 40/100% 33/82,5% 57/100% 52/91,23% 67/100% 59/88,06% 
Физическая 
культура 

73/100% 71/97,26% 66/100% 66/100% 77/100% 76/98,7% 

 
Качество знаний по математике, литературе, химии, истории, английскому языку, 

ОБЖ, обществознанию, физкультуре повысилось по сравнению с прошлым учебным 
годом. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне обучающимися,  
освоившими программу среднего общего  образования 

 
Наименование 

учебного 
предмета, 

изучаемого на 
профильном 

уровне 

2016/2017 учебный 
год 

2017-2018  учебный 
год 

 
2017-2018  учебный 

год 
 

Успевае
мость Качество Успеваем

ость Качество Успеваем
ость Качество 

Математика 61/100% 37/60,65% 39/100% 39/68,42% 67/100% 52/77,6% 
Физика 24/100% 16/66,66% 24/100% 21/87,5% 40/100% 32/80% 
Химия 16/100% 15/93,75% 13/100% 11/ 84,6% 14/100% 11/78,6% 
Биология 16/100% 16/100% 13/100% 11/ 84,6% 14/100% 13/92,86% 
История 12/100% 11/91,67% 9/100% 7/ 77,8% 10/100% 8/80% 
Обществознание 33/100% 22/66,67% 9/100% 6/66,7% 10/100% 8/80% 
Право 33/100% 29/87,89% 29/100% 27/93% 23/100% 18/78,3% 
Информатика и 
ИКТ 

24/100% 19/79,17% 24/100% 91,7% 40/100% 39/97,5% 
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География - - 20/100% 20/100% 13/100% 12/92,3% 
Экономика - - 20/100% 20/100% 13/100% 7/53,8% 
 

Качество знаний по предметам, изучаемым на профильном уровне: математике,  
физике, праву, информатике снизилось незначительно по сравнению с прошлым учебным 
годом, по химии снизилось на 14,2%, по   обществознанию - на 20 %. Качество знаний по 
географии повысилось на 21,7 %.   

 
Средний балл по результатам  реализации основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 
 

2016/2017 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

4,28 4,36 4,3 
 

Средний балл по результатам  реализации основной общеобразовательной 
программы среднего общего образования понизился по сравнению с прошлым годом на 
0,06 балла. 

 

Реализация программы «Одаренные дети» 
 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников   
 

В соответствии с «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» 
(приказ Минобрнауки РФ от 18.11.2013 № 1252),  планом работы гимназии на 2019-2020 
учебный год, с приказом директора гимназии № 440 от 12.09.2019г. «О проведении 
гимназического этапа Всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся МАОУ 
«Гимназия»», на основании приказа Управления  образования  администрации ЗАТО 
Александровск «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/2020 учебном году» гимназисты приняли участие в школьном и  
муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников по предметам: литературе, 
математике,  химии, экологии, английскому языку, истории России, технологии, 
информатике и ИКТ, географии, физике, русскому языку, биологии, экономике, 
физической культуре, обществознанию, праву, ОБЖ, астрономии, МХК.  

 
Количество призовых мест, предметы 

№ 
п.
п 

Предмет Школьный этап Муниципальный этап 
Кол-во 

участник
ов 

Кол-во 
победител

ей 

Кол-во 
призёро

в 

Кол-во 
участник

ов 

Кол-во 
победител

ей 

Кол-во 
призёро

в 
1 Английский 

язык 
35 
 

3 6 9 0 4 

2 Астрономия 5 0 0 2 0 0 
3 Биология 100 7 12 27 1 1 
4 География 40 7 7 10 1 2 
5 Информатика 21 2 1 3 1 0 
6 Искусство 

(МХК) 3 
1 

1 3 1 1 

7 История 50 7 6 8 1 1 
8 Литература 27 5 10 14 2 2 
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9 Математика 97 10 19 19 1 0 
10 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 
11 Обществознание 38 5 7 10 2 2 
12 Основы 

безопасности 
жизнедеятельно
сти 

 
18 
 
 

 
4 6 

 
 

11 1 2 

13 Право 17 4 4 4 2 0 
14 Русский язык 68 6 13 14 1 1 
15 Технология 23 9 13 5 0  0  
16 Физика 22 2 0 3 0 0 
17 Физическая 

культура 37 
6 12 7 1 1 

18 Французский 
язык 0 

0 
0 0 0 0 

19 Химия 48 5 11 15 1 1 
20 Экология 35 3 3 4 1 1 
21 Экономика 11 2 2 3 0 0 

 ИТОГО 695 88 133 171 17 19 
 Фактически 

человек 268 59 96 94 11 17 

 
28 гимназистов заняли  36 призовых мест, что составляет 25%  от общего 

количества победителей и призеров ЗАТО Александровск стали победителями, призерами 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1). 

 
  

 
 

Победитель 
 

Призеры 

16-17 17-18 18-19 19-20 16-17 17-18 18-19 19-20 
Гимназия 14 17 18 17 35 23 31 19 

ЗАТО Александровск 52 60 63 53 103 105 109 91 

 
Участники муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников показали 

высокий уровень знаний по теоретическим и практическим  вопросам по биологии (11 
кл.), географии (8, 10, 11 кл.), ОБЖ (8,11 кл.),  химии (11 кл.), экологии (10, 11 кл.), 
физической культуре (8,11 кл.),  литературе (8, 10, 11 кл.), МХК (11 кл.), обществознанию 
(8, 10, 11 кл.), праву (10,11 кл.), английскому языку (8,11 кл.),  русскому языку (11 кл.),  
истории (8, 11 кл.), математике (10 кл.),  информатике (11 кл.). 
 2 гимназиста стали призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по МХК, праву. 
 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях  
 Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников 

 «Шаг в будущее» 
 

 
Этапы 

2019 учебный год 
НОО ООО СОО 

Федеральный   Всероссийский проект 
"Юный исследователь" 
(осенний конкурс) 2019-
2020 уч.г. (заочный 

Ш Международная 
научно-практическая 
конференция 
обучающихся «Мир 

Ш Межрегиональный 
конкурс сочинений «Я – 
гражданин России!»: 
Диплом лауреата, поездка 
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этап):  лауреат 1 степени 
- 2. 
Всероссийская 
конференция учащихся 
"Юный исследователь"  
2019-2020 уч.г. (очный 
этап): Диплом лауреата 1 
степени- 1. 

моих исследований»: 
Диплом 1 степени-1. 

в С-Петербург - 1. 

Региональный  ХVII Региональное 
соревнование юных 
исследователей 
«Будущее 
Севера.ЮНИОР». 
Диплом призера - 1 
 
Российская научно-
социальная программа 
для молодежи и 
школьников «Шаг в 
будущее». 
Региональный этап 
Соревнования молодых 
ученых Европейского 
Союза: диплом призера -
1, диплом участника-1 

 Российская научно-
социальная программа 
для молодежи и 
школьников «Шаг в 
будущее». 
Региональный этап 
Соревнования молодых 
ученых Европейского 
Союза: диплом участника-
2 

Муниципальный НПК "Золотой росток": 
Диплом I степени -1 
Диплом 2 степени -1 

НПК "С мечтой о 
будущем": Диплом 2 
степени -1.  
Ш Межрегиональный 
конкурс сочинений 
«Я – гражданин 
России!» -победители 
-3. 

НПК "С мечтой о 
будущем": Диплом I 
степени -1, Диплом  2 ст. - 
1 

 
Приобщение учащихся к научно-исследовательской деятельности позволяет 

создавать благоприятные условия для их самообразования и профориентации. Результаты 
участия гимназистов в мероприятиях исследовательской, проектной направленности 
имеют положительную динамику. За последние три года 5 гимназистов представили свои 
исследовательские работы на федеральном уровне, стали дипломантами  Всероссийского 
форума  научной молодежи  «Шаг в будущее». 

 
Стипендиаты  премии главы администрации ЗАТО Александровск  

одаренным детям и учащейся молодежи 
 

Номинация  Количество учеников 
2018 – 2019 2019 – 2020 

«За  успехи в научно-исследовательской 
деятельности» 

3 чел. 1 чел. 

«Общественно полезная деятельность» 1 чел. 2 чел. 
«Искусство» 5 чел. 0 

«За успехи в спортивной деятельности» 2 чел. 0 
 

Программа «Одаренные дети» реализуется через синтез учебной и воспитательной 
деятельности. 
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Целью воспитательной работы Гимназии  является создание  педагогических 
условий  для развития и воспитания компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа  России. 
        Для достижения цели решались следующие задачи: 
- реализация эффективных форм и методов воспитательной работы; 
- проектирование и реализация воспитательных программ в рамках реализации 
воспитательной системы Гимназии; 
- сохранение, поддержка уклада и развитие традиций Гимназии; 
- формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной 
среде; 
- развитие познавательной активности обучающихся, самостоятельности, инициативы, 
творчества, эмоционально-ценностной сферы, формирование гражданской позиции и 
способности к труду в условиях современного мира, культуры здорового образа жизни, 
навыков сохранения собственного здоровья; 
- стимулирование творческих, интеллектуальных инициатив учащихся и родителей через 
вовлечение в полезные, социально- значимые, личностно-ориентированные дела 
гимназии, направленные на формирование семейных ценностей; 
- расширение форм взаимодействия и сотрудничества семьи и Гимназии; 
- работа по психолого-педагогическому сопровождению учащихся,  выявлению детей и 
семей, требующих особого внимания; 
-  повышение психолого-педагогической компетенции педагогических работников. 
 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в 2019 году 

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 

Классные 
руководители 
- кафедра 
классных 
руководителей 

Педагог-
организатор 

Социальный 
педагог 

Педагог-
психолог 

1 31 1 1 1 
  
 

   Направление 
воспитательной работы 

Задачи  

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 

 Формирование  у гимназистов  чувства долга, 
ответственности,  понятий чести и достоинства. 
 Воспитание  любви и уважения к традициям Гимназии, 
семьи, Отечества.  
 Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 

Интеллектуальное 
воспитание 

Развитие и формирование интеллектуальных способностей 
учащихся. 
Развитие умений и навыков интеллектуального труда 
учащихся.  
Развитие интереса к исследовательской дечтельности. 
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Экологическое воспитание 
 

Формирование ценностного отношения к природе, к 
окружающей среде. 
 Изучение гимназистами природы и истории родного края, 
содействие в проведении исследовательской работы 
учащихся по экологическому направлению. 
 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству 
 

 Формирование у гимназистов представлений об уважении к 
человеку труда, о ценности труда и творчества для 
личности, общества и государства. 
 Формирование компетенции, связанных с выбором будущей 
профессии. 

Воспитание семейных 
ценностей 
 

 Формирование у гимназистов ценностных представлений об 
институте семьи, традициях, культуре семейной жизни. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

 

Социализация гимназистов. 
Развитие у гимназистов качеств: активность, 
ответственность, самостоятельность, инициативность. 
Развитие самоуправления в классном и гимназическом 
сообществе. 
  

Здоровьесберегающее 
воспитание  
 

 Формирование у гимназистов культуры здорового образа 
жизни, ценностных представлений о физическом и 
психологическом здоровье. 
 

Нравственное и духовное 
воспитание 
 

Формирование у гимназистов ценностных представлений о 
нормах  морали, об основных понятиях этики. 
Формирование у гимназистов уважительного отношения к 
традициям, культуре и языку своего народа и других 
народов России. 

Правовое воспитание и 
культура безопасности 
 

Формирование правовых компетенций гражданина. 

 
                         В целях развития и совершенствования воспитательной работы, повышения 
профессионального мастерства классных руководителей в Гимназии действует кафедра 
классных руководителей. В 2019 году было проведены заседания по следующим темам: 
«Развитие профессиональной компетентности классного руководителя как фактор 
повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС», «Использование 
современных педагогических технологий в процессе воспитательной работы», 
«Здоровьесберегающие технологии в воспитательном процессе. Профилактика вредных 
привычек и формирование культуры ЗОЖ», «Применение инструментария и методов 
диагностики, оценки показателя уровня и динамики развития ребенка».  
                    Классные руководители приняли участие в работе семинаров, конференций, 
акций по различным вопросам организации воспитательной работы с обучающимися: 
 

Эюбова О.В. - областной семинар-практикум «Развитие добровольческого движения 
как ресурс в работе с детьми и подростками «группы риска» для 
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специалистов, занимающихся развитием добровольческого движения в 
общеобразовательных учреждениях», 28.10.2019; 
- дискуссионная площадка «Формирование культуры здорового образа 
жизни в образовательной организации» в рамках областного фестиваля 
«Арктика – территория здоровья», 2019; 
- международный дистанционный конкурс работников образования 
«Сценарий праздников и мероприятий» - лауреат 1 степени; 
- областной семинар «Актуальные вопросы организации и развития 
профессиональной деятельности Мурманской области»,  март 2019. 

 Бондарева О.С. - член ассоциации классных руководителей Мурманской области; 
- руководитель проекта муниципального этапа всероссийской акции «Я 
– гражданин России», 20.03.2019. 

 Александрова 

И.Н. 

 

- куратор проведения в Гимназии конкурса  «Безопасные каникулы». 

Таирова Э.Р. 

 

- областной семинар «Реализация программ профилактической и 
просветительской направленности, с целью оказания методической 
помощи», 25.09.2019; 
- областной семинар «Коучинговый подход в коммуникациях с 
мелиниалами – «сетевым поколением». Методы работы со стрессом 
специалистов в профилактической деятельности», 23, 24 мая 2019 г. 

 

             В 2019 году прошли традиционные гимназические праздники: торжественная 

линейка, посвященная Дню знаний; праздничные концерты ко Дню учителя, 

Международному женскому дню, Дню матери; вступление первоклассников в 

гимназисты, праздник для учащихся 10, 11 классов "Давайте познакомимся"; 

общегимназические новогодние праздники с 1 по 11 классы; праздники "Последнего 

звонка". 

                  Анализ воспитательной работы Гимназии показал, что в 2019 году наблюдалась 

положительная динамика числа учащихся-призёров, победителей разных уровней и 

направлений: 

Муниципальный уровень - победители Чемпионата Школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди 
команд общеобразовательных организаций 
сезона 2018-2019 гг.; 
- участники рождественского  фестиваля 
проектов обучающихся, разработанных в 
рамках изучения учебного курса «Основы 
религиозной культуры и светской этики» 
(руководители И.Р. Лебедева, Н.Г. Зверева, 
Е.В. Пуляевская); 
-победители соревнований  по мини-
футболу Северо-Западного федерального 
округа в рамках Общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» среди команд 
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общеобразовательных организаций  
(возрастная группа 2002-2003 гр.); 
-победители XXV конкурса детской и 
семейной рукописной книги "Россию 
любим! Севером гордимся!" I место в 
номинации "Чародеи зарубежных сказок" за 
книгу "Андерсена книг чудесные страницы" 
-призеры исторической интернет-игры для 
обучающихся 8-х классов 
общеобразовательных организаций ЗА ТО 
Александровск «Русь. Российская империя. 
Российская Федерация»; 
- призеры всероссийских спортивных 
соревнований школьников "Президентские 
спортивные игры";  
-победители спартакиады молодежи 
допризывного возраста.  

Региональный уровень -  призеры  открытого интеллектуального 
турнира "Что? Где? Когда?" на приз 
директора Мурманского Политехнического 
лицея в рамках Vlll Российской научной 
конференции учащихся "Юность. Наука. 
Культура - Арктика 2019"; 
- победители Всероссийских соревнований  
по мини-футболу Северо-Западного 
федерального округа в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол -
в школу» среди команд 
общеобразовательных организаций  
(возрастная группа 2002-2003 гр.), 
-победители  XV всероссийской акции 
«Спорт - альтернатива пагубным 
привычкам»;  
- несение вахты Памяти на Посту № 1 
города-героя Мурманска; 
- участие в областной профильной смене 
«Юные надежды Отечества», лагерь 
"ГАНДВИГ"; 
- победа юнармейца 8б класса для 
направления в Международный детский 
центр «Артек» на специализированную 
смену для юных архитекторов «Городская 
среда – территория развития». 

Всероссийский и международный уровни - победители Первого Всероссийского и 
Международного конкурсов, проходящих в 
формате ФМВДК «Таланты России» в 
номинации «Оформление помещений, 
территории, участка»; 
-участники Всероссийских соревнований  
по мини-футболу Северо-Западного 
федерального округа в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол 
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— в школу» среди команд 
общеобразовательных организаций  
(возрастная группа 2002-2003 гр.) в г. 
Пскове; 
- победитель в международном конкурсе 
научно-исследовательских работ «Science 
in human life», посвященному 140-летию со 
дня рождения Альберта Эйнштейн в 
направление «Экология»; 
- победители конкурсного отбора в рамках 
программы "Герои нашего времени", 
участники профильной смены  в МДЦ 
"Артек";  
-участие во 2-ых ежегодных военно-
патриотических играх старшеклассников 
Союза городов воинской славы «Наша сила 
в единстве!» в г.Грозный. 

 

                             Гимназисты приняли активное участие в проводимых совместных 

мероприятиях разных направлений: «Дни финансовой грамотности» (встреча с 

работниками  ПФР), неделя финансовой грамотности для детей и молодежи «Финансовые 

пирамиды"  (совместно с сотрудниками Полярнинского гарнизонного военного суда 

Мурманской области и ПАО «ВТБ»); встречи с сотрудниками СРЗ «Нерпа», 10 СРЗ (в 

рамках профориентационной работы), тематические мероприятия с сотрудниками Центра 

гражданского и патриотического воспитания (в рамках профориентационной работы и к 

юбилейным историческим датам).  

                Гимназисты получили сертификаты об обучении по дополнительным 

общеобразовательным программам очно-заочного обучения  областной «Школы 

волонтеров» и "Школы экскурсоводов", "Заполярный Наноград -2019". 

                 В 2019 году ряды Детско-юношеского объединения "Юные патриоты гимназии" 

пополнились двумя отрядами юнармейцев 3 А и 3 Б классов. 

                Особое внимание в Гимназии уделялось выявлению детей и семей «группы 

риска», оказанию им педагогической, психологической, правовой, социальной помощи, 

для чего привлекались следующие специалисты: классный руководитель, социальный 

педагог, педагог-психолог, специалисты сектора опеки и попечительства Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск, сотрудники ОМВД России по ЗАТО 

Александровск. 

             В 2019 году процент состоящих на различных видах учета, число 

неблагополучных семей незначительно увеличился. Так, двое несовершеннолетних 

поставлены на учет за совершение кражи мобильного телефона в учреждении 
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допобразования.  Каждая ситуация тщательно была проанализирована. Разработан план 

индивидуальной работы с данными учащимися и их семьями. 

         Работа с родителями в 2019 году проходила по следующим  направлениям: 
1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции, практикумы для родителей, 
классные и общегимназические родительские собрания, открытые уроки и мероприятия с 
посещением родителей); индивидуальные консультации; 
2) вовлечение родителей и общественности в воспитательный процесс: совместные 
творческие дела, участие родителей в различных внеклассных мероприятиях гимназии, 
организация совместных экскурсий, походов; 
3) участие родителей и общественности в управлении гимназией: общегимназический 
родительский комитет, классные родительские комитеты, участие родителей в работе 
Совета гимназии.  
            В ноябре 2019 года на традиционном общегимназическом празднике, посвященном 
Дню матери, более 170 мамам были вручены благодарственные письма за хорошее 
воспитание детей и помощь в организации работы гимназии. 
           Благодаря систематической профилактической работе с родителями, в 2019 году 
увеличилась доля занятости гимназистов во внеурочное время (с 92% в 2018 г. до 94% ). 
Для  эффективной воспитательной деятельности, гармоничного развития и социализации 
обучающихся Гимназия продолжила сетевое взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования детей: Центром дополнительного образования детей; 
Детской школой искусств, Централизованной библиотечной системой города, Детско-
юношеской спортивной школой Полярного, Городским центром культуры "Север", 
Цетром гражданско-патриотического воспитания молодежи. 
         На основании данных мониторинга воспитательного процесса, проводимого в 
течение года с целью определения оценки эффективности организованного 
воспитательного процесса, обработки и анализа полученных данных, можно сделать 
вывод о том, что поставленные задачи на 2019 год реализованы, современное состояние 
воспитательной системы в Гимназии - на удовлетворительном уровне. Определились 
основные задачи на 2020 год: 
создание комфортной воспитательной среды, способствующей развититю 
интеллектуальных, личностных качеств гимназистов; 
совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
развитие системы ученического самоуправления; 
совершенствование работы с семьями учащихся. 

 
 

                                     Формирование здорового образа жизни 
                          Организация медицинского обслуживания и питания 

 
Медицинское обслуживание организовано Филиалом МСЧ № 5 ФГБУЗ ЦМСЧ 120 

ФМБА России. В Гимназии оборудован медицинский и процедурный кабинеты, 
постоянно работает медицинская сестра. 

Горячее питание учащихся организовано по договору на оказание услуг по 
организации горячего питания обучающихся Гимназии с МАОУ «КШП ЗАТО 
Александровск».  
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Обеспечено питание с компенсацией стоимости (полной) – 135  учащимся  (17 %). 
Обеспечены платным питанием  497  учащихся гимназии (62,67 % от общего 

количества учащихся, получающих питание). 
Обеспечены горячим  питанием  632 учащихся гимназии, что составляет  79,7% от 

общего количества учащихся гимназии. 
 

Уровень здоровья учащихся гимназии 
   По медицинским показателям 

 

группа 
здоров

ья 
  

2017 год 2018 год 2019 год 

1 
урове

нь 

2 
урове

нь 

3 
урове

нь 

итог
о 

1 
урове

нь 

2 
урове

нь 

3 
урове

нь 

итог
о 

1 
урове

нь 

2 
урове

нь 

3 
урове

нь 

итог
о 

I 

Ко
л-
во 

27 21 14 62 31 6 8 45 8 0 0 8 

% 9,4 8,5 9,7 9,1 10,4 2,2 5,5 6,3 2,6 0 0 1 

II 

 
Ко
л-
во 

252 197 113 562 262 236 122 620 294 263 149 706 

% 88,1 79,4 78,5 82,9 87,6 88,1 84,1 87,1 94,2 91,6 85,1 91,2 

III 

Ко
л-
во 

6 29 12 47 5 25 12 42 5 20 23 48 

% 2,1 11,7 8,3 6,9 1,7 9,3 8,3 5,9 1,6 7 13,1 6,2 

IV 

Ко
л-
во 

1 1 5 7 1 1 3 5 5 4 3 12 

% 0,3 0,4 3,5 1,1 0,3 0,4 2,1 0,7 1,6 1,4 1,8 1,6 
 

Данные таблицы показывают, что количество обучающихся с первой группой 
здоровья значительно меньше по сравнению с группой 2 и 3. С каждым годом 
увеличивается число обучающихся с 4 группой здоровья (дети часто болеющие, или 
имеющие хронические заболевания). 
 
По физическому состоянию 
 

    

2017 год 2018 год 2019 год 

1 
уров
ень 

2 
уров
ень 

3 
уров
ень 

итог
о 

1 
уро
вен
ь 

2 
уров
ень 

3 
уров
ень 

итог
о 

1 
уро
вень 

2 
уров
ень 

3 
уров
ень 

 
ито
го 

основная 

Кол-
во 275 224 136 635 296 251 135 682 302 272 159 733 

% 96,2 90,3 94,4 93,7 99 93,7 93,1 95,8 96,8 94,8 90,9 94,
7 

подготовител
ьная 

Кол-
во 10 22 3 35 2 16 7 25 5 14 13 32 

% 3,5 8,9 2,1 5,2 0,7 6 4,8 3,5 1,6 4,9 7,4 4,1 

специальная  
Кол-

во 1 2 5 8 1 1 3 5 5 1 3 9 

% 0,3 0,8 3,5 1,1 0,3 0,4 2,1 0,7 1,6 0,3 1,7 1,2 
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Количество обучающихся по показателям физического состояния за последние три 
года стабильно.  

 
   Результаты анкетирования участников образовательных отношений о качестве 
предоставляемых услуг 

 
Гимназия участвует ежегодно в Независимой оценке качества предоставления услуг. В 

2019 году по результатам НОК Гимназия заняла 24 место в регионе, набрав 88% . 
Результаты НОК проанализированы, составлен план работы учреждения по повышению 

качества предоставляемых услуг. 
 
Деятельность Гимназии оценивается участниками образовательных отношений в 

течение учебного года. Систематически проводятся опросы (анкетирования): «Хорошо ли 
ребенку в Гимназии? », «Режим гимназиста», «Мир общения в гимназии», «Моё участие в 
жизни гимназии, классного коллектива». Проводятся плановые мониторинги: «Уровень 
удовлетворенности учащихся деятельностью учреждения», «Уровень удовлетворенности 
родителей деятельностью учреждения», анкетирования: «Здоровый образ жизни», 
«Психологический климат в педагогическом коллективе», исследования по состоянию 
системы патриотического воспитания.  
         Учащиеся Гимназии чувствуют себя комфортно, в основе взаимоотношений в 
системе «учитель - ученик» лежит уважение личности, отказ от авторитарности, взаимное 
сотрудничество.  

У учащихся Гимназии отмечается высокий уровень эмоционального благополучия в  
межличностном взаимодействии, достаточный уровень сплоченности и, следовательно,  
социально-психологического комфорта в условиях учебно-воспитательного процесса. В 
Гимназии созданы благоприятные условия для формирования всесторонне развитой 
личности. 

Учащиеся показывают устойчивую связь между уровнем развития познавательного 
интереса к определенным учебным дисциплинам и выбранной образовательной областью 
(профилем обучения). У гимназистов разных возрастов отмечается высокий уровень 
эмоционального благополучия во многих сферах жизни, достаточный уровень 
комфортности в условиях гимназического обучения. Учащиеся включены в личностное 
взаимодействие, как с педагогами, так и в общение со сверстниками, способны к 
установлению гармоничных межличностных отношений. В мотивационной сфере 
старшеклассников более устойчиво преобладают мотивы осознания важности и нужности 
обучения, отношение к перспективе обучения, признание важности обеспечения своего 
будущего. 
 
 
 
                     Анализ показателей деятельности МАОУ «Гимназия» 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 792 человека 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 

324 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

288 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

180 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

322 человека/  
57,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

29 
баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

17 
баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

71,16 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профильный уровень) 

60,6 балла 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (базовый уровень) 

4,23 балла 

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 человек/ 
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 человек/ 
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 человек/ 
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 человек/ 
0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 
0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 
0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 
5 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

7 человек 
9 % 
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в общей численности выпускников 11 класса 
1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

673 человека/ 
85 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

191человек/ 
24 % 

1.19.1 Регионального уровня 48 человека/ 
34,3  % 

1.19.2 Федерального уровня 48 человек/ 
84,2  % 

1.19.3 Международного уровня 95 человек/ 
82,6  % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

199 человек/ 
25,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

180 
человек/ 
22,76% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

43 человека/ 
5,4 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 человек/ 
% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 46 человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

45 человек/ 
97,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

45 человек/ 
97,8% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

1 человек/ 
2,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1 человек/ 
2,2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

27 человек/ 
58,7 %  

1.29.1 Высшая 19 человек/ 
41,3 % 
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1.29.2 Первая 8  человек/ 
17,4 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 11 человек/ 
23,92 % 

1.30.2 Свыше 20 лет 19 человек/ 
41,3% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

6 человек/ 
13 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

10 человек/ 
21,7 % 

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 

44 человека/ 
86,3% 

 

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 

44 человека/ 
86,3% 

 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,17единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

33,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

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 нет 
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 

 792человек/ 
100% 



68 
 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2564,4 кв.м 
3,24 

 
 В 2019 году деятельность МАОУ «Гимназия» строилась в соответствии с 
требованиями законодательства.  В течение года не было обоснованных жалоб на 
деятельность учреждения. Своевременно оформлялись (обновлялись) документы, 
необходимые для организации образовательного процесса и ведения финансово-
хозяйственной деятельности. В Гимназии созданы качественные санитарно-гигиенические 
условия питьевого, теплового, светового режима, организовано питание учащихся.  

Муниципальное задание выполнено. 
Реализовывалась программа по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 
Велась работа по программе «Одаренные дети». 
Продолжалась реализация ФГОС НОО, ООО, СОО.  
 
В сравнении с 2018 годом понизились качество знаний и успеваемость: качество 

знаний - 2018г. – 58,9%; 2019г. – 55,8 %; успеваемость –2018г.- 100%, .2019г.- 99,9%. 
Повысилось качество знаний на уровне основного общего образования (48,5% - 

49,3 %), понизилось на уровне начального общего образования (69,4 - 62,8 %) и среднего 
общего образования (62,1% - 52,7%). 

Сравнительный анализ уровня достижений учащихся по итогам промежуточной 
аттестации,  результатам выполнения административных контрольных и срезовых работ, 
результатам ВПР позволил сделать выводы о высокой степени объективности оценочной 
деятельности педагогов. 

 
Анализ результатов самообследования деятельности Гимназии в 2019 году позволил 

сделать следующие выводы: 
• Увеличился набор детей  в первые классы. Положительная динамика роста 

количества учащихся на уровне СОО говорит о востребованности профильного обучения, 
реализуемого в Гимназии. 

• Результаты муниципальных  диагностических работ и ВПР  по оценке 
метапредметных результатов обучения позволяют сделать вывод об эффективности 
работы Гимназии по внедрению ФГОС ООО. 

• Качество знаний учащихся Гимназии говорит о правильности выбора 
образовательных технологий, о результативности работы системы внутришкольного 
контроля, об эффективности использования возможностей электронного журнала для 
информирования родителей, об успешной реализации модели развития, выявления и 
поддержки одаренных детей в образовательном процессе, разработанной педагогическим 
коллективом гимназии. 

• Учащиеся Гимназии полностью обеспечены необходимыми учебниками и 
учебными пособиями. 

• Создание в Гимназии системы психолого-педагогического консультирования 
обучающихся и родителей позволило повысить результаты успеваемости учащихся, 
снизить уровень тревожности учащихся, снять напряжение среди выпускников в период 
сдачи экзаменов. 
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• Положительные результаты ОГЭ и ЕГЭ позволяют говорить о том, что созданная в 
Гимназии система подготовки к ГИА эффективна. 

• Анализ профессиональных намерений выпускников показывает, что достойным 
уровнем знаний выпускники обладают как в технических и естественнонаучных 
дисциплинах, так и в социально-экономической сфере. 

• В Гимназии созданы условия для досуговой деятельности учащихся. Учет мнения 
родителей и учащихся при разработке учебного плана внеурочной деятельности позволил 
увеличить число реализуемых программ ВД, а также соответствовать образовательным 
потребностям учащихся Гимназии. 

• Интеграция воспитательной работы и внеурочной деятельности привела к 
актуальному содержательному наполнению воспитательной работы. Создана система 
патриотического воспитания. В Гимназии  действуют  детско-юношеское объединение 
«Юные патриоты гимназии» и отделение Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

• В Гимназии сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический 
коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции гимназического 
образования и инновационные технологии. Администрация Гимназии поощряет  
стремление учителей к научной и конкурсной деятельности. Созданы условия, 
позволяющие учителям обмениваться опытом с коллегами и повышать свою 
квалификацию. 

 
Деятельность Гимназии в 2019 году может быть признана удовлетворительной, 

соответствующей поставленным на год целям и задачам.  
 
Вместе с тем, анализ деятельности Гимназии в 2019 году обозначил ряд проблем и    

позволил спланировать дальнейшее направление развития Гимназии. 
Гимназия традиционно продолжит инновационную деятельность. 2019 учебный год 

– год алгоритмизации и планирования деятельности администрации и педагогического 
коллектива по реализации экспериментальной деятельности в рамках  региональной 
инновационной площадки по внедрению инновационных проектов в системе общего 
образования Мурманской области в 2019 году в номинации «Инновации в школьном 
естественнонаучном и инженерно-математическом образовании». 

Основные задачи на 2020 год: 
- интеграция новых методов обучения и воспитания; 
- внедрение новых образовательных технологий; 
- использование цифровых образовательных технологий; 
- повышение мотивации к обучению и вовлечённости учащихся в образовательный 
процесс; 
- обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 
«Технология»; 
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
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К 1 сентября 2020 года в Гимназии должен быть открыт центр естественнонаучного и 
гуманитарного образования «Точка роста», на базе которого будет вестись работа по 
реализации программ образовательных, программы «Одаренные дети».  

В 2020 году продолжится активная работа по внедрению ФГОС среднего общего 
образования. Организована  разработка рабочих программ по учебным предметам и 
внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС СОО. 

Планируется представление опыта работы Гимназии по разработке и внедрению 
инновационных продуктов на муниципальном и региональном уровнях. 

В новом учебном году работа Гимназии будет направлена на оптимизацию системы 
оценки качества образования, совершенствование условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, обеспечение соблюдения действующего законодательства по 
вопросам защиты и охраны прав и интересов несовершеннолетних, продолжение работы 
по приведению МТБ Гимназии в соответствие современным требованиям. 
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