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I РАЗДЕЛ 

 

ИТОГИ, ДОСТИЖЕНИЯ,   

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

 Анализ достигнутых изменений, произошедших в Гимназии  № 1 за период 2005-2008 год, 

позволяет сделать вывод о реализации целей и задач, определенных  Программой развития Гимназии. 

         За период с 2005 по 2008 год осуществлено следующее: 

- повышение эффективности инновационных процессов, 

- переход на нормативно-подушевое финансирование, 

- определение статуса органов общественного управления гимназией, 

- оснащение учебных кабинетов современным оборудованием и информационно-  техническими  

средствами, 

-  переход   на обучение детей в одну смену, 

- совершенствование программно-методического обеспечения  образовательного процесса, 

- стимулирование участия педагогов в распространении  опыта и   профессиональных конкурсах, 

-использование результатов экспериментальной и инновационной деятельности, 

- повышение квалификации   на  заочных и очных курсах, 

-создание   условий  для разработки и публикации авторских методических и дидактических 

материалов; 

- экспериментальной работы по переходу к многопрофильной гимназии, 

-пополнение медиатеки  и совершенствование УМК по предметам.  

- обеспечение обязательного и доступного общего образования, в том числе дополнительного, 

- разработка модели предпрофильного обучения;  

- переход на профильное обучение в старшей школе; 

- создание условий для сохранения дополнительного образования; 

- создание условий для профессиональной ориентации старшеклассников, 

- оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки обучающихся. 

- функционирование управляющего совета гимназии; 

- создание условий для активизации     родительской общественности. 

 

 В гимназии накоплен достаточный инновационный потенциал, который позволяет перейти от 

количественного роста  отдельных звеньев образования к построению парадигмы системного образования, 

достижению нового качества образовательной сферы.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принятие новой Программы развития гимназии обусловлено возрастанием роли образования и 

воспитания в современном обществе, что отражено в следующих документах: 

 

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года  (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 г. N 1662-р) 

• Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" 04 февраля 2010 г., приказ №271 

•  «О плане действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы» (распоряжение 

Правительства РФ от 7 сентября 2010 года № 1507-р) 

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (утверждена 

постановлением Правительства РФ от 7 февраля 2011 года № 61) 

•  Программа реализации Приоритетного национального проекта «Образование» на 2011-2013 

годы 

• «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (Указ 

Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 599)  

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 
(Утверждена Президентом РФ 3 апреля 2012 года, приказ №-827) 
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II  РАЗДЕЛ 

 

Эффективным способом решения  поставленных задач станет реализация целевых программ и проектов в соответствии с  основными направлениями  

Национальной образовательной стратегии – инициативы «Наша Новая школа». 

 
Основные 

направления работы 

гимназии в соответствии с 

Национальной 

образовательной 

стратегией-инициативой 

«Наша Новая школа» 

Целевые подпрограммы  

и проекты 

 

Цели 

 

Задачи 

 

 

Основное содержание 

деятельности гимназии 

1) Переход на новые 

образовательные 

стандарты 
 

«Новое  

образование» 

____________________ 

 

 

  «ФГОС»  

  «ЦОР» 

 «Ценности» 

 «Межкультурное 

пространство» 

 «Профиль» 

 

Обновление содержания и 

технологий образования. 

 

Обеспечение высокого 

качества образования. 

 

 

1. Создание условий  

 для осуществления перехода на 

новые образовательные стандарты. 

 

 

2. Развитие воспитательной 

системы, ориентированной на 

привитие нравственных 

ценностей. 

 

3.Формирование у учащихся всех 

возрастных категорий 

универсальных  знаний, умений и 

практически значимых новых 

активных способов деятельности. 

 

 

Обеспечение поэтапного перехода 

на ФГОС  

(1 класс – 2010г., 

5 класс – 2014г.) 

 

Участие в подготовке к введению 

ФГОС ОО в качестве стажерской 

площадки. 

 

Приведение нормативно-правовой 

базы гимназии в соответствие 

требованиями ФГОС. 

 

Организация методической работы, 

направленной на обеспечение 

подготовки к переходу на ФГОС. 

 

Обновление воспитатель ной 

системы гимназии. Обеспечение 

направленности на воспитание 

порядочного гражданина-патриота, 

готового к жизни в 

высокотехнологичном 

конкурентном мире. 

 

Организация работы по  

достижению метапредметных 

результатов обучения. 

 

Изучение обновленной структуры, 

содержательного наполнения 
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требований к образовательным 

программам, условиям их 

предоставления и результатам 

освоения. 

 

Изучение и включение в 

практику работы 

педагогического коллектива 

нового поколения цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Активизация работы по 

повышению 

профессиональной 

компетентности учителей и 

педагогов дополнительного 

образования. 

 

Организация работы по 

осуществлению диагностики, 

мониторинга и  оценки 

собственной деятельности 

учителей и гимназистов. 
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2) Развитие системы 

поддержки и 

сопровождения детей, 

ориентированных на 

высокий уровень 

образования 

«От дошкольника до 

выпускника» 

______________________ 

            

         

 «Готовимся к школе» 

 Ресурсный центр 

 «Опять игра!» 

 «Школа Олимп» 

 «Мы - исследователи» 

 «Выбор профессии» 

 «Полезные практики» 

 «Ребенок в 

межкультурном 

пространстве» 

 Спорт 

 Самоуправление 

Расширение образовательного 

и событийного 

межкультурного пространства 

для развития личности 

обучающегося на всех этапах 

обучения 

1. Воспитание гимназиста, 

способного к саморазвитию и 

самообразованию в 

межкультурном пространстве. 

 

2. Создание условий для 

расширения социокультурного и 

информационного пространства. 

 

3.Развитие коммуникативной 

компетентности гимназистов. 

 

3. Создание условий для 

формирования оптимальных  

моделей предпрофильной и  

профильной подготовки  

учащихся. 

 

4.Отбор и внедрение технологий 

развития и сопровождения 

одаренных детей. 

 

5. Создание условий для наиболее 

полного раскрытия  способностей 

детей и обеспечение их участия  в 

событиях практического 

характера. 

Оптимальное сочетание основного 

и дополнительного образования. 

 

Расширение спектра форм учебной 

деятельности, моделей и 

траекторий личностного развития 

ребенка. 

 

Использование возможностей 

культурных и образовательных 

ресурсов города Мурманска и 

Мурманской  области, России, 

Норвегии, Финляндии и 

Голландии. 

 

Обеспечение сочетания 

эмоционально-психологической 

комфортности и интенсивности 

учебной деятельности путем 

использования традиционных и 

новых педагогических технологий. 

 

Разработка учебных технологий 

для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

Обеспечение практической 

направленности исследовательских 

работ обучающихся. 

 
Расширение интеллектуальных, 

спортивных и творческих событий 

различных уровней. 

 

Создание индивидуальных 

маршрутов 

психолого-педагогического 

сопровождения одаренных детей. 

3) Развитие потенциала 

учителей и педагогов 

дополнительного 

образования 

«Современный учитель» 

________________________ 

 

 «Самообразование» 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, поддержка 

1. Расширение возможностей 

использования разнообразных 

программ повышения 

квалификации. 

 

Своевременное повышение 

квалификации 

педагогического коллектива 

на курсах МОИПКРО и К, на 
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 «Квалификация» 

 «Аттестация» 

учителей-новаторов  
 

2. Повышение значимости 

процесса самообразования. 

 

3. Поиск и отработка новых форм 

повышения квалификации. 

 

 

заочных курсах Академии 

педагогических наук. 

 

Разработка планов 

самообразования в 

соответствии с 

потребностями педагогов. 

 

Разработка дорожных карт 

для подготовки к 

прохождению аттестации 

педагогическим работником. 

 

Организация методических 

мероприятий с привлечением 

внешних специалистов. 

 

Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах. 

 

Публикации материалов и 

разработок в методических 

изданиях. Подготовка к 

изданию сборника 

«Эффективная гимназия». 

 

Участие в методических 

мероприятиях и вебинарах 

различного уровня. 

 

Активный поиск и 

использование лучших 

международных разработок в 

области технологий. 
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4) Совершенствование 

гимназической 

инфраструктуры 

«Идеальная образовательная 

среда» 

_________________________ 

  «Интерактивный класс» 

 «Цифровая школа» 

 «Интерьер» 

Создание благоприятных 

материально-технических 

условий для обеспечения 

качественного образования 

гимназистов  

1. Обеспечение 

функционирования гимназии 

в цифровом режиме. 
2. Модернизация 

материально-технической базы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Продолжение 

сотрудничества с 

социальными партнерами 

«Дневник.ру» , 

«Электронная школа»  

 Систематическое 

использование цифровых 

образовательных ресурсов в 

учебной, исследовательской 

и творческой деятельности.  
 

Применение   учителями и 

педагогами дополнительного 

образования 

информационно-коммуникативных

, аудиовизуальных и 

интерактивных технологий.  

 

Продолжение работы по 

оснащению образовательного 

процесса в начальной и основной 

школе современным учебным 

оборудованием. 

 

Создание современных интерьеров 

в здании гимназии и 

интерактивной среды в учебных 

кабинетах. 

 

Совершенствование сайта 

гимназии. 
5)Сохранение и укрепление  

здоровья  

гимназистов 

 

----------------------------- 

 

Здоровые дети  

____________________ 

  «Здоровые привычки» 

 «Здоровье» 

 «Спорт и безопасность» 

 «Питание» 

Совершенствование 

деятельности гимназии по 

сохранению и укреплению 

здоровья гимназистов и 

развитию физической 

культуры 

1.Обеспечение работы 

социально-психологической 

службы. 

2.Поиск оптимальных средств 

сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

3.Создание наиболее благоприятных 

условий для формирования у 

школьников отношения к здоровому 

Поиск и внедрение наиболее 

эффективных методов работы 

социально-психологической 

службы. 

 

Внедрение технологий 

предупреждения конфликтных 

ситуаций во взаимоотношениях 

«учитель - ученик», «учитель 

-родители», «ученик -родители», 
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образу жизни как к одному из 

главных путей достижения успеха. 

 

 

 

«ученик -ученик». 

 

Совершенствование работы 

по организации здорового 

питания.  

 

Совершенствование 

медицинского обслуживания.  

 

Привлечение семей 

обучающихся к реализации 

программ и проектов, 

связанных с организованным 

досугом и спортом  

 

Участие в спортивных 

проектах и мероприятиях 

окружного, муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровня. 

 

Привлечение родителей и 

внешнего социума для 

пропаганды здорового образа 

жизни. 

 

Взаимодействие с центрами 

здоровья. 

 

Мониторинг состояния 

здоровья гимназистов. 

 
 

 



 9 

III РАЗДЕЛ 

Программа развития Гимназии предусмотрена  на период с 1 сентября 2009 года по 31 декабря 2014 года. 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Этапы, 

сроки 

 

Ожидаемые результаты 

 

 

I ЭТАП 

 

   2009-2012 

 

 Повышение профессиональной компетентности педагогов в области высоких технологий, развитие 

информационной культуры учителя, участие в профессиональных конкурсах. 

 Обеспечение преемственности в освоении и применении новых технологий и методик деятельности   на всех 

этапах обучения и воспитания. 

 Обновление оснащенности образовательного процесса в начальной и основной школе новым учебным 

оборудованием. 

 Повышение компетентности  учителей и педагогов дополнительного образования в области диагностики, 

мониторинга, оценки и самооценки собственной деятельности. 

 Укрепление и развитие системы сетевого образования на этапе предпрофильного и профильного обучения. 

 Обеспечение углубленного изучения предметов по выбору в рамках профильной подготовки. 

 Использования интеллектуальных и культурных ресурсов города. 

 Разработка пакета нормативных документов локального характера, регламентирующих переход на ФГОС НОО. 

 Организация профильных классов с учетом специфики  государственной аттестации в формате ЕГЭ 

(формирование профилей с учетом  «пакета» необходимых экзаменов по выбранной  специальности). 

 Внедрение в практику повседневной деятельности целевых, комплексных программ и проектов. 

 Участие в региональных, общероссийских и международных конкурсах с целью расширения круга 

образовательных   возможностей. 

 Осуществление инновационной и экспериментальной деятельности. 
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II   ЭТАП  

 

2013-2014  

 

 

 Предъявление результатов работы в режиме «цифровой школы». 

 Вовлечение 100% обучающихся и педагогов в единое межкультурное образовательное пространство. 

 Обучение и консультирование через сайт гимназии. 

 Вступление в новые образовательные сети для осуществления предпрофильного и профильного образования. 

 Обобщение и распространение позитивного опыта работы классных руководителей.  

 Внедрение в практику работы новых форм и методов  (при сохранении   традиционных ) эффективного воспитания ценностей 

нравственного характера.  

 Совершенствование  интеграции основного и дополнительного образования.  

 Осуществления  технологизации образовательного процесса. 

 Предоставления гарантированного поля возможностей всем участникам образовательного процесса для 

достижения нового качества образования. 

 Осуществление подготовки для перехода на ФГОС ООО. 

 Осуществление подготовки для работы в режиме городской творческой лаборатории «Робототехника» 
 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты первого этапа достигнуты. Документальное подтверждение см. в Приложении. 
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Отчет  

о достижении целевых показателей  

I этапа 

Программы развития гимназии №1 

(2009-2012гг.)
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ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Утвержден   

(№ приказа, дата) 

Принят  (согласован) 

(кем, дата) 

1 2 3 4 

1.  Приказы директора   

2.  Локальные акты, регулирующие трудовые отношения 

 Коллективный договор 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

 Должностные инструкции работников 

 Трудовой договор  с работником 

 Договор гимназии с учредителем 

Приказ № 177 от 

04.09.12 

Принят педагогическим советом, 

протокол  №1 

 от 30.08.12 

3.  Локальные акты, регулирующие деятельность управления 

 Положение об административном совете  

 Положение о педагогическом совете 

 

Приказ № 177 от 

04.09.12 

Принят педагогическим советом, 

протокол  №1 

 от 30.08.12 

4.  Локальные акты, регулирующие деятельность объединений в 

Учреждении 

 Положение о Совете гимназии 

 Положение о Попечительском совете 

 Положение о методическом объединении педагогов 

 Положение о научно-методическом совете 

 Положение о гимназическом научном обществе 

 Положение о Союзе гимназистов 

  

Приказ № 177 от 

04.09.12 

Принят педагогическим советом, 

протокол  №1 

 от 30.08.12 

5.  Локальные акты, регулирующие образовательный процесс, взаимоотношения участников  

  образовательного процесса 

 Положение о приеме обучающихся в гимназию 

 Положение о внутришкольном контроле 

 Договор гимназии с родителями 

 Кодекс чести гимназиста 

 Положение об организации итоговой аттестации 

Приказ № 177 от 

04.09.12 

Принят педагогическим советом, 

протокол  №1 

 от 30.08.12 
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 Положение о системе оценок, форм, порядке и периодичности 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 Положение о конфликтной комиссии при проведении устных 

экзаменов 

 Положения о формах получения образования 

 Положение о гимназической учебно-практической конференции 

обучающихся 

 Положение о гимназической предметной олимпиаде 

 Положение о сайте гимназии 

 Положение о ведении электронного дневника 

 Положение о постановке обучающихся на внутришкольный учет 

 Положение о дежурном классе 

 Положение о зачислении в седьмой класс с углубленным изучением 

математики 

 Инструкции по ведению школьной документации и организации 

учебно-воспитательного процесса 

 Положение об индивидуальном обучении больных учащихся на дому 

 Положение о защите персональных данных 

 Положение о порядке аттестации заместителей руководителей 

Положение о мониторинге качества образования  

 Положения, регламентирующие работу по ФГОС второго поколения 

 Положение о ресурсном центре 

6.  Локальные акты, регулирующие финансово-хозяйственную деятельность Учреждения и 

другие 

 Положение об оказании платных образовательных услуг 

 Положение о временных комиссиях 

 Положение об учебном кабинете 

 Инструкции по охране труда 

Приказ № 177 от 

04.09.12 

Принят педагогическим советом, 

протокол  №1 

 от 30.08.12 

 
 Положение об оплате труда (новая редакция, с учетом последующих изменений ) 

Приказ № 42-а от 

25.02.2011 (с изм.)_  

Согласовано с председателем ПК и 

Председателем Совета гимназии 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебный год 
Наименование 

профиля обучения 

Классы (с 

литерами) 

Кол-во 

групп 

Кол-во обучающихся   

(в % от общего числа 

обучающихся  

в параллели) 

Профильные 

общеобразовательные 

предметы 

Предметы, 

изучаемые 

углубленно 

Наименование 

элективных курсов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2009-2010 

Социально-гуманитар

ный 

10а 1 25 (36%) Русский язык, 

обществознание, история 

Английский 

язык 

 

Физико-математическ

ий 

10б 1 28 (40%) Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

  

филологический 10в 1 17 (24%) Русский язык, английский 

язык, литература 

  

Социально-экономич

еский 

11а 1 21 (27%) Математика, 

обществознание 

  

Физико-математическ

ий 

11б 1 28 (36%) Математика, физика   

филологический 11в 1 28 (36%) Русский язык, английский 

язык 

  

2010-2011 

Социально-гуманитар

ный 

10а 1 27 (34%) Русский язык, 

обществознание, история 

Английский 

язык 

 

Физико-математическ

ий 

10б 1 26 (33%) Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

 Элективный курс по 

физике. Физика. 10-11: 

сб.элект.курсов/ сост 

В.А.Попова – 

Волгоград: учитель, 

2007 – 246 стр 

филологический 10в 1 27 (34%) Русский язык, английский 

язык, литература 

  

Социально-гуманитар

ный 

11а 1 25 (35%) Русский язык, 

обществознание, история 

Английский 

язык 

 

Физико-математическ

ий 

11б 1 28 (39%) Математика, физика, 

информатика и ИКТ 

  

филологический 11в 1 18 (25%) Русский язык, английский 

язык, литература 

  

2011-2012 

Социально-гуманитар

ный 

10а, с/г 1 15 (19%) История, обществознание, 

русский 

Английский 

язык 

 

Физико-математическ

ий 

10а, ф/м 1 37 (48%) Математика, физика, 

информатика 

  

 

10б, ф/м 1   

филологический 10в 1 25 (32%) Русский язык, английский 

язык, литература 

  

Социально-гуманитар 11а 1 25 (33%) История, обществознание, Английский Русский язык. Казакова 
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Учебный год 
Наименование 

профиля обучения 

Классы (с 

литерами) 

Кол-во 

групп 

Кол-во обучающихся   

(в % от общего числа 

обучающихся  

в параллели) 

Профильные 

общеобразовательные 

предметы 

Предметы, 

изучаемые 

углубленно 

Наименование 

элективных курсов 

ный русский язык А.Ф. 

«Язык-человек-текст» 

Математика. Решение 

уравнений и неравенств 

с параметрами. 

Д.Ф.Айвазян 

Физико-математическ

ий 

11б 1 26 (34%)   Элективный курс по 

физике. Физика. 10-11: 

сб.элект.курсов/ сост 

В.А.Попова – 

Волгоград: учитель, 

2007 – 246 стр 

 

Русский язык. Казакова 

А.Ф. 

«Язык-человек-текст» 

филологический 11в 1 25 (33%) Русский язык, английский 

язык, литература 

 Элективный курс по 

иностранному языку 

«Немецкий язык как 

второй иностранный», 

И.Л.Бим, 

Л.М.Садомова, Москва, 

Просвещение 

 

Авт.программа 

Плюсниной Л.С. по 

второму иностранному 

языку (норвежскому) 

 

Математика. Решение 

уравнений и неравенств 

с параметрами. 

Д.Ф.Айвазян. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГЛУБЛЕННОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ 

 

Классы  
Количество выпускников (на конец учебного года) 

2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

1 2 3 4 

Первая ступень общего образования 

4а, с углубленным изучением англ.языка 28 27 25 

4б, с углубленным изучением англ.языка 27 28 26 

4в, с углубленным изучением англ.языка 28 29 26 

Всего выпускников 83 84 77 

Вторая ступень общего образования 

9а, с углубленным изучением англ.языка 25 11 27 

9б, с углубленным изучением англ.языка и математики 26 27 27 

9в, с углубленным изучением англ.языка 24 23 28 

9г, с углубленным изучением англ.языка 26 25  

Всего выпускников 101 86 82 

Третья ступень общего образования 

11а, соц/эконом. 21   

11а, соц/гум.  24 23 

11б, физ/матем. 28 28 26 

11в, филолог. 29 18 27 

Всего выпускников 78 70 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 2 СТУПЕНИ 

 

Наименование 

предмета 

2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

 

Общее 

количество 

Количество 

обуч-ся, 

сдававших 

 

Уровень 

обученности 

 

Качество 

(%)  

 

Общее 

количество 

Количество 

обуч-ся, 

сдававших 

 

Уровень 

обученности 

 

Качество 

(%) 

 

Общее 

количество 

Количество 

обуч-ся, 

сдававших 

 

Уровень 

обученности 

 

Средний 

балл по 
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обуч-ся экзамен 

(%) 

 (%) 

 

обуч-ся экзамен 

(%) 

(%) 

 

обуч-ся экзамен 

(%) 

(%) 

 

результа

там ГИА 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Базовый уровень освоения программы 

Алгебра 

(ТЭК) 

75 100% (75) 100% 56%         

Математика 

ТЭК 

    59 100% ( 59) 100% 92% 55 100% (55) 98% 16,2  

математика             

геометрия 101 19% (19) 100% 79%         

Русский язык 101 2% (2) 100% 0%         

Русский ТЭК 101 99% (99) 100% 81% 86 100% (86) 100% 83% 82 100% (82) 100% 37,2  

Английский              

Немецкий 

язык 

        82 4% (3) 100% 

 

 

Физика 101 4% (4) 100% 100%     82 7% (6) 

 

100% 

 

 

 

Физика ТЭК     86 21% (18) 100% 83% 82 5% (4) 75% 17  

Химия 101    86 3% (3) 100% 67%     

Химия ТЭК 101 1% (1) 100% 100%     82 5% (4) 100% 23  

Биология 101 2% (2) 100% 100% 86 2% (2) 100% 50% 82 10% (8) 100% 

 

 

Биол тэк     86 3% (3) 100% 100% 82 12% (10) 100% 25  

История     86 1% (1) 100% 100% 82    

История тэк     86 1% (1) 100% 100%     

География 101 10% (10) 100% 90% 86 9% (8) 100% 50% 82 30% (25) 100% 

 

 

Обществозн 101 38% (38) 100% 79% 86 5% (4) 100% 100% 82 11% (9) 100% 

 

 

Обществ ТЭК     86 31% (27) 100% 96% 82 16% (13) 100% 30,3  

Информатика 101 10% (10) 100% 60%     82 2% (2) 100% 

 

 

Информ ТЭК     86 30% (26) 100% 92% 82 24% (20) 100% 18,8  

литература 101 6% (6) 100% 100% 86 7% (6) 100% 83% 82 6% (5) 100% 

 

 

Литература 

тэк 

    86 10% (9) 100% 78%     

черчение 101 4% (4) 100% 75%         

физкультура 101 5% (5) 100% 80% 86 6% (5) 100% 100% 82 11% (9) 100% 

 

 

Углубленный уровень освоения программы 

Алгебра 26 1% (1(щ)) 100% 0         
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Алгебра ТЭК 26 96% (25) 100% 92%         

Матем ТЭК     27 100% (27) 100% 100% 27 100% (27) 100% 22,15  

Английский  101 99% (99) 100% 65%  86 22% (19) 100% 63% 82 22% (18) 100% 

 

 

Англ.яз. ТЭК     86 47% (40) 100% 95% 82 33% (27) 100% 64  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ ТРЕТЬЕЙ СТУПЕНИ 

 

 

Наименование 

предмета 

2009-2010 учебный год 2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год 

 

Общее 

количество 

обуч-ся 

 

Количество 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен (%) 

О
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

(%
)  

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 Е

Г
Э

 

 

Общее 

количество 

обуч-ся 

 

Количество 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен (%) 

О
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

(%
)  

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 Е

Г
Э

 

 

Общее 

количество 

обуч-ся 

 

Количество 

обуч-ся, 

сдававших 

экзамен (%) 

О
б

у
ч

ен
н

о
ст

ь
 

(%
)  

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 Е

Г
Э

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Базовый уровень освоения программы 

Химия 78 5% (4)  100% 62,8 70 3% (2) 100% 70,5 76 12% (9) 100% 65,1 

Физика     42 5% (2) 100% 49 50 8% (4) 100% 47,3 

Русский язык 28 100% (28) 100% 70,5 28 100% (28) 100% 76,3 26 100% (26) 100% 70,6 

Обществознание 57 32% (18) 100% 62,7 46 39% (18) 100% 62 26 31% (8) 100% 64 

Математика 50 100% (50) 100% 46,3 42 100% (42) 100% 53,5 50 100% (50) 100% 49,1 

История 29 7% (2) 100% 61,5 46 7% (3) 100% 70,3 53 9% (5) 100% 63 

Информатика 50 2% (1) 100% 60     50 10% (5) 100% 68 

География 78 4% (3) 100% 56     76 1% (1) 100% 85 

Биология 78 12% (9) 100% 63,9 70 4% (3) 100% 57,7 76 18% (14) 100% 66,8 

Англ.яз. 49 35% (17) 100% 76,4 28 14% (4) 100% 86,5 49 6% (3) 100% 88,3 

Литер 49 12% (6) 100% 68,5         

Испанский язык     70 1% (1) 100% 89     

Углубленный уровень освоения программы 

Англ.яз.     24  25% (6) 100% 71,5 23 22% (5) 100% 60 

Профильный уровень освоения программы 

Физика 28 54% (15) 100% 54,1 28 54% (15) 100% 58,2 26 69% (18) 100% 53,9 

Русский язык 50 100% (50) 100% 67,1 42 100% (42) 100% 75,6 50 100% (50) 100% 76,98 

Обществознание 21 52% (11) 100% 63,5 24 88% (21) 100% 59,7 23 70% (16) 100% 60,6 

Математика 28 100% (28) 100% 58,5 28 100% (28) 100% 63,1 26 100% (26) 100% 66,6 

Литература 29 45% (13) 100% 65,5 18 39% (7) 100% 77,3 27 26% (7) 100% 78,3 

История 29 14% (4) 100% 62 24 42% (10) 100% 55,1 23 4% (1) 100% 56 

Информатика 28 46% (13) 100% 75,8 28 36% (10) 100% 75,1 26 54% (14) 100% 82 

Английский 29 66% (19) 100% 68,8 18 67% (12) 100% 84,8 27 63% (17) 100% 78 

 

 

 

 



 21 

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ, НАГРАЖДЕННЫХ МЕДАЛЯМИ, ПОЛУЧИВШИХ АТТЕСТАТЫ ОБ ОСНОВНОМ ОБЩЕМ 

ОБРАЗОВАНИИ С ОТЛИЧИЕМ, ПОЛУЧИВШИХ ПОХВАЛЬНЫЕ ГРАМОТЫ 

Наименование наград 2009-2010  

учебный  год 

2010-2011 

 учебный  год 

2011-2012  

учебный  год 

1 2 3 4 

Похвальная грамота (9 класс) 11 9 7 

Аттестат об основном общем образовании особого образца 3 2 3 

Серебряная  медаль 2 3 4 

Золотая медаль 4 3 6 

Похвальная грамота (11 кл.) 20 20 25 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Этапы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1 2 ступень 3 ступень 2 ступень 3 ступень 2 ступень 3 ступень 

Всероссийский  1 

1 – русский язык 

   1 

1 - английский язык 

Региональный 1 – английский язык 3 

2 – английский язык 

1 – русский язык 

6 

1 – математика 

1 – Русский 

4 - английский 

4 – английский язык 1 

1 – русский язык 
6 

3 – английский язык 

1 – биология 

2 – русский язык 

Муниципальный 22 

4 – русский язык 

2 – литература 

1 – история 

1 – биология 

2 – математика 

11 – английский 

1 - химия 

16 

15 – английский 

1 – немецкий 

 

13 

8 – английский 

1 – русский язык 

1 – немецкий язык 

3 - математика 

18 

14 – английский язык 

2 – русский язык 

1 – литература 

1 – немецкий язык 

 

18 

1 – биология 

2 – литература 

9 – английский язык 

4 – русский язык 

2 - математика 

13 

1 – биология 

2 – литература 

6 – английский язык 

3 – русский язык 

1 - математика 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ  РОССИЙСКОЙ НАУЧНО-СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ И 

ШКОЛЬНИКОВ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»  (количество призовых мест, предметы) 

Этапы 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

1 2 

ступень 

3 ступень 2 ступень 3 ступень 2 ступень 3 ступень 

Всероссийский       

Региональный   1 - 

обществознание 

 3 

Социология, литература, техника 
1 

Литература  

Муниципальный  4 

Литература 

1 - 

обществознание 

1 - 

литература 
6 

Социология, история, литературное творчество, 

литература 

3 

Литература, литературное 

творчество 
 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 76чел. (98,7%) в форме: 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, %   

 Длительные курсы повышения квалификации 76 (98,7%) 

Обучение в ВУЗе  7 ( 9%) 

Обучение в ССУЗе - 

Молодые специалисты 8 (10,4%) 

Не повысили квалификацию:____1___чел. (_1,2_%). 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ РУКОВОДЯЩИХ И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ (ЗА 3 ГОДА) 

Учебны

й год 

Ф.И.О. автора опыта 
Тема  № протокола педсовета (заседания МО), дата 

2009-20

10 

Минин В.П, Выступление «Организация самоуправления в классе» Протокол №2 заседания МО классных руководителей 23.01.2010 

 Наседкина Н.А. Выступление «Влияние декоративно-прикладного творчества 

на эстетическое воспитание обучающихся»  

Протокол №2 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 16.01.2010 

 Тарасова О.И. Формирование здорового образа жизни через предметы 

естественнонаучного цикла (из опыта работы). 

Протокол № 3 от 25.05.09 МО учителей е/н цикла 

 Калягина Н.В. Внеклассная работа по предметам естественнонаучного цикла. Протокол № 3 от 25.05.09 МО учителей е/н цикла 

 Постников  Ю.Г.  Выступление «Использование технологии уровневой 

дифференциации на уроке физкультуры»     

Протокол №2 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 16.01.2010 

 Пархоменков В.А.  
 

Выступление «Комплексное использование физических  

упражнений, гигиенических процедур и условий внешней 

среды, способствующих развитию выносливости 

обучающихся» 

Протокол №3 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 12.05.2010 

 Трусов О.А. Выступление «Интегрированное занятие по 

декоративно-прикладному искусству как способ формирования 

экологической культуры у школьников» 

Протокол №3 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 12.05.2010 

 

 

 

 

 

Ефимова А.В. Внеурочная деятельность младших школьников в условиях 

перехода на ФГОС «второго поколения» 

Городской семинар  

« Организация внеурочной деятельности  в начальной школе как 

условие  введения федеральных государственных стандартов 

«второго поколения» для учителей начальной школы» 

 

 

Непомилуева Т.Е. Формирование социокультурной компетенции на уроках 

иностранного языка 
Протокол №2 3заседания МО учителей иностранного языка 

от от 25.12.2009 

 

 

Салюк А.Ю. Современные психологические методы и приемы развития 

познаательных спосоностей детей младшего школькного 

возраста 

Протокол № 3 от 25.05.09 МО учителей начальной школы 

  Пархоменков В.А. Выступление «Роль спортивного  снаряжения  и   

спортивного   инвентаря в тренировочной деятельности 

обучающихся»  

Протокол №2 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 20.01.2011 

 Малюгина Е.Г. Выступление «Конкурс  как мотивационная среда 

профессионального и личностного развития педагогов» 

Протокол №2 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 20.01.2011 

 Новицкий В.В. Выступление «Воспитательное значение патриотической 

песни» 

Протокол №3 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 14.05.2011 

 Трусов О.А. Выступление «Новые технологии   в преподавании - 

важнейшее условие повышения качества обучения» 

Протокол №3 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 14.05.2011 

 Малюгина Е.Г. Выступление «Нетрадиционные формы работы по развитию 

познавательной деятельности на уроках ОБЖ 

Протокол №3 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 14.05.2011 

 Минин В.П. Выступление «Использование воспитательного пространства 

гимназии в работе классного руководителя»   

Протокол №3 заседания МО классных руководителей 21.05.2011 

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-cherez-predmety-estestvennonauchnogo-t
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/formirovanie-zdorovogo-obraza-zhizni-cherez-predmety-estestvennonauchnogo-t
http://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/vneklassnaya-rabota-po-predmetam-estestvennonauchnogo-cikla
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 Свиридова Л.А. Выступление  «Система работы МО учителей начальных 

классов» 

 

Педсовет №1   от 27.09. 2010 гимназия №1 
 

 Дуплякова А.Б. Выступление «Использование вузовских технологий на 

уроках экономики  и права в школе старшей ступени» 

Протокол №5 заседания МО учителей гуманитарного цикла 

от 19.05.2011 
 Свиридова Л.А. Новый образовательный стандарт Протокол № 1 от 16.09.10 МО учителей начальной школы 

    

 Полковникова Т.В. самореализация младших школьников во внеурочной 

деятельности 

Протокол № 2 от 18.02.11 МО учителей начальной школы 

 Плечий А.В. Система упражнений для развития умений 

диалогической и монологической речи при подготовке к 

ГИА 

Протокол №3 заседания МО учителей иностранного языка 

от 23.12.2010 

 Глотова Е.В. Технология деятельностного метода на уроках геометрии Протокол № 3 от 31.05.11 МО учителей е/н цикла 

 Гаврюшина Е.Е. Исследовательская деятельность как одно из важнейших 

условий формирования познавательной активности 

Протокол № 3 от 31.05.11 МО учителей начальной школы 

2011-20

12 
Свиридова Л.А. Выступление  «Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  

г. Мурманска гимназии № 1» 

Протокол №1 заседания педагогического совета от 29.09. 

2011 

 Свиридова Л.А. Выступление  «Система оценки достижений 

планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в режиме ФГОС»  

Протокол № 5 заседания педагогического совета от 27.04.12  

 

 Тычина Г.А. Технология проблемно-диалогического обучения 

младших школьников 

Протокол № 2 от 10.11.11 МО учителей начальной школы 

 Малая И.А. Формирование у младших школьников самоконтроля, 

взаимоконтроля, за ходом и итогами учебной 

деятельности 

Протокол № 2 от 10.11.11 МО учителей начальной школы 

 Васильева Т.В. Развитие умений с учетом спецификации заданий ЕГЭ по 

математике 

Протокол № 2 от 05.12.11 МО учителей е/н цикла 

 Салюк А.Ю. Работа с одаренными детьми Протокол № 2 от 10.11.11 МО учителей начальной школы 

 Ефимова А.В. Актуальность использования технологий 

проблемно-диалогического обучения на современном 

уроке 

Протокол № 2 от 10.11.11 МО учителей начальной школы 

 Полковникова  Т.В. 

 

Выступление  «Отличие стандартов второго поколения» 

(из опыта работы) 

Протокол № 5 заседания педагогического совета от 27.04.12  

 Рыжова Е.В. Практикум «Виды универсальных учебных действий» Протокол № 5 заседания педагогического совета от 27.04.12 
 Козырева Н.Н.  «Инновация и инновационные технологии в деятельности 

современного учителя» 
Протокол №2 заседания МО учителей гуманитарного цикла 
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от 21.12.2012 
 Козырева Н.Н.  «Особенности ФГОС второго поколения для основного 

общего образования» 

Педсовет от 27.04.12  

протокол № 5 
 Трусов О.А. Выступление  «Межпредметные связи в проектной 

деятельности» 
 

Протокол №2 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 17.01.2012 

 Стерлингов С.В. Выступление  «Формирование творческого 

отношения к оркестровому исполнительству» 

Протокол №2 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 17.01.2012 

 Малюгиной Е.Г. Выступление  «Повышение уровня общей 

физической подготовленности у детей с 

ослабленным здоровьем на уроках физкультуры». 
 

Протокол №3 заседания МО учителей физкультуры, технологии, 

ОБЖ, ПДО, 11.05.2012 

 Чернышева М.Е. Система подготовки к ЕГЭ в условиях гимназии Протокол №2 заседания МО учителей иностранного языка 

от 21.12.2012 

 Ефимова А.В. Система и отличительные особенности оценки 

достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

Протокол № 4 от 30.05.12 МО учителей начальной школы 

 Полковникова Т.В. Работа в сетевых образовательных проектах.  Протокол № 4 от 30.12.11 МО учителей начальной школы 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ РУКОВОДЯЩИХ И  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

Уровень 

Учебный год 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Мероприятия 

Муниципальный  Выступление 

Полковниковой Т.В. «Летописи, как 

средство развития познавательной 

деятельности учащихся» на городской 

научно-практической конференции 

 «Информатика» для работников 

образования 

 
Выступление Непомилуевой Т.Е.  
«Организация деятельности 

гимназического научного общества в 

гимназии» на семинаре в рамках 

городского фестиваля школьных научных 

обществ 

 

Открытый урок Малюгиной Е.Г. 

«Формирование мотивации на ведение   

здорового образа жизни учащихся в 

начальной школе через подвижные игры»  

в рамках методических дней для  

педагогов ОУ «Уроки педагогического 

мастерства» 

 
Выступление Брылёвой С. А. 
«Компетентностный подход в обучении 

русскому языку по программе С.И. 

Львовой», 

Здоровой И. И. «О возможностях 

реализации деятельностного подхода в 

изучении темы “Фразеология” в 5-6 

классах»,  

мастер-класс Богзы Ю. И. «Комплексный 

анализ текста как средство реализации 

системно - деятельностного подхода в 

обучении русскому языку» на городском 

семинаре учителей русского языка 

«Реализация 

системно-деятельностного подхода в  

Выступление Новицкого В.В. 

«Использование ИКТ в работе 

студии вокала», практическое 

занятие Комковой О.А. 
«Организация творческого 

микроклимата в коллективе», 

мастер-класс Кукушкиной 

Е.В., Дмитриевой Т.А. 

на семинаре-практикуме для 

педагогов дополнительного 

образования 

«Дополнительное образование 

как условие эффективной 

воспитательной работы ОУ» 

 

 

Выступления Ефимовой А.В. 

Малюгиной Е.Г. 

Полковниковой Т. В. 

Гаврюшиной Е.Е.   

Тычиной Г.А.,  

открытые занятия 

Тычиной Г.А. 

Комковой О.А. на 

городском семинаре 

«Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе как условие введения 

ФГОС второго поколения».  

 

Выступление Полковниковой 

Т.В. «Повышение уровня 

ИКТ-компетентности 

обучающихся через участие в 

проектах портала  

Летописи.ру» 

Выступление Минина 

В.П. «Самоуправление в 

гимназии» на городской 

студенческой конференции, 

секция «Школа - 

учреждение 

профессионального 

образования»  

 

Выступление Пучниной 

Е.В. «Особенности работы 

социального педагога в 

условиях инновационного 

учреждения»  на семинаре 

«Инновационные 

социально-педагогические 

технологии в работе 

социального педагога» 

 

Выступления Гаврюшина 

Е.Е. 
Система организации 

исследовательской 

деятельности младших 

школьников гимназии №1» 

 

Чечулина Л.Е. 

«Результативность 

учебно-исследовательской 

деятельности младших 

школьников» (из опыта 

работы) 

на городской 

научно-практической 

конференции 

«Исследовательская 

Выступление  Васильевой Т.В.,  

Корчагиной Е.В. , Глотовой 

Е.В.«Классификация и различные 

способы решения  задач С2 в 

ЕГЭ», 

 практикум для учителей 

математики по решению задач С2 

 

 

Выступления Калягиной Н.В. 
 «Рабочая программа как условие 

развития содержания 

образования» 

Чистяковой М.А. «Рабочая 

программа – правила разработки» 

на городском МО учителей 

физики 

 

Выступление Белинской Т.И. 
«Педагогическое портфолио 

учителя химии» 

на городском МО учителей 

химии  

 

Мастер-класс Тарасовой О.И. 

«Фрагмент интегрированной 

игры «Человек – удивительный 

организм» 

Открытые уроки  

Османова З.М. 

Буториной Е.Ф. 

Тарасовой О.И. 

Бондаренко И.П.,  

Выступление 

Калягиной Н.В. «Общие 

подходы к формированию 
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обучении русскому 

языку по программе С.И.Львовой». 
 

Семинар для учителей города ИЗО и 

МХК «Рукописная книга – вид 

коллективного творчества»  
 

на городском семинаре для 

заместителей директоров ОУ 

«Повышение уровня 

ИКТ-компетентности педагога 

в условиях обновления 

содержания и технологий 

образования» 

Выступления Цогоевой В.Н., 

Плечий А.В. 

на консультации для учителей 

города «Система упражнений 

для развития умений устной 

речи при подготовке к ГИА (в 

новой форме) по английскому 

языку обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы» 

 

Мастер-класс Истоминой 

Н.Л.  «Историко-литературные 

игры в 

образовательно-воспитательном 

процессе» на городском 

практикуме    учителей 

истории в ГИМЦРО  

 

Выступление Дрепиной В.В. 
«Опыт работы гимназии  по 

формированию 

филологического образования 

обучающихся» , 

открытые уроки Козыревой 

Н.Н., Терениной Е.Д., 

Новоселовой Н.В. 

на городском семинаре  

«Работа над монологическим 

высказыванием на уроках 

русского языка и литературы в 

основной школе»,  

деятельность в школе: 

опыт, проблемы, 

перспективы» 

Секция «Организация 

исследовательской 

работы в области 

гуманитарных 

дисциплин» 

 

 

Мастер-класс 

Максимовой Е.Н 

«Межпредметные 

связи-потенциал для 

творческой деятельности 

учащихся» 

на городской практикуме 

«Развитие творческих 

способностей на уроках 

изобразительного искусства   

в СОШ №43 

 

Мастер-класс Малюгиной 

Е.Г. «Особенности 

проведения подвижных игр 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья» 

для специалистов и 

родителей-членов НБФ 

«Помощь детям с 

синдромом Дауна «Ника» в 

рамках сотрудничества 

гимназии с 

некоммерческим 

благотворительным 

фондом «Ника» 

 
Открытый урок Богзы Ю.И. 
«Лингво-эстетический анализ 

художественного текста на 

функциональной компетентности 

через межпредметные связи в 

биологии и физике», 

Чистяковой М.А. 
«Организационно-педагогические 

условия развития 

профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учащихся основной 

школы» 

на 

городском семинаре «Развитие 

функциональной компетентности 

учащихся через интегрированное 

изучение предметов 

естественно-научного цикла» 

 

Открытые уроки 

Гаврюшина Е.Е. 

Врачева Ю.В. 

Филиппова В.О. 

Полковникова Т.В. 

Выступления Ефимовой А.В. 

Тычиной Г.А. 

СвиридовойЛ.А 

Казачковой Т.И. 

на городском семинаре 
«Проблемно-диалогическая 

технология  как условие 

реализации деятельностного 

подхода в обучении»   для  

учителей начальных классов 

города и слушателей курсов 

повышения квалификации 

МОИПКРОиК. 

 

Выступление Полковниковой  

Т.В. «Создание методических 

материалов средствами 
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примере рассказа Виктора 

Пелевина «Синий фонарь 

на семинаре 

«Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся на уроках 

русского языка, 

литературы, истории и  во 

внеурочной деятельности» 

 

 

 

 

Интернет-ресурсов» на 

городской 

 конференции «Информатика – 

2012»  

 

Выступления:  

«Организация предпрофильного 

обучения в гимназии №1»   

Чернышева  М.Е. 
 «Система упражнений для 

развития и совершенствования 

различных видов аудирования 

как комплексного речевого 

умения»  Красникова О.А., 

Питькина А.С. 
 «Перспективы применения 

профильных знаний в 

российско-норвежской школе» 

Хуснетдинова Н.Н. 

Открытые уроки: 

Урок-компьютерная презентация 

в 7 классе по теме «Спорт» 

Олейник АВ. 

 Открытое занятие в 7 классе по 

домашнему чтению (по книге 

«Оливер Твист») Бутусова И.В. 

 Открытое занятие в 8 классе по 

теме «Eating out » Кокшарова 

М.А. 

 Открытое занятие в 9 классе по 

теме «Спорт» (немецкий язык)  

Шамина Н.Г. 

 Урок-экскурсия «Знаешь ли ты 

Лондон?»  Ведущие – 

обучающиеся 9 класса.  

Хуснетдинова Н.Н 

 Защита презентаций в 11 классе 

«Наши соседи. Норвегия»  

Цогоева В.Н. 

на семинаре для учителей города 
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«Система предпрофильной 

подготовки обучающихся  как 

один из   факторов   успешной 

организации профильного  

обучения»  

 
Выступление Цыбульской 

Ю.В.«Бородино-соединение 

прошлого и настоящего. Проект 

-рукописная книга» на рабочей 

встрече учителей города  

«Особенности проектной 

деятельности на уроках ОО 

«Искусство» 

 

Выступление Горбачевой Е.Г. 

«Специфика гимназических  работ 

по истории в старших классах 

различного профиля: система работы 

учителя  МОУ гимназии №1 

Горбачевой Е. Г.» на экспертном 

совете ГИМЦРО 

 
Региональный Мастер-класс Комковой О.А. 

«Специфика организации 

образовательного процесса и 

деятельности руководителя 

театрального коллектива в условиях 

образовательного учреждения» для 

слушателей  курсов повышения 

квалификации педагогов театральных 

отделений ДШИ, ДТЦ, ДХШ 

МОИПКРОиК 

 

Выступление Непомилуевой Т.Е  
«Использование международного 

сотрудничества гимназии в 

становлении толерантных отношений 

между подростками» для слушателей 

курсов МОИПКРОиК «Современные 

подходы к воспитанию патриотизма и 

Выступление Козыревой Н.Н. 
«Способы активизации учебной 

деятельности на уроках 

литературы»  

Богзы Ю.И. 
«Системно-деятельностный 

подход при комплексном 

анализе исходного текста. 

Стихотворение И.С.Тургенева 

«Голуби» на VIII Масловских 

чтениях 

 

Выступление: Слатиной С.Г. 
«Развитие лексических навыков 

через систему упражнений по 

домашнему чтению на примере    

казок О.Уайлда»  

Открытые уроки:  Цогоевой 

Выступление: 

Чернышевой М.Е. 
«Возможности развития 

эмоционального интеллекта 

на уроках иностранного 

языка»  

Леонтьевой Ю.В. 
«Использование ИКТ как 

средство повышения 

мотивации к изучению 

иностранного языка и к 

общению» 

Цогоевой В.Н., Плечий 

А.В. «Система упражнений 

по развитию речевых 

навыков и умений 

(говорение), нацеленных на 

положительный результат»  

Открытые уроки Васильевой 

Т.В. 

Корчагиной Е.В. 

Глотовой Е.В. 

Выступление 

Васильевой Т.В. 
«Систематизация и способы 

решения задач С2 в ЕГЭ»,  

Глотовой Е.В.  «Технология 

деятельностного метода на уроке 

«открытия нового знания» 

в рамках областного семинара 

для учителей математики, 

МОИПКРОиК  

 

Выступление  Минина В.П. 
«Система ученического 

самоуправления как составная 
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толерантности обучающихся» 

 

Тренинг (Непомилуева Т.Е.) 

«Использование метода геокешинг в 

обучении немецкому языку» 

Выступления Непомилуевой Т.Е 
«Использование ИКТ на уроках 

немецкого языка»   
Новицкого В.В. «Использование ИКТ в 

работе вокальной студии гимназии»  
Заиграевой Н.В. «Систематизация и 

оформление исследовательской 

деятельности обучающихся с 

применением компьютерных 

технологий».   

Врачевой Ю.В. 

«Применение ИКТ на уроках 

изобразительного искусства при 

изучении  декоративно-прикладного  

творчества»  

 

Гаврюшиной Е.Е., Малой И.А. 

«Применение ИКТ на занятиях 

интеллектуально-лингвистической 

направленности 

(внеурочная деятельность)» 

Полковниковой Т.В. 

«Использование социальных сервисов 

letopisi. ru и wikipedia.ru в работе 

классного руководителя» 

Филипповой В.О. 

«Применение ИКТ на занятиях 

интеллектуально-лингвистической 

направленности      (уроки 

окружающего мира)» 

Шевцовой А.В. 

«Применение ИКТ на занятиях 

интеллектуально-лингвистической 

направленности      (уроки истории)» 

Казачковой Т.И. 

В.Н. 9 класс “Fame” 

 Красниковой О.А.  10 класс 

“Home. Sweet Home.” 

на семинаре для слушателей 

областных курсов повышения 

квалификации учителей 

английского языка «Развитие 

навыков устной речи при 

подготовке к итоговой 

аттестации» 

 

 

 

Открытые уроки:  
Ковцун Е.В.  2 класс 

«Еда» 

Питькиной А.С. 5 класс 

«Домашнее чтение» 

 Олейник А.В. 6 класс 

«Каникулы» 

Маклаковой О.М. 9 класс 

«Реклама» 

на семинаре для 

слушателей областных 

курсов повышения 

квалификации учителей 

иностранного языка  

«Развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся 

на уроках английского 

языка» 

 

Выступления Свиридова 

Л.А. 
«Деятельностный подход – 

концептуальная основа 

нового стандарта» 

Ефимова А.В. 

«Формирование 

универсальных учебных 

действий в период введения 

стандартов «второго 

поколения»» 

Салюк А.Ю. 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение младших 

школьников в период 

перехода на новые 

стандарты» 

Казачкова Т.И. 

«Формирование УУД на 

уроках русского языка 

через 

часть воспитательной системы 

гимназии №1» на областном  

учебно-методическом семинаре  

«Ученическое самоуправление: 

реалии и современности»  

 

Выступления Свиридова Л.А. 

Полковникова Т.В. 

Тычина Г.А. 

Гаврюшина Е.Е.  

Филиппова В.О. 

Врачева Ю.В. 

 Шевцова А.В. 

Казачкова Т.И. 

Ефимова А.В. 

на семинаре 

«Обновление содержания, форм и 

методов работы в начальной 

школе»             

МОИПКРОиК 

 

Выступление Гаврюшиной Е.Е. 

«Особенности организации 

исследовательской деятельности 

младших школьников в условиях 

введения ФГОС НОО» 

на семинаре  

«Актуальные вопросы 

современного начального 

образования в условиях ФГОС 

НОО»   для учителей начальных 

классов 

 

Выступление Салюк А.Ю. 
«Психолого-педагогическое 

сопровождение младших 

школьников в период перехода на 

новые стандарты» 

на семинаре 

«Обновление содержания. Форм  
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«Применение ИКТ в процессе 

изучения народного творчества 

младшими школьниками»  

Ефимова А.В. 

«Применение ИКТ в процессе 

изучения народного творчества 

младшими школьниками»  

на областной научно-практической 

конференции «Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании Мурманской области – 

2009: опыт, проблемы и перспективы» 

         Секция 
«Информационные технологии в 

развитии личности обучающегося» 

 

Выступление Непомилуевой Т.Е. по 

теме «Формирование 

лингвострановедческой компетенции 

школьников на уроках немецкого 

языка» на семинаре «Современный 

урок немецкого языка» в 

МОИПКРОиК 
 

Выступление Непомилуевой Т.Е .  

«Геокешинг как форма приобретения 

социокультурных знаний по 

иностранному языку» 

Выступление Чернышева М.Е. 

«Создание условий для успешной 

подготовки к ЕГЭ»,                    

Слатина С.Г.  «Развитие и 

совершенствование умения 

аудирования у учащихся в среднем и 

старшем звене»,  

Маркелова Е.В. «Портфолио как 

средство формирования самооценки 

учащихся в условиях подготовки к 

ЕГЭ» 

Открытые занятия Плечий А.В., 

словарно-орфографическую 

работу»  

(из опыта работы) 

Открытые уроки  

Филиппова В.О. 
«Умножение и деление на 

10 и 100» 

Шевцова А.В. 
«Упражнение в написании 

слов с парной согласной в 

конце слова» 

Гаврюшина Е.Е. «Объем 

фигуры» 

Полковникова Т.В. 
«Домашние любимцы» 

Врачева Ю.В. 

«Развитие воображения. 

Совершенствование 

наглядно-образного 

мышления» 
на областном семинаре 
«Использование 

деятельностного подхода в 

обучении с целью 

формирования универсальных 

учебных действий» для 

слушателей курсов 

повышения квалификации 

учителей начальных классов   

  гимназия № 1 

 

Выступление Пучниной 

Е.В. «Особенности 

мужского  воспитания как 

фактор успешной 

адаптации младших 

школьников» на областном 

семинаре для социальных 

педагогов, логопедов, 

педагогов - дефектологов 

МОИПКРОиК 

и методов работы в начальной 

школе»                                                     

 

Выступление Полковниковой 

Т.В. 
«Формирование ИКТ 

компетентности обучающихся 

через проектную деятельность» 

на областной 

научно-практической  

конференции «Развитие 

коммуникативных 

компетентностей обучающихся в 

условиях введения ФГОС» 

 

Выступление Полковниковой 

Т.В. 

«Электронное портфолио 

учителя» 

для слушателей курсов 

повышения квалификации 

МОИПКРОиК  (по 

приглашению) 
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Цогоева В.Н., Красникова О.Н.       

 для слушателей  курсов 

МОИПКРОиК «Основные стратегии 

подготовки к ЕГЭ» 
 

Выступления Гаврюшиной Е.Е. 

«Игра как одна из активных форм 

организации учебно - воспитательного 

процесса» 

Шевцовой А.В. «Электронное 

приложение к учебнику истории 

Д.Данилова «Мое Отечество», 3 класс» 

Полковниковой Т.В. «ИКТ в работе 

учителя начальных классов, 

выступления  Тычина Г.А. 

«Современный урок в начальной 

школе»,  

                     Свиридова Л.А. 

«Опыт работы  начальной школы 

гимназии по использованию 

информационно – коммуникационных 

технологий» 

открытые уроки Малая И.А. Урок   

окружающего мира  2  класс «Моря и 

острова» 

       Шевцова А.В. Урок   

окружающего мира  4  класс 

«Технические достижения эпохи 

Средних веков» 

Гаврюшина Е.Е. Интеллектуальная игра 

«Кто хочет стать отличником» на 

семинаре  
«Использование информационно – 

коммуникационных технологий в 

обучении младших школьников» 

 

Выступление Полковниковой Т.В. 
«Использование сетевых сервисов» 

(из опыта работы с учащимися) на 

семинаре-тренинге 

«Особенности организации 

работы с семьей в 

современных условиях ОУ» 

 
Литературная гостиная «Кто, 

если не мы?» 

Опыт работы учителя первой 

категории Богзы Ю.И. 

 

Выступление Дрепиной 

В.В. «Создание условий в 

гимназии для  развития 

творческих способностей 

обучающихся», 

открытые 

интегрированный урок 

Терениной Е.Д., 

Мошниковой Л.В. «Тема 

осени в литературе и 

музыке»,  
урок внеклассного чтения 

Габриелян М.Г. 
«Сопоставительный анализ 

как способ изучения 

художественного 

произведения  (по роману А. 

Толстого «Князь 

Серебряный»)» 

Выступление Козыревой 

Н.Н. 

 «Гимназические работы по 

литературе. Особенности 

гимназических работ в 

старших классах» на 

областном семинаре «Опыт 

работы МОУ г.Мурманска 

гимназии №1 по созданию 

творческой среды на уроках 

русского языка и 

литературы и во 

внеурочной деятельности 
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«Социальные сервисы в проектной 

деятельности участников 

образовательного процесса», для 

работников образовательных 

учреждений,                          

МОИПКРОиК 

 

Выступление Гаврюшиной Е.Е. 

«Использование 

информационно-комммуникационнных 

технологий во внеклассной 

деятельности младших школьников» 

Шевцовой А.В. 

«Электронное приложение к урокам 

окружающего мира в начальной 

школе» 

Полковниковой Т.В. 

«Проектно-исследовательская 

деятельность младших школьников в 

условиях информатизации 

образования» на семинаре 

 «Организация электронного 

сопровождения учебного процесса в 

начальной школе» для  учителей 

начальных классов, 

МОИПКРОиК 

 

Выступление 
Полковниковой Т.В 

«Примеры участия обучающихся в 

сетевых проектах» 

на семинаре  

«Возможности использования сетевых 

сервисов Интернет в образовательном 

процессе» 

для учителей и преподавателей 

предметов 

естественно-математического цикла 

МОИПКРОиК 

 

 

Выступление Дрепиной 

В.В. «Создание условий 

для развития и 

формирования творческих 

способностей», 

мастер-класс Терениной 

Е.Д. «Гимназические 

работы по литературе в 

среднем звене», 

открытый урок-игра 
Цыбульской Ю.В. 

«Гимназическая работа по 

истории в 5-м классе по 

теме «Древняя Греция», 

внеклассное мероприятие 

Брылевой С.А. 

«Литературное кафе», 

выступление Горбачевой 

Е.Г. «Особенности 

гимназических работ по 

истории в гимназии», 

выступление Козыревой 

Н.Н. «Особенности 

гимназических работ по 

литературе в старших 

классах» 

 на областном семинаре 

«Формирование и развитие 

творческих способностей у 

обучающихся на уроках 

русского языка, литературы 

и истории» 
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Выступление  

Никутиной И.А. 

«Использование метода целых слов для 

раннего обучения чтению в домашних 

условиях» 

Чечулиной Л.Е. 
 «Роль педагога в здоровье – сберегающей 

педагогике». 

на региональной научно-практической 

конференции 

«Семья и 

воспитательно-образовательный 

процесс» для педагогов – практиков, 

руководителей ОУ, преподавателей 

ВУЗов  

МГПУ 

 

Выступление Питькиной А.С. 

«Особенности организации устного 

вводного курса» на региональной 

научно-практической конференции в 

МГПУ «Актуальные проблемы 

лингвистики и методики преподавания 

иностранных языков» 

 

Выступление Леонтьевой Ю.В. 

«Организация образовательной 

деятельности средствами 

интернет-ресурсов» на региональной 

нацчно-практической конференции 

«Информационные и 

коммуникативные технологии в 

образовании в Мурманской области» 

 

Семинар для слушателей курсов 

повышения квалификации  

«Технология деятельностного ме-тода. 

Уроки рефлексии» 

 

Семинар «Использование 
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информационно – коммуникационных 

технологий в  обучении младших 

школьников»  

 

Семинар  «Возможности 

использования сетевых сервисов 

Интернет в образовательном процессе» 

Федеральный   Выступление 
Непомилуевой Т.Е. 

«Диалог – путь к 

пониманию» на 

Международном семинаре 

«Образование детей в 

поликультурном мире: 

международный опыт и 

перспективы развития» 

(г.Москва) 

 

Выступление  

Полковниковой Т.В. 

 «Самореализация 

младшего школьника через 

проектную деятельность» 

на Всероссийская 

научно-практической 

конференции «Стандарты 

нового поколения: 

реализация 

компетентностного 

подхода на разных уровнях 

образования»,  

участие в дистанционном 

мастер- классе 

«Предметные 

компетентности в 

стандарте второго 

поколения»  ЦЕНТР СОТ 

 

Выступление  

Полковниковой Т.В. 
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 «Предметные 

компетенции в стандартах 

«второго поколения 

Семинар «Шаг к новой 

школе» 

ЦЕНТР СОТ 
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Международный  Представление опыта  
создания системы 

лингвистического и 

дополнительного образования в 

гимназии на встрече с 

работниками образования 

г.Гронинген (Голландия) в 

рамках визита делегации 

голландских учителей и 

обучающихся 

 

Выступление Зерновой Л.М. 

«Опыт создания системы 

лингви-стического образования 

в гимназии». Встреча с 

работниками образования 

г.Гронинген (Голландия). 

 

 
Открытое занятие Новицкого В.В. по 

теме  «Знакомство с культурой 

народов России при помощи  

песенного фольклора» с участием 

студентов из Норвегии в рамках 

международной программы 

сотрудничества с губернией Тромсё. 

 

Мастер-класс Пархоменкова 

В.А. «Организация и 

проведение спортивной 

тренировки» для обучающихся 

и преподавателей  гимназии 

Praedinius (г.Гронинген, 

Голландия) в рамках 

сотрудничества 

городов-побратимов 

Мурманск-Гронинген 

 

Мастер-класс Малюгиной Е.Г. 
«Особенности проведения 

подвижных игр с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

Открытые занятия  

Конюшенко Н.В. 

Пучниной Е.В. 

Кукушкиной Е.В. 

для специалистов и 

родителей-членов НБФ «Помощь 

детям с синдромом Дауна «Ника» 

и представителей волонтерских 

организаций городов – 

побратимов Мурманск – 

Гронинген, представителей 

финской Ассоциации людей с 

ограниченными возможностями     
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 УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Дата  Наименование мероприятия Ф.И.О. участника, должность Уровень Результат 

1 2 3 4 5 

2008-2009 Месячник «Педагогические надежды» Тарасова О.И. , учитель 

биологии, Османов З.М. , 

учитель информатики 

 

Муниципальный благодарность 

2008-2009 Методические дни «Неделя педагогического мастерства» Чистякова М.А., заместитель 

директора по УВР 

Муниципальный благодарность 

2008-2009 Конкурс «Лучший интернет-урок»   Леонтьева Ю.В. Муниципальный Победитель 

2009 -2010  Конкурс «Учитель города – 2009»  

города Мурманска, номинация «Педагогический поиск» 

Малюгина Е.Г., учитель 

физической культры 

Муниципальный  финалист 

2009-2010 Конкурс «Интернет – территория творчества» в номинации 

«Проект в проекте» 

 

Полковникова Т.В., учитель 

начальных классов 

Региональный Победитель 

2009-2010 Конкурс педагогов «Лучшие электронные и 

коммуникационные образовательные средства обучения» в 

номинации «Лучший образовательный сайт педагога». 

Полковникова Т.В., учитель 

начальных классов 

Муниципальный Победитель 

2009-2010 Конкурс «Лучший интернет-урок»   Маклакова О.М., учитель 

английского языка 

Муниципальный Победитель 

2009-2010 Методические дни «Неделя педагогического мастерства» Белинская Т.И., Истомина 

Н.Л. 

Муниципальный благодарность 

2010-2011 Конкурс «Учитель города – 2010»  

города Мурманска 

Богза Ю.И., учитель 

русского языка и литературы 

Муниципальный  Финалист 

2010-2011 Конкурс «Педагог – психолог Мурманской области – 2010» Заиграева Н.В., 

педагог-психолог 

Муниципальный этап Финалист 

2010-2011 Инновационный конкурс «Шаг к Новой школе» в  номинации 

«Учебные ситуации (по предметным областям)» 

 

Полковникова Т.В.   Региональный Диплом II степени 
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2010-2011 Городской профессиональный конкурс педагогов «Лучшие 

электронные и коммуникационные образовательные средства 

обучения» в номинации «Лучший учебный блог (Интернет-дневник) 

педагога»  

Полковникова Т.В.   Муниципальный Диплом 2 степени 

2010-2011 Региональный конкурс по разработке рабочих программ  учебных 

курсов (предметов) начального общего образования, программ 

занятий по реализации внеурочной деятельности 

общеобразовательных учреждений Мурманской области в 

номинации «Образовательные программы дополнительного 

образования детей по реализации внеурочной деятельности в 1 – 4 

классах»  

Полковникова Т.В. Региональный Диплом I степени   

2011-2012 Конкурс  «Лучший электронный образовательный ресурс»  в 

номинации «Лучший ЭОР для проведения дистанционного 

занятия»   

 

Полковникова Т.В., учитель 

начальных классов 

Региональный Победитель 

2011-2012  Конкурс «Педагог – психолог Мурманской области – 2011» Черничук Ю.И., 

педагог-психолог 

Региональный Победитель 

 Муниципальный конкурс молодых специалистов  

«Педагогические надежды» 

Арланкина Е.В., учитель 

биологии 

Муниципальный участник 

 Всероссийский конкурс педагогов «Педагогический совет» 

в номинации «Современный урок». Проводят Общероссийская 

Малая академия наук «Интеллект будущего», Некоммерческое 

партнёрство Центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис», Научно-образовательный Центр 

«Росинтал». Методическая разработка урока«Нравственный 

выбор человека» (По роману А. Камю «Чума») 

Козырева Н.Н., учитель 

русского языка и литературы 

Россия Лауреат I степени 

 

Грамота за 

лучшую работу в 

номинации 

«Современный 

урок» 

 

 VIII Всероссийский конкурс педагогов  

«Образовательный потенциал России» в номинации 

«Методические разработки по предметам». Проводят 

Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», 

Некоммерческое партнёрство Центр развития образования, 

науки и культуры «Обнинский полис», 

Научно-образовательный Центр «Росинтал». «Анализ 

стихотворения О. Мандельштама «Куда мне деться в этом 

январе» Методическая разработка урока  обучения анализу 

поэтического текста 

Козырева Н.Н., учитель 

русского языка и литературы 

Россия Лауреат I степени 
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 Всероссийская дистанционная профессиональная 

олимпиада «Профи - XXI» 

(организатор – Автономный некоммерческая организация 

«Центр инновационных ресурсов»)Дистанционное тестирование 

по теоретическим вопросам и представление творческой работы в 

форме презентации 

Козырева Н.Н., учитель 

русского языка и литературы 

Россия Победитель 
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 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, РАЗРАБОТАННЫЕ В ОУ 

Дата Автор, тема Вид методических 

материалов 

Рецензенты Краткая характеристика (описание) 

2009-2010 Рыжова Е.В.  «Методические 

рекомендации к интегрированному 

краеведческому курсу в 3 классе» 

Методическое пособие МО учителей начальной школы Рекомендовать для использования в МОУ 

гимназии № 1 

Казачкова Т.И.  
«Словарно-орфографическая работа 

по русскому языку», 2-4 класс (в 

электронном и печатном варианте) 

Методическое пособие     МО учителей начальной школы Рекомендовать для использования в МОУ 

гимназии № 1 

Данилова С.А   «Развитие техники 

чтения  у детей как одно из условий 

успешного обучения в целом » 

Методические рекомендации МО учителей начальной школы Рекомендовать для использования в МОУ 

гимназии № 1 

Салюк Анна Юрьевна  «Развитие 

логического мышления младших 

школьников» 

Методические рекомендации МО учителей начальной школы Рекомендовать для использования в МОУ 

гимназии № 1 

2011 Максимова Елена Николаевна 

 «От графических навыков до 

чертежа», «Машиностроительное и 

строительное черчение» 

Программы факультативных 

курсов по черчению для 8, 9 

классов 

Протокол заседания  

экспертного совета ГИМЦ РО  

№64 от 14.11.2011 

 

Рекомендовать для использования в МОУ 

гимназии № 1 

 

2011 Шамина Наталья Георгиевна 

«Норвежский язык для 

начинающих»»  

Программа факультативного 

курса для обучающихся 8-11 

классов 

Протокол заседания  

экспертного совета ГИМЦ РО  

№63 от 10.10.2011 

Рекомендовать для использования в МОУ 

гимназии № 1 

2012 Козырева Наталья Николаевна, 
учитель русского языка и 

литературы 

 

 «Я – человек и гражданин» 

Авторская воспитательная 

программа 

Протокол  экспертного совета ГИМЦРО 

№67 от  12.03.2012 

Рекомендовано для размещения на 

образовательном портале www.edu.murmansk.ru 

в разделе «Классный руководитель» 

2012 Козырева Наталья Николаевна, 
учитель русского языка и 

литературы 

 

«Литературные параллели» 

Методическое пособие для 

учителей по подготовке к ЕГЭ 

по литературе 

Протокол экспертного совета ГИМЦРО 

№ 69 от 28. 05. 2012 

Рекомендовано для размещения на 

образовательном портале www.edu.murmansk.ru 

в разделе «Учителю», «Литература. ГИА и 

ЕГЭ» 

2012 Козырева Наталья Николаевна, 
учитель русского языка и 

литературы 

 «Опорные схемы-конспекты по 

русскому языку к учебнику С.И. 

Львовой», 8 класс 

Методическое пособие Протокол заседания экспертного совета 

ГИМЦРО № 67 от 12.03.2012 

Рекомендовано для использования в 

образовательных учреждениях г. Мурманска 

2012 Ефимова Анна Викторовна, 
учитель начальной школы 

 

«Учебное сотрудничество как 

Методическое пособие для 

начальной школы 

 

Протокол  экспертного совета ГИМЦРО 

№71 от  09.06.2012 

Размещено  в медиатеке ГИМЦРО и 

рекомендовать для  

использования в ОУ г. Мурманска 

http://www.edu.murmansk.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/
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условие учебной  

самостоятельности младших 

школьников» 

2012 Цыбульская Юлия Викторовна, 
учитель истории и обществознания,  

 

Сборник методических материалов 

для изучения истории в 9 классе с 

учетом РНК в соответствии с РБУП  

 

Сборник методических 

материалов для изучения 

истории в 9 классе с учетом 

РНК в соответствии с РБУП  

в рамках работы в творческой 

группе «Составление рабочих 

программ с учетом РНК по 

истории за курс основной 

школы» 

Протокол экспертного совета ГИМЦРО 

№ 69 от 28. 05. 2012 

Рекомендовано для размещения на 

образовательном портале www.edu.murmansk..ru  

в разделе «История. Методическая копилка» 

2012 Полковникова Татьяна 

Владимировна, учитель начальных 

классов  

 

«Мой край» 

Программа дополнительного 

образования детей по 

краеведению 

Портал «Сетевое образование, 

экспертиза, учебники» 

http://netedu.ru/node/7284 

Сайт ГИМЦРО 

http://www.edu.murmansk.ru/www/no/stand

art/metod_sopr.htm 

Программа естественно-научной 

направленности  является авторской,  вариант 

программы по организации внеурочной 

проектной деятельности младших школьников 

на основе изучения краеведческого материала 

 

 

http://www.edu.murmansk..ru/
http://netedu.ru/node/7284
http://www.edu.murmansk.ru/www/no/standart/metod_sopr.htm
http://www.edu.murmansk.ru/www/no/standart/metod_sopr.htm
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

Дата Автор, тема Год 

издания 

Название издания, издательство Кол-во 

печатных 

листов 

Краткая характеристика (описание) 

2009-2010 Малюгина Е.Г. «Формирование  

мотивации на введение  здорового 

образа жизни учащихся начальной 

школы через подвижные игры», урок 

физкультуры 

2010 Периодическое издание Нуми.ру (Numi.ru), 

методический центр 

 

2 Статья о подвижных играх как об одном 

из способов формирования мотивации к 

здоровому образу жизни 

 Гаврюшина Е.Е.   «Кто хочет стать 

отличником», игра 

2010 Диск   «Электронное                    

сопровождение образовательного процесса в 

начальной школе», 2010 г, МОИПКРОиК – кафедра 

начального образования (из опыта работы ОУ 

Мурманской области) 

 

1 Разработка внеклассного мероприятия в 

форме игры для начальной школы 

 Рыжова Е.В. Внеклассное занятие «В 

гостях у сказки»  

2010 В  материалах Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок»2009/2010 уч.год (на сайте 

Фестиваля, на компакт-диске и в сборнике тезисов),  

Сертификат к диплому  № 208-778-131/ОУ-7 

2 Разработка внеклассного занятия для 

учащихся начальной школы, 

представлена на фестиваль «Открытый 

урок» 

 Полковникова Т.В. Урок русского 

языка «Понятие о прямой речи»  

 

2010 В  материалах Фестиваля педагогических идей 

«Открытый урок»2009/2010 уч.год (на сайте 

Фестиваля, на компакт-диске и в сборнике тезисов),  

Сертификат к диплому  № 102-081-366/ОУ-7 

22 Разработка внеклассного занятия для 

учащихся начальной школы, 

представлена на фестиваль «Открытый 

урок» 

 Малая И.А. – Интегрированный 

урок-лотерея «Мы снова вместе, 

школа!», 3 класс  

2010 «Начальная школа» - № 15 -  2010 г., издательский 

дом «Первое сентября» 

 

3 Методическая разработка урока к 

празднику Первое сентября 

2010-2011 Плечий Анна Викторовна, Цогоева 

Вера Николаевна, учителя 

английского языка 

 

«Система упражнений для развития 

умений устной речи при подготовке к 

ГИА» 

2010 Сайт www.edu.murmansk.ru 8  

 Непомилуева Татьяна Евгеньевна, 
зам. директора по ВР 

 

“Geocaching projekte in  Murmansk” (в 

соавторстве с Т.А. Соколовской, К.М. 

Нечаевой) 

2011 Сборник межрегиональной виртуальной НПК с 

международным участием МГПУ «Культурное 

разнообразие в эпоху глобализации. Язык, культура, 

общество» 

5 Описание проектной деятельности 

 Минин Валерий Петрович, 

педагог-организатор 

 

2011 Журнал «Спутник классного руководителя». - №8. – 

2011. – С. 49 

1 Статья о формах ученического 

самоуправления и его функционировании 

в системе гимназии 

http://www.edu.murmansk.ru/
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«Ученическое самоуправление в 

воспитательной системе гимназии» 

 Минин Валерий Петрович, 

педагог-организатор 

«Организация педагогического 

мониторинга классного руководителя» 

2011 Журнал «Спутник классного руководителя». - №8. – 

2011. – С. 55 

1 Статья о формах мониторинга 

деятельности классного руководителя в 

рамках гимназии 

  

Козырева Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

«Урок внеклассного чтения. 

Нравственный выбор человека (По 

роману А. Камю «Чума»)» 

 

2011 
 

Электронное периодическое издание – 

научно-образовательный журнал 

«Академиан/Academian», №2, 2011 

 

http://academian.future4you.ru 

 

(учредитель: Научно-образовательный центр 

«Росинтал»;  

издатель: Общероссийская детская общественная 

организация МАН «Интеллект будущего») 

7 Разработка урока внеклассного чтения 

для учащихся 10 классов в рамках 

традиционных гимназических работ по 

литературе 

 Камоза Оксана Евгеньевна,  
учитель математики 

2011 04.02.11. Тригонон: матемариалы НПК. 19-23 апреля 

2010, Мурманск, МГТУ, выпуск 1. 

 

1 Статья «Применение метода проектов на 

уроках математики как средство 

вовлечения каждого ученика в активный 

познавательный процесс» 

 Буторина Е.Ф., учитель географии  

 «Визитная карточка Зарубежной 

Азии»  

 

2011 http:// sonnet.ucoz.ru/load/21-1-0-200 3 Разработка урока географии с 

использованием ИКТ 

 Корчагина Е.В., учитель 

математики 

 «Историко-математический подход 

при обучении математике в средней 

школе» 

 Материалы VIII международной 

научно-практической конференции «Современное 

образование: преемственность и непрерывность 

образовательной системы «Школа-университет»», 

2 научная статья 

 Корчагина Е.В., учитель 

математики 

«Элективный курс для 8 класса «Игры. 

Текстовые задачи»» 

 

 Материалы НПК МГГУ, учебно-методическое 

пособие 

4 Программа элективного курса 

2012 Козырева Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

 «Литературные параллели» 

2012 www.edu.murmansk.ru 

в разделе «Учителю», «Литература. ГИА и ЕГЭ» 

 

Протокол экспертного совета ГИМЦРО № 69 от 28. 

05. 2012 

15 Методическое пособие для учителей для 

подготовки к экзамену по литературе в 11 

классе, рекомендовано для размещения 

на сайте ГИМЦРО 

http://academian.future4you.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/
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 Козырева Наталья Николаевна, 

учитель русского языка и литературы 

«Слово о полку Игореве» в живописи 

и музыке» с использованием ЭОР 

2012  www.eorhelp.ru 

  

В рамках курсов Академия  «АйТи» НОУДПО 

«Институт «АйТи» «Использование ЭОР в 

образовательной деятельности» 

 

5 Разработка урока по литературе для 9 

класса с использованием ЭОР с целью 

формирования метапредметных умений и 

навыков 

 Новоселова Надежда Васильевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

«Путешествие в город Частеречинск», 

разработка урока для 6 класса 

2012 www.edu.murmansk.ru 

 

Протокол  экспертного совета ГИМЦРО №67 от  

12.03.2012 

2 Разработка урока рекомендован а для 

размещения в разделе «Методическая 

копилка» на образовательном портале г. 

Мурманска (урок представлен в рамках 

муниципального семинара) 

 Брылева Светлана Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 

 

«Умники и умницы», игра по 

литературе для 8 класса 

2012 www.edu.murmansk.ru  

 

Протокол  экспертного совета ГИМЦРО №67 от  

12.03.2012 

2 Разработка игры по литературе по 

творчеству и жизни А.С. Пушкина, 

рекомендована для размещения в разделе 

«Методическая копилка» на 

образовательном портале г. Мурманска 

 Цыбульская Юлия Викторовна, 

учитель истории и обществознания 

 

«Мифы Древней Греции», разработка 

урока по истории 

2012  www.edu.murmansk.ru  

 

Протокол экспертного совета ГИМЦРО № 70 от 28. 

05. 2012 

2 Разработка урока рекомендован а для 

размещения в разделе «Методическая 

копилка» на образовательном портале г. 

Мурманска 

 Полковникова Татьяна 

Владимировна, учитель начальных 

классов 

 

Занятие кружка «Мой край» по теме: 

"Как хорошо иметь друзей" (проект 

"Создание детской рукописной 

книги") 

2012  www.edu.murmansk.ru  

 

Протокол экспертного совета ГИМЦРО № 68 от 

09.04. 2012 

 

  

1 Рекомендовано для размещения в разделе 

«Начальная школа. Педагогическая 

мастерская» 

 Полковникова Татьяна 

Владимировна, учитель начальных 

классов 

 

Статья о сетевом проекте «О подвиге, 

о мужестве, о  славе» 

2012 Журнал «Новое образование» - август -  2012 год 2 Статья, отражающая использование ИКТ 

учителем во внеклассной деятельности и  

работу учителя в сетевых проектах 

 Полковникова Татьяна 

Владимировна, учитель начальных 

2012 Электронный сборник работ проекта 

«Педагогический совет» 

2 Разработка урока представлена в рамках 

Национальной образовательной 

http://www.eorhelp.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/
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классов 

  

«Число 3. Цифра 3» 

 

 

 программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» на форуме «Педагогический 

совет» 

 Тычина Галина Алексеевна, учитель 

начальных классов 

 

«Урок чтения в 1 классе по книге 

«Капельки солнца» 

 

2011 Электронный сборник работ проекта 

«Педагогический совет» 

 

2 Разработка урока представлена в рамках 

Национальной образовательной 

программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» на форуме «Педагогический 

совет» 

 Рыжова Елена Васильевна, учитель 

начальных классов 

 

«Урок окружающего мира. 2 класс. 

Природные зоны» 

2012 www.future4you.ru   
 

2 Разработка урока представлена в рамках 

Национальной образовательной 

программы 

«Интеллектуально-творческий потенциал 

России» на конкурсе «Педагогический 

совет» 

 Теренина Елена Дмитриевна, 

учитель русского языка и литературы 

Контрольно-измерительные и 

дидактические материалы в рамках 

работы творческой группы 

2012 www.edu.murmansk.ru  

Протокол экспертного совета ГИМЦРО № 69 от 28. 

05. 2012 

2 Рекомендован для размещения в разделе 

«Методическая копилка» на 

образовательном портале г. Мурманска 

 

 Малюгина Елена Геннадьевна, 

учитель ОБЖ, физической культуры 

 «Воспитание ценностных ориентаций 

на ЗОЖ» 

2012 www.future4you.ru   
Международный образовательный проект 

«Педагогический Олимп» 

 

1 Статья об особенностях преподавания 

курса ЗОЖ 

 Малая Ирина Анатольевна, учитель 

начальной школы  

 

Урок окружающего мира «Моря и 

острова» 

2012 www.future4you.ru   
Всероссийский форум педагогов «Педагогический 

совет», номинация «Современный урок» 

 

2 Методическая разработка урока 

окружающего мира для 2 класса 

 Малюгина Елена Геннадьевна, 

учитель ОБЖ и физкультуры 

 

 «Формирование у школьников 

потреб-ности в личном физическом 

совер-шенствовании» 

2012 Периодическое издание Нуми.ру (Numi.ru), 

методический центр 

 

1 Статья о необходимости 

совершенствования физических навыков 

 Врачева Ю. В., учитель начальной 

школы 

 

«Три склонения имен 

существительных», 4 класс  

2012 www.1september.ru  

В рамках Фестиваля «Открытый урок» 

1 Разработка урока для учащихся 

начальной школы, представлена на 

фестиваль «Открытый урок» 

 Рыжова Елена Васильевна, учитель 2012 www.1september.ru  1 Разработка урока для учащихся 

http://www.future4you.ru/
http://www.edu.murmansk.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.1september.ru/
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начальной школы  

 

«Учиться надо весело, чтоб хорошо 

учиться», 3 класс  

В рамках Фестиваля «Открытый урок» начальной школы, представлена на 

фестиваль «Открытый урок» 

 Макаркина Дарья Андреевна, 

учитель математики 

 

«Использование средств ИКТ при 

создании учебно-методических 

материалов по математике 

(«Логарифмические уравнения и 

неравенства»)» 

2012 «Тригонон»: материалы НПК. 11-24 апреля 2011 

года. – Мурманск, 2012. – Вып. 2. – 86 с. 

 

1 Статья о возможностях ИКТ при 

создании учебных материалов по 

математике для учащихся  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ  УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Дата Тема мероприятия, форма Категория участников 
Количество 

участников 
Уровень Участие сотрудников ОУ 

02.11. 2009 

Семинар для слушателей курсов 

повышения квалификации  

«Технология деятельностного 

ме-тода. Уроки рефлексии» 

 

Учителя математики 25 региональный 

Городилова Г.И., 

Васильева Т.В., Глотова 

Е.В. 

 

 

 

13.11.2008 

 

 

 

 

Семинар «Использование 

информационно – 

коммуникационных технологий в  

обучении младших школьников»  

 

 

Слушатели курсов 

повышения 

квалификации,  учителя 

начальных  классов 

30 региональный 

Гаврюшина Е.Е. 

Шевцова А.В.  

Полковникова Т.В.  

Малая И.А., Свиридова 

Л.А., Тычина Г.А. 

 

04.12.2008 
Семинар «Основные стратегии 

подготовки к ЕГЭ» 

Учителя английского 

языка 
27 региональный 

Чернышева М.Е., Слатина 

С.Г., Маркелова Е.В., 

Непомилуева Т.Е., Цогоева 

В.Н., Красникова О.А., 

Плечий А.В. 

09.12.2009 Семинар-практикум для педагогов 

дополнительного образования 

«Дополнительное образование как 

условие эффективной 

воспитательной работы ОУ» 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

      25 

муниципальный Стерлингов С.В., 

Кукушкина Е.В., 

Дмитриева Т.А., Комкова 

О.А., Непомилуева Т.Е., 

Новицкий В.В. 

28.01.2010 Городской семинар «Организация 

внеурочной деятельности в 

начальной школе как условие 

введения федеральных 

государственных стандартов  

второго поколения»  

Учителя начальных  

классов 

 

 

 

 

 

      37 

муниципальный Гаврюшина Е.Е., Комкова 

О.А., Тычина Г.А., 

Свиридова Л.А., 

Полковникова Т.В., 

Филиппова В.О., Малюгина 

Е.Г., Ефимова А.В. 

24.11.2009 Семинар   «Развитие навыков 

устной речи при подготовке к 

итоговой аттестации» 

 

Слушатели областных 

курсов повышения 

квалификации,  учителя 

английского языка 

23 региональный Слатина С.Г.  

Цогоева В.Н.   

Красникова О.А.   

Чернышева М.Е. 

 

29.04.2010 Городской семинар для 

заместителей директоров ОУ 

заместители директоров 

ОУ 

20 муниципальный Чистякова М.А., Зернова 

Л.М., Османов З.М., 
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«Повышение уровня 

ИКТ-компетентности педагога в 

условиях обновления содержания и 

технологий образования» 

Леонтьева Ю.В., Козырева 

Н.Н., Максимова Е.Н.,  

Полковникова Т.В., Ян Уве 

28.10.2010 Семинар 

«Работа над монологическим 

высказыванием на уроках русского 

языка и литературы  

в основной школе» 

Учителя русского языка и 

литературы 

30 муниципальный Теренина Е.Д., Новоселова 

Н.В., Козырева Н.Н., 

Дрепина В.В. 

23.11.2010 Семинар 

«Создание условий в гимназии для 

развития творческих способностей 

учащихся» 

Учителя русского языка, 

литературы, слушатели 

курсов МОИПКРОиК 

30 региональный Теренина Е.Д., Мошникова 

Л.В., Габриелян М.Г.,  

Цыбульская Ю.В., 

Козырева Н.Н., Дрепина 

В.В. 

Брылева С.А. 

08.12.2010 Семинар «Развитие эмоционального 

интеллекта обучающихся на уроках 

английского языка» 

 

Слушатели областных 

курсов повышения 

квалификации, учителя 

иностранного языка   

22 региональный Чернышева М.Е., 

Леонтьева Ю.В., Цогоева 

В.Н., Плечий А.В., Ковцун 

Е.В., Питькина А.С., 

Олейник А.В., Маклакова 

О.М. 

20.04.2011 Областной семинар «Использование 

деятельностного подхода в 

обучении с целью формирования 

универсальных учебных действий»  

Слушатели курсов 

повышения 

квалификации, учителя 

начальных классов                              

26 региональный Свиридова Л.А. 

Ефимова А.В. 

Салюк А.Ю. 

Казачкова Т.И. 

Филиппова В.О. 

Шевцова А.В. 

Гаврюшина Е.Е. 

Полковникова Т.В. 

Врачева Ю.В. 

 

03.02.2011 Семинар 

«Формирование и развитие 

творческих способностей 

обучающихся на уроках русского 

языка, литературы, истории и  во 

внеурочной деятельности» 

Учителя русского языка, 

литературы и истории, 

слушатели курсов 

МОИПКРОиК 

25 региональный Дрепина В.В.,  Теренина 

Е.Д., Цыбульская Ю.В., 

Брылева С.А., Горбачева 

Е.Г., Козырева Н.Н. 

14.11.2011 Семинар «Система 

предпрофильной подготовки 

обучающихся  как один из  

Учителя английского 

языка 

28 муниципальный Чернышева М.Е., 

Красникова О.А., Питькина 

А.С., Хуснетдинова Н.Н., 
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факторов   успешной организации 

профильного  обучения»  

Олейник А.В., Бутусова 

И.В., Кокшарова М.А., 

Шамина Н.Г., Цогоева В.Н. 

07.12.2011 Городской семинар (городской 

марафон) для учителей начальных 

классов    

«Проблемно-диалогическая 

технология как средство реализации 

деятельностного  

подхода обучения       

Учителя начальных 

классов                              

32 муниципальный Гаврюшина Е.Е. 

Врачева Ю.В. 

Филиппова В.О. 

Полковникова Т.В. 

Ефимова А.В. 

Тычина Г.А. 

СвиридоваЛ.А 

Казачкова Т.И. 

 

16.05.2012 Семинар «Особенности проектной 

деятельности на уроках ОО 

«Искусство»  

Учителя МХК, искусства 25 муниципальный Цыбульская Ю.В., Козырь 

Е.В., Трусов О.А., 

Максимова Е.Н. 

22.11.2011 Семинар «Технология 

деятельностного метода обучения 

математике как средство 

формирования универсальных 

учебных действий на уроке 

«открытия нового знания» 

 

Учителя математики 25 региональный Чистякова М.А., Глотова 

Е.В., Василеьва Т.В., 

Корчагина Е.В., Камоза 

О.Е. 

17.11.2011 Городской семинар «Развитие 

функциональной компетентности 

учащихся через интегрированное 

изучение предметов 

естественно-научного цикла» 

Учителя предметов 

естественно-научного 

цикла 

20 муниципальный Чистякова М.А., Тарасова 

О.И., Буторина Е.Ф., 

Османов З.М., Калягина 

Н.В., Бондаренко И.П. 

08.02.2012 Практикум по решению задач для 

учителей математики 

«Разнообразные приемы и способы 

решения задач части  С  ЕГЭ» 

учителя математики 24 муниципальный Васильева Т.В., Корчагина 

Е.В., Глотова Е.В. 

 

 

17.10.2012 

Семинар «Создание 

межкультурного пространства в 

условиях гимназии» 

руководители 

общеобразова-тельных 

учреждений города 

25 муниципальный Зернова Л.М. 

Хуснетдинова Н.Н. 

Тычина Г.А. 

Белинская Т.И. 

Непомилуева Т.Е. 

Горбачева Е.Г. 

Маклакова О.М. 

Слатина С.Г. 
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20.11.2012 Системно-деятельностный подход в 

преподавании математики как 

механизм реализации ФГОС нового 

поколения 

учителя математики 30 региональный Васильева Т.В., Глотова 

Е.В., Корчагина Е.В., 

Чистякова М.А. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Направленность образовательной 

программы, в рамках которой 

проводится эксперимент 

Тема 

Научный 

руководитель 

(консультант) 

/Ф.И.О., ученая 

степень, звание, 

должность/ 

Сроки 

эксперимента 
Результат эксперимента 

1. Использование Интернет-ресурсов в 

образовательном процессе 

Муниципальный, приказ №1254 от 

29.12.07 

Использование 

Интернет-ресурсов в 

образовательном 

процессе 

 

 2007-2009 Повышение  информационно-коммуникационной 

компетентности учащихся и педагогов гимназии, осуществлен 

международный проект по организации лагеря с элементами 

спортивного туризма между учащимися Исландии, Норвегии 

и гимназии, участие в международном дистанционном  

конкурсе фотографов и поэтов «Один мир – много цветов»,  

проведен дистанционный международный конкурс 

лингво-страноведения  The First League (1 этап), 

организованный польской гимназией №1 

2. Введение ФГОС начального общего 

образования в г.Мурманске 

муниципальный, пр.комитета по 

образования Администрации 

г.Мурманска от 23.06.2010 № 673 

Введение ФГОС 

начального общего 

образования в 

г.Мурманске 

 С 01.09.2010 по 

настоящее 

время 

Сформирован банк нормативно-правового обеспечения ФГОС НОО 

(локальные акты, должностные инструкции и т.д.); организована 

внеурочная деятельность для учащихся по пяти направлениям; 

обеспечено повышение профессионального мастерства учителей; 

проведен городской семинар, консультации для родителей и 

учителей; участие в организации и проведении диагностических 

занятий в рамках регионального эксперимента «Апробация 

методики диагностики  внеучебной деятельности обучающихся в 

условиях внедрения ФГОС НОО в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Мурманской области» (приказ 

Министерства образования и науки Мурманской области № 665 от 

29.03.2011 г.) 

3. Модернизация сети ОУ (внедрение 

модели центра профильного 

образования школьников по 

филологическому образованию) 

муниципальный, пр. комитета по 

образованию администрации 

г.Мурманска от 17.06.11 № 706 

Внедрение модели 

центра профильного 

образования 

школьников по 

филологическому 

образованию 

 С 01.09.2011 по 

настоящее 

время 

Увеличилось количество участников различных дистанционных и 

творческих конкурсов; достигнуты высокие результаты ЕГЭ 

(русский язык - в 2011г. – два 100-балльных результата, 13% 

учащихся получили более 90 б., в 2012г. – 18% более 90 баллов; 

англ.язык – в 2011г. – 31% получили более 90 баллов на ЕГЭ, в 2012 

– 15%) 

Проведены два областных и один муниципальный семинара для 

учителей русского языка по распространению опыта работы 

педагогов с творческими детьми; публикации детских работ в 

региональных литературных журналах; организованы публичные 

выступления обучающихся в областной научной библиотеке; 

организована работа гимназического литературного клуба 

«Kosmoс».   Проведен муниципальный семинар для учителей 

англ.языка «Организация предпрофильного обучения в гимназии».  
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4. Внедрение робототехники в 

информационное образовательное 

пространство учреждения. Пилотная 

площадка 

муниципальный, приказ 29.06.2012 № 

724 

Внедрение 

робототехники в 

информационное 

образовательное 

пространство 

учреждения. 

 01.09.2012 Организована работа кружка по робототехнике с привлечением  

родителей; призовые места в региональных и всероссийских 

конкурсах по робототехнике 

5. Реализация проекта "Информационная 

система Электронная школа". 

Пилотная площадка 

муниципальный, приказ 29.06.2012 № 

724 

  01.09.2012 Апробация с 01.09.2011г. ведения электронных дневников учащихся 

в Dnevnik.ru. Создание сайта гимназии на платформе  Dnevnik.ru. 

Обучение сотрудников гимназии в режиме «Электронная школа».в  

6. Создание условий для социализации, 

социальной адаптации, формирования 

здорового образа жизни детей и 

подростков. 

2011-2012 уч.год 

2012-2013уч.год 

Приказ комитета по образованию 

администрации г.Мурманска 

от29.06.2012 №724 

 

 

Апробация 

программы «Разговор 

о правильном 

питании» 

  Организована просветительская работа среди обучающихся и 

родителей. 

Изучены привычки и рацион питания гимназистов через 

анкетирование, собеседования и другие формы работы. 

Проведены родительские собрания, посвящённые здоровому 

питанию школьников. В результате проводимых мероприятий 

пересмотрен рацион питания школьников, полученные знания 

позволили школьникам лучше ориентироваться в ассортименте 

продуктов, делать осознанный выбор качества своего питания. 

Обучающиеся гимназии участвовали в НПК с исследованиями по 

проблемам здорового питания в современном обществе  
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ   РАБОТА 

№ 

п/п 

Направленность образовательной 

программы, в рамках которой 

проводится исследование 

Тема 

 

 

Сроки 

исследования 
Результат исследования 

1. Совершенствование структуры и 

содержания общего образования, 

разработка и апробация 

программно-методического 

обеспечения образовательного 

процесса 

Организация исследовательской деятельности 

в рамках работы городской пилотной  

площадки 

«Создание  межкультурного  

пространства в условиях гимназии" 

 

(Приказ  комитета по образованию 

администрации г.Мурманска от 17.06.11 № 

706) 

2011-15гг. Исследование результатов 10-летнего опыта международного 

сотрудничества. Организация работы российско-норвежской 

школы, клуба международного сотрудничества «Глобус». 

Обновление содержания языкового образования в сторону 

функциональности. Использование в образовательном 

процессе  активных методов обучения, новых педагогических 

и учебных технологий для развития межкультурной 

компетентности обучающихся. 

Обновление  оформления рекреаций и кабинетов учреждения. 

Создание экспозиции «Предметы быта народов России». 

Привлечение к работе внешнего социума. Проведен семинар 

для руководителей ОУ 17.10.2012г.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

По программам начального общего образования 

 

№ 
Наименование 

предмета 
Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
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1 Русский язык 100  40   100 50  50  100             

2 Литература  100 40   100  50  60  100             

3 Иностранный язык   100 80  100   100 80  100              

4 Окружающий мир 100   50 100   60  80 100   70 70   50       

5 Математика   100 50  100   50  80 100  70   90    90     

6 Музыкальное 

искусство 
 100  45  100  60 80  100  70  

    

  
 90 

  

7 Изобразительное 

искусство  
 100  60 100   60 

    
70  70  

  

    
80  

8 Физическая культура   100  80 80  30  50  100     100         

9 Технология   100  80 100   50   100  80  100          

Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам начального общего образования (согласно требованиям к оснащению образовательных программ 

в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования) составляет в среднем 

___80________% от нормы*. 



 56 

По программам  основного (общего) и  среднего (полного) общего образования 

 

№ 

Наименование 

предмета 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Русский язык 100%  70 70 80 100 83 100        

2 Литература 100%  100 90 100 100  100        

3 Иностранный язык 100%  100 100 100 100 100         

4 Математика 100%  100 75 100 100 100 100        

5 Информатика и ИКТ 100%  95 80 100 100 100 100 100 -      

6 История 100%  94 80 100 100 90 100        

7 Обществознание 100%  100 100 100 100 90         

8 Экономика 100%  90 80 100 100 90 100        

9 Право 100%  100 60 100 100 80 100        

10 
Природоведение 

(5кл.) 

100%  70 
80 100 100 80 

100 
 100      

11 География 100%  85 100 100 100 80 100  90      

12 Физика 100%  100 100 100 100 95    100 100    

13 Химия 100%  100 80 100 100 100 100 100 100   100   

14 Биология 100%  100 100 100 100 75 100 100 100    60 90 

15 Естествознание 100%  100 100 100 100 100  100 100      

16 Музыка 100%  100 100 100 100 100         

17 
Изобразительное 

искусство 

100%  
100 80 80 100 100 100 100     100  

18 

Мировая 

художественная 

культура 

100%  

100 100 80 100 80   100      

19 Технология 100%  100 90 100 100 100 100 100     100  

20 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100%  
80 100 70 95 95 100 90       

21 Физическая культура 90 70 80 60 100 90 100        
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Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования (согласно требованиям к оснащению образовательных 

программ в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования) составляет в среднем ______85_____%. 

 

 

Библиотечный фонд составляет ___33 070________ экземпляров.   

Из них: 

 учебная литература – 14 700 экземпляров. 

 художественная литература – 18 370 

 подписные издания для обучающихся – 2 

 подписные издания для руководящих и педагогических работников - 16 

На одного обучающегося приходится ____16____ учебников. 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет __100_______%. 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Количество компьютеров: 

 общее количество в ОУ _91__; 

 в компьютерных  классах _29______; 

 в учебных кабинетах ___36_______; 

 в кабинетах специалистов __25_____; 

 подключенных к сети ИНТЕРНЕТ __91_____; 

 находящихся в составе локальных сетей __91_____. 

Количество обучающихся на единицу компьютерной техники___9______. 
 

 


