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1.Информация об образовательном учреждении, работающем в режиме ресурсного центра. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Мурманска гимназия № 1. 
183071 г. Мурманск, проезд Связи, дом 30. 
Директор – Чистякова Марина Александровна 
Работа ведется по трем направлениям : 
- Совершенствование структуры и содержания общего образования, разработка и апробация программно-методического обеспечения 
образовательного процесса ( Создание межкультурного пространства в условиях гимназии). 
-Работа по новым ФГОС начального общего образования, основного среднего общего образования. 
- Внедрение модели центра профильного образования школьников по филологическому направлению. 
 
2. Предпосылки создания ресурсного центра на базе МБОУ г. Мурманска гимназии № 1.    Наличие опыта работы. 

В рамках образовательного процесса  гимназия ориентируется на формирование личности, способной к самоопределению, 

самообразованию, саморазвитию, на удовлетворение социального заказа населения и образовательных потребностей обучающихся. На 

качественно новом уровне сформировано содержание гимназического образования, созданы оптимальные условия для получения 

обучающимися разностороннего общего образования. Учащимся старших классов обеспечивается профильное обучение В гимназии 

изучаются три иностранных языка : английский, немецкий, норвежский языки. 

Английский язык является профилирующим, обучение которому осуществляется с начальной школы, немецкий и норвежский изучаются 

как второй иностранный язык по выбору с седьмого класса. 

Гимназия имеет широкие международные контакты. Сотрудничает со школами Норвегии и Голландии. Ежегодно принимает в своих 

стенах делегации учителей и учащихся из городов – побратимов. 

В МБОУ г. Мурманска гимназии № 1 с 1 сентября 2008 года начала свою работу Российско - норвежская школа. 

Цель создания школы : 

Предоставление возможности молодежи Мурманской области и губерний северной Норвегии в возрасте 17-20 лет для получения знаний в 

области русского и норвежского языков, культуры, истории, предпринимательства. 

Особое внимание уделяется особенностям сотрудничества в Баренцевом регионе, развитию взаимопонимания, расширению человеческих 

контактов. 

С 2008 года осуществлено 7 выпусков обучающихся Российско- норвежской школы. 
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50 российских выпускников школы обучаются или обучались в Норвегии в университетах г. Тромсе, г. Бергена, г. Осло на экономическом, 

лингвистическом, психологическом, юридическом факультетах и на факультете политологии. 

3.Результативность обучающихся. Участие в интеллектуальных состязаниях ( 2014-2015 г.) 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Этап Всего участников Призеры Победители

Гимназический 504 165 55

Муниципальный 158 33 5

Региональный 30 3 1

Федеральный 0 0 0

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников

Итого: участников - 504, победителей - 55, призеров - 165.

Количество участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2014-2015 года по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 97 человек (+23%).

Количество победителей школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2014-2015 года по сравнению с 

прошлым годом увеличилось на 2 человека (+3,6%).

Количество призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2014-2015 года по сравнению с 

прошлым годом уменьшилось на 3 человека (-1,8%).
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Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников

Итого: участников  – 158, победителей  - 5, призеров – 33

Количество участников муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 года по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 53 человек 
(+33,5%).

Количество победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 года по 
сравнению с прошлым годом уменьшилось на 2 человека 
(-28,6%).

Количество призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 года по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 8 человека 
(+24,2%).

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников

Итого: участников  – 30, победителей  - 1, призеров – 3

Количество участников регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 года по 
сравнению с прошлым годом увеличилось на 9 человек 
(+30%).

Количество победителей регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 года по 
сравнению с прошлым годом сохранилось (1 
победитель).

Количество призеров регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2014-2015 года по сравнению с 
прошлым годом уменьшилось на 2 человека (-40%).
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Русский 
медвежонок

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Кол-во участников 4
0

7
5

7
4

2
8

4
8

2
6

5
2

2
8

10 33 414

Кол-во 
победителей

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30

Золотое 
Руно

Класс 1-3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего

Кол-во участников 37 3
1

1
0

1
1

1
1

1
6

3 0 4 123

Кол-во 
победителей

5 1

КИТ Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Кол-во участников 2 4
3

0 8 3 7 7 1 5 0 76

Кенгуру Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Всего 

Кол-во участников 267

Кол-во 
победителей

Дистанционные конкурсы-игры

Британск
ий 
бульдог

Класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кол-во 
участников

- 4
2

3
7

1
7

1
3

1
6

3
1

2
1

11 9 197

Кол-во 
победителей

- 1 0 0 2 1 5 1 5 3 
(Филиппова 
Анастасия (11А) - 1 
место в регионе)

18

Инфозна
йка

Класс 1-
2

3-4 5-7 8-9 10-11 Всего 

Кол-во 
участников

37 1 40 8 16 102

Кол-во 
победителей

11 0 4 3 3 21

Дистанционные конкурсы-игры
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Городская выставка-конференция 

школьников «Юные исследователи –
будущее Севера» (октябрь 2014 года) 

Всего участников – 12 (на 2 больше, чем 

в 2013/2014 учебном году)

Призовых мест – 6

Молодежный научный форум Северо-

Запада России "Шаг в будущее"

IX Соревнования молодых исследователей программы "Шаг в будущее"в Северо -

Западном федеральном округе Российской Федерации

Секция Участники Класс Результат Учитель

Информатика,

вычислительная

техника и

программное

обеспечение

Федулеева

Татьяна

8Б Абсолютный

победитель

(лучшая

работа

секции)

Федулеев

А.А.

Лучшая

презентация

работы на

английском

языке

Федулеева

Екатерина

10Б Победитель Белоушко

К.Е.

Актуальные

проблемы

человека и

общества.

Баренц-регион

Корягина

Виолетта

9В Участник Красникова

О.А.
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Молодежный научный форум Северо-

Запада России "Шаг в будущее"

XVII Региональная научная инженерная выставка молодых исследователей "Будущее 

Севера"

Секция Участники Класс Результат Учитель

Информатика, 

вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение

Федулеева

Татьяна

8Б Дипломант II

степени

Федулеев

А.А.

Инженерные науки. 

Техника и 

инженерное дело

Федулеева

Екатерина

10Б Участник Федулеев

А.А.

Математика Крылов Артем 8Б Участник Васильева

Т.В.

Молодежный научный форум Северо-

Запада России "Шаг в будущее"

XII Региональное соревнование юных исследователей "Будущее Севера. 

ЮНИОР"

Секция Участники Класс Результат Учитель

Информатика Шейдабекова

Арина

6В Лауреат Бондаренко И.П.

Литературоведение Даронда

Анна

6А Участник Глушко М.А.
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Всероссийский форум научной молодёжи 

«Шаг в Будущее» (г. Москва)

Участники Класс Результат Учитель

Федулеева

Екатерина

10Б Свидетельство участника Всероссийского 

консалт-симпозиума «Инфраструктура 

инновационной системы для 

общественных объединений научной 

молодёжи России и НКО»; 

свидетельство участника 

Всероссийского форума научной 

молодёжи «Шаг в будущее». 

Белоушко

К.Е.

Муниципальный фестиваль творчества 

школьников на иностранных языках 
«Вдохновение» 

Номинация Участники Класс Результат Учитель

Номинация «Школьный 

театр»
Театральный 

коллектив 

гимназии №1 

(спектакль 

"Красный 
цветок")

Диплом I степени Кокшарова М.А.

Окорочков 

Алексей

6Б Диплом за 

лучшую 

актерскую 

работу

Кокшарова М.А.

Номинация 

«Художественное 

чтение на 
иностранных языках»

Шамин Егор 8Б Диплом I степени Шамина Н.Г.

Конькова Инга 10А Диплом за 

выразительн

ость чтения

Хуснетдинова Н.Н.

 
4. Результаты государственной итоговой аттестации ( 2014-2015 г.) 

Высокое качество подготовки учащихся при положительной динамике, подтверждается  результатами государственной итоговой 

аттестации 
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Итоги выпускных экзаменов
в 9-м классе (средний балл)
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Результаты ЕГЭ
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5. Материально – техническая база 

В гимназии имеется   материально-техническая база, соответствующая современным требованиям к условиям реализации образовательных 

программ федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, содержательному направлению, реализуемому 

Ресурсным центром. 

 1 мобильный  лингафонный класс, 
 лекционный и актовый залы, 
 2 компьютерных класса, 
 2 мобильных компьютерных класса, 
 мобильное проекционное оборудование - 1 шт. 
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 Интерактивные доски – 5 шт. 
 

6. Нормативная правовая база. 

Документы, регламентирующие работу ресурсного центра: 

- Ресурсный центр в МБОУ гимназии №1 г.Мурманска работает на основании приказа комитета по образованию администрации города 
Мурманска № 2023 от 31 октября 2015 

- Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в РФ» 

- решение Коллегии Министерства образования и науки Мурманской области от 08.10.2015 № 5 /3 

- приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 13.10.2015 № 1818 

- Примерное положение об общеобразовательной организации, работающей в режиме ресурсного центра в системе общего образования 

Мурманской области 

- Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Мурманской области, 

реализующих программы профильного обучения ( ГАУДПО «ИРО») 

-локальные нормативные акты ОУ ( Положение о ресурсном центре ( разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 
№ 273 – ФЗ ) 
« Об образовании в РФ»,  утверждено приказом директора от 28.10.2015 № 302 « Об утверждении Положения о ресурсном центре») 
 
7. Цели и задачи 

Целью деятельности РЦ является удовлетворение запросов учащихся, их родителей ( законных представителей) в изучении программ 

общего образования повышенного уровня, развитие качества общего образования в системе образования Мурманской области. 

 Стратегическая цель - создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих способностей и интересов, развитие 

познавательного интереса, обеспечение возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. Создание 

условий для поддержки и развития одаренных детей, создание условий для оптимального развития детей, заинтересованных в 

дальнейшем участии в интеллектуальных состязаниях и повышении уровня подготовки к ним. 

Дидактическая цель – повышение профессиональной компетентности учителя при введении системы работы с одарёнными детьми. 

Основные задачи: 

1. выявление одаренных детей и создание системы работы с ними ( на базе РЦ); 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgymnaz1-murm.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2015%252F12%252Fprikaz2023_151023.pdf%26ts%3D1449570944%26uid%3D2007650221354354799&sign=6b1823bfc323646a1b24d843e2cf9cbb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgymnaz1-murm.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252F2015%252F12%252Fprikaz2023_151023.pdf%26ts%3D1449570944%26uid%3D2007650221354354799&sign=6b1823bfc323646a1b24d843e2cf9cbb&keyno=1
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2. отбор средств обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности и научно-исследовательских навыков, 
творчества; 

3. использование дифференциации на основе индивидуальных потребностей детей; 
4. развитие у учащихся качественно высокого уровня подготовки к интеллектуальным состязаниям различного вида и уровня; 
5. стимулирование мотивации развития способностей. 

 
8. Субъекты деятельности 

Субъектами деятельности РЦ являются преподаватели, показавшие высокие результаты на ГИА, конкурсах  и  олимпиадах различного 

уровня: 

Шамина Н.Г., учитель немецкого и норвежского языка, первая квалификационная категория 

Олейник А.В., учитель английского языка, первая квалификационная категория 

Горбачева Е.Г., учитель истории и обществознания, первая квалификационная категория 

Тарасова О.И., учитель биологии и географии, высшая квалификационная категория 

Дрепина В.В., учитель русского языка и литературы, высшая квалификационная категория 

Чистякова М.А. учитель информатики, высшая квалификационная категория 

Ученики с высоким уровнем образовательных  потребностей, показавшие  высокие результаты на конкурсах и олимпиадах различного 

уровня и  заинтересованные в дальнейшем участии в интеллектуальных состязаниях и повышении уровня подготовки к ним . 

9. Содержание деятельности РЦ 

Содержательные направления, реализуемое РЦ  – филологическое ( норвежский язык, немецкий язык, английский язык; русский язык, ); 

информационно- технологическое , а также преподавание отдельных дисциплин ( обществознание, биология). 

Сроки реализации программы – 2015-2018 учебный год. 

1 этап (2015 – 2015 гг.):  разработка программы системы поиска, целенаправленного выявления и поддержки высокомотивированных  
детей, создание постоянно-действующей системы  для работы с высокомотивированными детьми. Непосредственная работа с одаренными 
учащимися на базе  РЦ.   Контроль и анализ работы РЦ  и достигнутых результатов, определение проблем, возникших  в ходе работы , путей 
 их решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом направлении. 
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2 этап (2016-2017гг.):  реализация  плана дальнейшей работы РЦ. Контроль и анализ работы РЦ  и достигнутых результатов, 
определение проблем, возникших  в ходе работы , путей  их решения и составление перспективного плана дальнейшей работы в этом 
направлении. 

 
3 этап (2017-2018 гг.): реализация  плана дальнейшей работы РЦ. Контроль и анализ работы РЦ  и достигнутых результатов. Описание 

опыта применения положительных результатов деятельности РЦ. 

1этап 
           2015-2016 учебный год 

Предмет Название 
факультатива 

параллель День недели Время 
проведения 
занятий 

кабинет ФИО преподавателя 

Норвежский язык Норвежский язык 
для начинающих 

Смешанная 
группа 

пятница 15.30 – 17.00 105 Шамина Н.Г. 

Немецкий язык Практический курс 
немецкого языка : 
начальный уровень 

Смешанная 
группа 

понедельник 15.00 105 Шамина Н.Г 

 

Английский язык 

Расширяем 
границы 
английского  языка 

9-10 четверг 15.00 315 Олейник А.В. 

Русский язык Стилистика 8-9 вторник 

четверг 

15.00 

15.00 

111 

111 

Дрепина В.В. 

Обществознание Трудные вопросы 
обществознания 

9 вторник 15.30 110 Горбачева Е.Г. 

Биология Живой организм 8-9 вторник 15.30 107 Тарасова О.И. 
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Информатика Программирование 
на языке Паскаль 

11 среда 16.00 318 Чистякова М.А. 

10. Организация сетевого взаимодействия 
МГТУ ( участие в олимпиадах, научно – практических конференциях на базе МГТУ) 
Малая академия наук « Интеллект будущего» ( участие учителей и учеников гимназии в национальной образовательной программе « 
Интеллектуально- творческий потенциал России» ) 
11. Ожидаемые результаты реализации программы 

критерии 15-16 учебный год 

сохранение контингента 80% 

процент учащихся из других ОУ 20% 

победители и призеры 
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

 
20% 

% учеников РЦ, принявших участие 
в различных интеллектуальных состязаниях 

80% 
 
 

ведение Интернет – страницы РЦ размещение информации 

улучшение материально-технической базы ОУ Влажный препарат ( «Развитие ужа», 
«Развитие пчелы», «Внутреннее строение 
моллюска») 

разработка и внедрение новых образовательных программ для РЦ 4 
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