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Паспорт Программы развития Ресурсного центра МБОУ Гимназия №1 

Полное 
наименование 
Программы 

Программа развития «МБОУ Гимназия № 1 -  Ресурсный  центр 
гуманитарного направления» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки 
Программы 
(нормативно-
правовые 
документы) 

 Конституция Российской Федерации; 
 Конвенция о правах ребенка; 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»(с изменениями); 
 Программа Мурманской области «Развитие образования» на 2014 – 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области 
от 30.09.2013г.  № 568-ПП; 

 Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 
06.11.2015г. № 1985 «Об утверждении Положения об общеобразовательной 
организации, работающей в режиме ресурсного центра в системе общего 
образования Мурманской области»»; 

 ФГОС ООО,  утвержденный приказом Министерства образования и науки  
Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (с изменениями, утвержденными 
приказами Министерства образования и науки РФ №1644 от 29.12.2014г., 
№ 1577 от 31.12.2015г.); 

 ФГОС СОО,  утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 апреля 2012г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014г.№ 1645,от 31.12.2015г.№ 1578; от 29.06.2017г. № 613); 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1»; 

 Программа развития МБОУ Гимназия №1 на 2014-2019г.г. 
 Образовательная программа МБОУ Гимназия №1, утвержденная приказом 

от 19.04.2017г. №117, от 31.08.2017г. №255 (по ФГОС СОО). 
Заказчики 

Программы 
 Участники образовательных отношений: учащиеся, педагогические работ-
ники, родители (законные представители) учащихся; Совет МБОУ 
Гимназия № 1. 

Целевые группы 
Программы 

Учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений, педагоги, 
родители (законные представители)  

Исполнители 
Программы 

Администрация, педагоги МБОУ Гимназия № 1 

Разработчики 
Программы 

Совет МБОУ Гимназия № 1 

Цель  
Программы 

 
 

Повышение качества гуманитарного образования  на основе 
взаимодействия с образовательными и социальными партнерами 
дляформирования компетентного ученика, способного к  саморазвитию, 
самореализации и жизненному самоопределению. 

consultantplus://offline/ref=776C7311DCA371A020CAF8A85478058A9F634ECED0CE474A7B247894F2AB13C5C995EDCBE15FAB8De3tBF
consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7CA940A7F20965593857F34BEC81A4C1DD705A778E58238008ABA96D39D70wE51F
consultantplus://offline/ref=2521F41FD80E08B250B7CA940A7F2096559D837532B7C81A4C1DD705A778E58238008ABA96D39D71wE53F
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Задачи 
Программы 

 создание условий для обеспечения доступности качества гуманитарного 
образования в городе Мончегорске,  готовности выпускника к 
профессиональному и жизненному самоопределению; 

 реализация образовательных программ общего образования, в том числе 
обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов в 
соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего общего образования;  

 содействие в реализации индивидуальных  образовательных маршрутов  
учащихся города Мончегорска, в том числе   с использованием 
дистанционных образовательных технологий;  

 распространение опыта по актуальным вопросам гуманитарного 
образования и  результатам работы Ресурсного центра;  

 развитие модели сетевого взаимодействия с общеобразовательными 
организациями и муниципальной методической службой города 
Мончегорска по реализации гуманитарного образования. 

Сроки 
реализации 
Программы 

Сентябрь 2018 – май 2020 

Этапы 
реализации 
Программы 

 2018-2019 учебный год: 
Проектировочный этап (август- декабрь 2018 г.) 
 анализ внутренней и внешней среды МБОУ Гимназия № 1; 
 разработка нормативно- правовой базы Ресурсного центра; 
 создание банка данных мониторинговых наблюдений; 
 подготовка и переподготовка кадров; 
 разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); 
 заключение договоров о сотрудничестве (совместной деятельности) в 

соответствии с организационной схемой сетевого взаимодействия; 
 формирование контингента обучающихся; 
  открытие Ресурсного центра. 
 2018-2019,2019-2020 учебные года: 

Практический этап (январь 2019 г. – январь 2020 г.) 
 реализация задач, заложенных в программе; 
 реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 обеспечение промежуточного анализа эффективности деятельности 
Ресурсного центра; 

 2019-2020 учебный год: 
Обобщающий этап(январь2020 г. –май 2020) 

 анализ деятельности Ресурсного центра, определение направлений 
дальнейшего развития; 

 оценка эффективности реализации Программы Ресурсного центра; 
 диссеминация передового педагогического опыта. 

Источники 
финансирования 

Программы 
 

Финансирование Ресурсного центра осуществляется в соответствии с 
Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О 
региональных нормативах финансового обеспечения образовательной 
деятельности в Мурманской области» (с изменениями) 
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Целевые 
показатели 
Программы 

1. Качество организации образовательной деятельности. 
2. Качество результатов образовательной деятельности. 
3. Результаты диссеминации передового педагогического опыта. 
4. Организация сетевого взаимодействия. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 1. Доступность качественного гуманитарного  образования, 
соответствующего требованиям ФГОС. 

 2. Высокое качество обучения учащихся при положительной динамике, 
подтвержденное результатами государственной итоговой аттестации. 

Организация 
контроля за 

выполнением 
Программы 

 Система организации контроля за реализацией Программы осуществляется 
на 3 уровнях: 

 на профессионально-педагогическом уровне - педагогический совет, 
междисциплинарные кафедры, методические объединения, методический 
совет МБОУ Гимназия № 1; 

 на уровне родителей (законных представителей) – совет МБОУ Гимназия № 
1; 

 на муниципальном уровне – учредитель в лице Управления образования 
администрации г. Мончегорска; 

 на региональном уровне –Министерство образования и науки Мурманской 
области. 
Контроль за реализацией Программы осуществляется на основе 
организованного мониторинга,  ВСОКО, внешней экспертизы результатов 
педагогической деятельности с учетом показателей эффективности 
деятельности общеобразовательных организаций, работающих в режиме 
ресурсного центра (утверждены приказом Министерства образования и 
науки Мурманской области от 30.03.2016 г. № 595). 
      Результаты контроля ежегодно предоставляются в управление 
образования администрации г. Мончегорска, родителям и общественности– 
в форме Публичного доклада; публикуются на сайте МБОУ Гимназия № 1.  



4 
 

Предпосылки создания Ресурсного центра 
При разработке Программы Ресурсного центра учитывались основные направления 

развития Российской Феде рации в области образования на период до 2020 года, а также 
результаты деятельности МБОУ Гимназия № 1 в соответствии с Программой развития МБОУ 
Гимназия № 1, утвержденной приказом по МБОУ Гимназия № 1 №345 от 01.10.2014г., и 
Образовательной программой МБОУ Гимназия №1, утвержденной приказом от 19.04.2017г. №117,  
от 31.08.2017г. №255 (по ФГОС СОО). 

В период подготовки Программы Ресурсного центра педагогическим коллективом МБОУ 
Гимназия № 1:  
- проанализированы образовательные запросы учащихся; 
- изучены внутренние и внешние ресурсы; 
- учтены тенденции образовательной политики России; 
- усовершенствован контроль качества образования.  

Анализ запросов учащихся в области содержания и организационных форм предоставления 
образовательных услуг определяет точки дальнейшего развития МБОУ Гимназия № 1 в режиме 
работы Ресурсного центра:  

1. Анализ анкетирования учащихся общеобразовательных учреждений г. Мончегорска, 
проведенный в феврале 2018 г., показал, что 40% учащихся 9-х классов планируют продолжить 
обучение в 10 классах гуманитарного профиля, из них 35% - в МБОУ Гимназия №1. 

2. Анализ анкетирования учащихся общеобразовательных учреждений г. Мончегорска, 
проведенный в марте 2018 г., показал, что 20,2% учащихся 9-х классов планируют продолжить 
обучение на базе городской инновационной площадки (далее – ГИП) «Школа предолимпиадной 
подготовки», организованной и функционирующей на базе МБОУ Гимназия № 1 с 
использованием дистанционных технологий. 

3. В настоящее время в МБОУ Гимназия № 1 возникла необходимость перехода от узко-
профильного преподавания гуманитарных дисциплин к расширению гуманитарного 
образовательного пространства, возможного через проектирование городской гуманитарной 
образовательной среды на основе Ресурсного центра.   

Анализ внутренних и внешних ресурсов позволил выявить преимущества МБОУ Гимназия 
№ 1 как общеобразовательного учреждения, готового работать в режиме Ресурсного центра.  

С 1991 г., работая в статусе гимназии, МБОУ Гимназия №1 позиционирует себя как 
образовательное учреждение, предоставляющее образовательные услуги по программам 
гуманитарной  и филологической  направленности.  

Так, с 1991 г. по настоящее время в МБОУ Гимназия № 1 реализуется образовательная 
программа углубленного изучения иностранного языка с 5 по 9 класс. 

 С 2002 г., работая в условиях профильного обучения, МБОУ Гимназия № 1 имеет опыт 
реализации образовательных программ филологического, социально-гуманитарного, социально-
экономического профилей. 

 С 01.09.2017 г. МБОУ Гимназия № 1 работает в режиме пилотной площадки по введению 
ФГОС  СОО (приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 10 июля 2017 г. 
№ 1143 «Об организации работы по введению федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Мурманской области»). 

С 2018 г. МБОУ Гимназия № 1 является пилотной площадкой по апробации введения курса 
«Основы финансовой грамотности» (приказ Министерства образования и науки Мурманской 
области от 16.03.2018 г.№ 434). 
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Описание опыта инновационных практик МБОУ Гимназия № 1 
С учетом эффективного инновационного опыта работы МБОУ Гимназия № 1 по 

гуманитарному направлению считаем целесообразным создание Ресурсного центра на базе МБОУ 
Гимназия № 1. 

В 2006г. МОУ гимназия №1 стала победителем конкурсного отбора образовательных 
учреждений, реализующих инновационные образовательные программы. 

В 2009г. МОУ гимназия №1 стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных 
учреждений Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области: от профессионализма 
учителя к компетентному ученику». 

В 2010г. МОУ гимназия №1 принята в сообщество «Авангардные школы России». 
В 2011г. МОУ гимназия №1 внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные 

учреждения России». Свидетельство № 10475 от 03.05.2011 г. 
В 2012г. МБОУ гимназия №1 стала призером (3 место) Конкурсного отбора 

общеобразовательных учреждений  «Лучшие школы Мурманской области – 2012 г.». 
В 2013г. МБОУ гимназия №1 удостоена золотой медали во всероссийском конкурсе 

«Качественное образование – будущее России» (в номинации «Лучший инновационный проект» 
был представлен опыт по организации «Школы предолимпиадной подготовки» на основе 
дистанционных технологий). 

В 2014г.- МБОУ гимназия №1 внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России». 

В 2014г. МБОУ гимназия №1 стала победителем конкурса на получение грантов на 
реализацию инновационных проектов в системе общего образования и дополнительного 
образования детей Мурманской области в номинации «Современная школа». 

В 2014-2015 уч. г. МБОУ гимназия №1 -  пилотная площадка по внедрению моделей по 
применению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
внедрения в образовательных организациях Мурманской области в 2014/2015 уч. году (Приказ 
Министерства образования и науки Мурманской области от 19.06.2014г. № 1314). 

В 2014-2015 уч.г. – МБОУ Гимназия №1 вступила в Гимназический союз России 
(Сертификат участника Всероссийской образовательной программы «Гимназический союз 
России» (I-SP 0070/2014). 

В 2014-2015 уч.г. – МБОУ Гимназия №1 - региональная площадка «Развитие 
информационно-образовательной среды гимназии в условиях введения ФГОС второго поколения 
для формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся» (Приложение к 
приказу Министерства образования и науки Мурманской области от 08.07.2014 г. №1429). 

В 2014-2015 уч.г. - МБОУ Гимназия №1 - инновационная площадка ООО «Лаборатория 
Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» по развитию инновационного направления в области 
образовательной робототехники. (Договор № 29 /03-2015 о сотрудничестве в сфере образования 17 
марта  2015 г.). 

В 2015г. - МБОУ Гимназия №1 присвоен статус Экспериментальной площадки ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования» (Приказ ФГАУ «ФИРО» от 17.06.2015 г. № 100). 

В 2016г. – Региональный этап всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к 
успеху»: 

- 1 место в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Русский язык»; 
- 3 место  в номинации «Лучшая рабочая программа учебного предмета «Математика»; 
- 3 место в номинации «Лучшая практика применения новых образовательных технологий и 

использования ИКТ». 
В 2016 г. – участие МБОУ Гимназия № 1 в конкурсном отборе образовательных 
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организаций, реализующих программы общего образования в целях предоставления гранта в 
форме субсидии юридическим лицам на реализацию программ инновационной деятельности по 
отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания в рамках задачи  «Развитие 
современных механизмов и технологий общего образования» Федеральной целевой программы 
развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию: «Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания 
через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». Конкурс 
«Инициативный инновационный проект»: «От успешного обучения – до профессионального 
самоопределения». 

В 2017г. МБОУ Гимназия № 1 заняла 3 место в региональном конкурсе образовательных 
проектов, направленных на профориентационную работу (Приказ Министерства образования и 
науки Мурманской области № 976 от 01.06.2917г.). 

 
Описание результатов реализации Образовательной программы  

МБОУ Гимназия № 1 
Главным показателем освоения Образовательной программы в МБОУ Гимназия № 1 

является положительная динамика качества образования и уровня обученности учащихся: 
- динамика качества знаний учащихся; 
- показатель качества государственной итоговой аттестации выпускников; 
- показатель сформированности УУД; 
- рост личностных достижений гимназистов. 

На протяжении последних лет стабильным остается качество обучения (1-11 классы): 
Показатели 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

Успеваемость 100% 100% 100% 99,8% 
Качество 63% 63% 60% 64% 

На «отлично» 12% 13% 12% 11% 
 

Подтверждением качества преподавания филологических дисциплин являются результаты 
ОГЭ и ЕГЭ.  

Качество обученности по результатам государственной итоговой аттестации: 
ОГЭ 

Предмет 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-
2016 

 2016-
2017 

Русский 
язык 

76% 89% 92% 73% 75,4% 86,6% 82,2% 

Литера-
тура 

93% 100% 93% Не 
сдавали 

33,3% 100% 100% 

Динамика средней оценки, полученной на экзамене (ОГЭ): 

 
Показатели выше, чем средняя оценка по городу Мончегорску (у МБОУ Гимназия № 1 -

1место по русскому языку за последние 2 года).  
Динамика роста среднего тестового балла по русскому языку за 4 предыдущих учебных 

года: 

Предмет 2010-
2011 

 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Русский язык 4,0 4,4 4,5 3,8 4 4,4 4,4 
Литература 4,7 5,0 4,6 не 

сдавали 
3,3 4,5 4,5 
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ОО Средний балл по 
ОО 

2014 г 

Средний балл по 
ОО 

2015 г 

Средний балл по 
ОО 

2016 г 

Средний балл по 
ОО 

2017 
МБОУ Гимназия №1  31,02 31, 67 33,93 33,16 

 
Успешно сдали литературу как предмет по выбору двое учащихся на ОГЭ-2016, 2017 г.. 

Предмет Год Успеваемость Средний балл 
город область МБОУ Гимназия № 1 

Литература  2016 100%  15,17  17,37  19 
2017 100% 18 18,11 18 

 
Результаты ЕГЭ. Русский язык. 

ОО Средний балл 
2014 год 

Средний балл 
2015 г 

Средний балл 
2016 г 

Средний балл 
2017 г. 

МБОУ Гимназия № 1 74,04 71, 96 80,77 71,72 
По городу 66,17 68,12 71,94 67,91 
По области 65,52 69,31 73,52 70,05 

 
Хороший результат достигнут учащимися и на ЕГЭ-2016 по литературе. 1 учащийся 

получил 100 баллов. 
В 2017 г. средний балл выше среднегородского - 65, по городу - 61, по области - 65. 
Средний показатель качества по предметам гуманитарного цикла в 5-11 классах: 

Учебные предметы/уч.г. 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Русский язык 74 73 74 
Литературы 88 86 87 
Иностранный язык 86 83 83 
Обществознание 93 92 91 
История 91 93 89 
Право 89 Не изучался Не изучался 
География 89 89 85 
 

Показатель качества государственной итоговой аттестации выпускников, 
 рост личностных достижений гимназистов 

№ Показатель 2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

1. Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам основного общего 
образования по русскому языку 

33,17 33,93 33,16 - 

2.  Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам основного общего 
образования по математике 

15,64 18,93 17,09 - 

3. Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников по русскому языку 

71,96 80,77 71,72 - 

4.  Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников по математике (профиль) 

50,34 45,81 43,88 - 

5. Число учащихся, принявших участие во 
всероссийской олимпиаде школьников, в том числе 

99 88 102 159 

муниципального уровня 82 74 86 145 
регионального уровня 17 14 16 14 
федерального уровня 0 0 0 0 

6.  Доля учащихся, принявших участие во всероссийской 
олимпиаде школьников, в том числе (% от числа 
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обучающихся 5-11 классов) 
муниципального уровня 31 20,6 25,1 45 
регионального уровня 6,4 3,9 4,7 4,4 
федерального уровня - - - 0 

7.  Число учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, конференциях, конкурсах (за 
исключением всероссийской олимпиады 
школьников), в том числе 

544 555 567 497 

муниципального уровня 164 171 174 153 
регионального уровня 76 72 62 57 
федерального уровня 304 312 331 287 

8.  Доля учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, конференциях, конкурсах (за 
исключением всероссийской олимпиады 
школьников), в том числе (от общего числа 
обучающихся) 

    

муниципального уровня 27,6 30,8 30,7 27 
регионального уровня 12,7 12,9 11 10 
федерального уровня 51 56 58 50 

9. Число учащихся – победителей и призёров 
всероссийской олимпиады школьников, в том числе: 

42 36 42 53 

муниципального уровня 38 34 41 51 
регионального уровня 4 2 1 2 
федерального уровня - -  0 

10. Доля учащихся – победителей и призёров 
всероссийской олимпиады школьников, в том числе 
(в % от числа принявших участие): 

    

муниципального уровня 46 45,9 47,7 35 
регионального уровня 23,5 14,3 6,3 14,3 
федерального уровня - - - 0 

11.  Число учащихся- победителей и призёров олимпиад, 
конференций, конкурсов (за исключением 
всероссийской олимпиады школьников), в том числе 

450 106 375 356 

муниципального уровня 104 106 99 103 
регионального уровня 64 67 60 48 
федерального уровня 154 152 216 205 

12. Доля учащихся- победителей и призёров олимпиад, 
конференций, конкурсов (за исключением 
всероссийской олимпиады школьников), в том числе 
(в % от числа принявших участие) 

   87 

муниципального уровня 63 62 56,9 67 
регионального уровня 84 93 96 84 
федерального уровня 50,6 48,7 65 71 

13. Число учащихся, обучающихся в ресурсном центре1 186 191 193 170 
14.  Доля учащихся из других общеобразовательных 

организаций, обучающихся в ресурсном центре, % 
27,5 28,3 27,4 31 

15. Доля учащихся из других общеобразовательных 
организаций, обучающихся в ресурсном центре с 
применением дистанционных образовательных 

27,5 28,3 27,4 31 

                     
1С 2009 г. МБОУ Гимназия № 1 реализует в рамках внеурочной деятельности развивающие дистанционные 
курсы в рамках городской инновационной площадки   «Школа предолимпиадной подготовки».  
Зарегистрирована в сети Интернет по адресу http://dist-shkola.ucoz.ru 

http://dist-shkola.ucoz.ru/


9 
 

технологий, % 
16. Общеобразовательная организация имеет статус 

региональной инновационной площадки (да/нет) 
Да Да Да Нет 

17 Общеобразовательная организация имеет статус 
региональной пилотной площадки (да/нет)2 

Нет Нет Нет Да 

18. Общеобразовательная организация имеет статус 
региональной стажировочной площадки (да/нет) 

Нет Нет Нет Нет 

19. Общеобразовательная организация имеет статус 
муниципальной стажировочной площадки (да/нет)3 

Да Да Да Да 

20. Общеобразовательная организация имеет статус 
федеральной экспериментальной площадки (да/нет)4 

Да Да Да Да 

21. Общеобразовательная организация имеет статус 
участника федерального проекта (да/нет)5 

Да Да Да Да 

 
Учащиеся результативно участвуют в интеллектуальных, творческих, исследовательских, 

спортивных мероприятиях муниципального, регионального, федерального уровней. 
Динамика результативности участия учащихся  во Всероссийской предметной олимпиаде: 

Учебный год Победители и призеры 
муниципального этапа 

Победители и призеры 
регионального этапа 

Победители и призеры 
заключительного этапа 

2009-2010 45  4  1 призер 
2010-2011 47  5   
2011-2012 40  6   
2012-2013 42  8  1 участник 
2013-2014 31  5   
2014-2015 38 4   
2015-2016 34 2   
2016-2017 41 1   
2017-2018 51 2   

Всего: 369 уч-ся 37 уч-ся 2 уч-ся 
 

Результативность участия учащихся в конкурсах различного уровня по гуманитарным предметам: 
Название конкурса Результат/ 

кол-во уч-ся 
Основание 

2017-2018уч.г. 
Муниципальный этап межрегионального конкурса сочинений 
«Я – гражданин России» 

Победитель-1 Приказ УО от 
03.04.2018г. №209 

Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений Победитель-2 
Призер-1 

Приказ УО от 
26.09.2017г. №616 

Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» 

Победитель-1 
Призер-2 

Приказ УО от 
26.03.2018г. №183 

Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 100-летию Призер-1  
                     
2С 2018 г. МБОУ Гимназия № 1 является пилотной площадкой по апробации введения курса «Основы 
финансовой грамотности» (приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 16.03.2018 г. 
№ 434). 
3С 2008 г. МБОУ Гимназия № 1 является стажировочной площадкой для прохождения педагогической 
практики студентов Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Северный колледж физической культуры и спорта». 
4С 2015 г. МБОУ Гимназия № 1 является федеральной экспериментальной  площадкой Федерального 
государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» (приказ ФГАУ 
«ФИРО» от 17.06.2015 г. № 100). 
5С 2015 г. МБОУ Гимназия № 1 является участником федерального проекта ООО «Лаборатория 
Интеллектуальных Технологий ЛИНТЕХ» (Договор № 29 /03-2015 о сотрудничестве в сфере образования 
17 марта  2015 г.). 
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Октябрьской революции 
Муниципальный этап городского конкурса научно-
исследовательских работ учащихся «Интеллект-2018» 

Победитель-2 
 

Приказ УО от 
26.03.2018 № 186 

Муниципальный Интернет - конкурс литературных рецензий 
«Книга. Время. Мы» 

Победители-2 
 

Приказ УО 

Муниципальный конкурс «Пиши красиво» Призер-1 Приказ УО 
Литературная премия Губернатора Мурманской области 
имени К. Баева и А. Подстаницкого 

Специальная 
премия -1 

Постановление 
Губернатора МО 

Областной литературно-художественный конкурс «Живи без 
ошибок».  Номинация «Литературное творчество. «Навстречу 
жаждущей мечте» 

Призер -1 
(2 место) 

Приказ МОиН МО 

Областной конкурс  творческих работ «Древо жизни». 
Номинация «Семейная традиция» 

Призер-1 Приказ МОиН МО 

Муниципальный этап городского конкурса литературного 
творчества «Проба пера» 

Победитель-7 
Призер-8 

Приказ УО от 
30.03.2018 № 201 

2016-2017 уч. год 
Муниципальный этап всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика» 

Победитель-1 
Призер-1 

Приказ УО от 
16.03.2017 № 185 

Муниципальный этап городского конкурса творческих работ 
«Умники и умницы» 

Победитель-4 
Призер -2 

Приказ УО от 
13.03.2017 № 178 

Муниципальный этап городского конкурса литературного 
творчества «Проба пера» 

Победитель-5 
Призер-6 

Приказ УО от 
28.03.2017 № 205 

Региональный этап областного конкурса «Живи без ошибок» 2-место-1 Приказ МОиН МО от 
10.07.2017 № 1148 

Муниципальный этап окружного конкурса сочинений Победитель-1 Приказ УО от 
29.05.2017 № 351 

Муниципальный этап окружного конкурса сочинений, 
посвящённый Дню России 

Победитель-1 Приказ УО 

Региональный  этап Всероссийского конкурса творческих, 
проектных и исследовательских работ «Вместе ярче» 

Призер -1 
(3 место) 

Приказ МОиН МО 

Всероссийский конкурс «Родное слово» 
  

Победитель- 3  
Призер -2 

Дипломы победи-
телям и призерам 

Межрегиональный конкурс сочинений «С книгой по жизни» Призер-2 
 

Дипломы  призерам 

Всероссийский публичный конкурс «Сказка для моего 
младшего» 

Призеры-2 Дипломы  призерам 

Международный игровой конкурс по литературе «Пегас» 3 место-1 Дипломы  призерам 
Всероссийский литературный конкурс «Задумчивая русская 
зима» 

Призер-1 Дипломы  призерам 

Всероссийский конкурс "Звуки и буквы" Призёры-3 Дипломы  призерам 
Всероссийский Проект «КИТ»: «Сто фантазий в голове», 
«Линия образа» 

Лауреат, II м.-1 
Лауреат, I м.-1 

Дипломы  лауреатам 

Всероссийский конкурс идей литературных 
достопримечательностей «Литературный след» 

Победители Интернет-голосования 

 
Выпускники МБОУ Гимназия № 1 успешно поступают в высшие и средне – специальные 

учебные заведения Мурманской области и городов России, преимущественно - по гуманитарному 
профилю обучения. 

Динамика поступления выпускников (11 кл.): 
 

Учебный 
год 

 
ВУЗ 

 
ССУЗ 

 
Служба в 

армии 

Регион 
Москва,  
С-Петербург 

Мурманская 
область 

другие 
 регионы 

2009-2010 100% -- -- 54% 17% 29% 
2010-2011 92% 4% 2% 59% 20% 21% 
2011-2012 100% -- - 50% 14% 36% 
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2012-2013 88% 9% 2% 61% 20% 18% 
2013-2014 98% 2% - 54,3% 13% 28,2% 
2014-2015 93% 11% - 47,7% 20,4% 31,8% 
2015-2016 81,8% 15,9% 2% 63,3% 13,6% 20,4% 
2016-2017 89% 11% - 60% 20% 20% 

 
  В МБОУ Гимназия № 1 в рамках Образовательной программы реализуется широкий 

спектр курсов внеурочной деятельности (81 час) в 1-8, 10 (ФГОС СОО) классах. 
В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность  организована по 

направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 
спектра занятий, направленных на их развитие: 
 

 
Примечание: направления со знаком * являются составляющими направлениями 

программы «Воспитания и социализации  личности» и реализуются через систему классных часов, 
проектную деятельность, деятельность ученических сообществ, реализацию программы 
Г.К.Селевко «Самосовершенствование личности». 
              В МБОУ Гимназия № 1 реализуются междисциплинарные программы:  

-  Программа формирования универсальных учебных действий. 
-  Программа формирования ИКТ-компетентности учащихся. 
 - Программа «Стратегии смыслового чтения и работа с текстом».  
 - Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

 Реализуется Программа воспитания и социализации учащихся. 
В МБОУ Гимназия № 1 организована эффективная деятельность междисциплинарных 

кафедр и методических объединений педагогов-предметников, направленная на реализацию 
единой методической темы: «Развитие информационно-образовательной среды гимназии в 
условиях введения ФГОС второго поколения для формирования индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся».  

Проведенный анализ реализации Образовательной программы МБОУ Гимназия № 1 
свидетельствует о качественном и полном выполнении программы. 
 
 

 
 
 

 

Направление 1АБВ 2АБВ 
 

3АБ 4АБ 5АБ 6АБ 7АБ 8АБВ  10 Кол-во 
часов 

Общеинтеллекту-
альное  

7 
 

5 3 3 5 5 2 6 2 38 

Духовно- 
нравственное 

4 3 2 4 3 1 1 * * 6 

Спортивно- 
оздоровительное 

24 5 3 4 3 1 1 1 * 20 

Общекультурное   2 * 1 * * * * 1 * 4 
Социальное 2 2 2 2 2 2 2 3 * 13 
Итого часов за счет 
гимназии 

 
26 

 
6 

 
5 

 
7 

 
9 

 
9 

 
6 

 
11 

 
2 

 
81 
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Дорожная карта реализации направлений деятельности 
МБОУ Гимназия № 1 как Ресурсного центра 

 
№ 
п/п 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий  
по их выполнению  

Срок выполнения 
отдельного действия  

Задача №1.Обеспечение доступности качества гуманитарного образования в г. Мончегорске. 

1.  Анализ системных проблем в преподавании образовательных 
областей гуманитарной направленности  в городе, в том числе по 
итогам ГИА. 

Август-сентябрь 
2018 г. 

2.  Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, 
связанных с деятельностью Ресурсного центра.  

Август-сентябрь  
2018 г. 

3.  Размещение информации о Ресурсном центре на сайте 
образовательной организации, образовательном сайте управления 
образования г. Мончегорска. 

Весь период 

4.  Комплектация профильных классов, групп Ресурсного центра.  

Задача №2.Корректировка и реализация образовательных программ по предметам гуманитарного 
цикла, в том числе обеспечивающих углубленное изучение по предметам гуманитарного цикла. 

 Задача №3.Содействие в реализации индивидуальных  образовательных маршрутов  обучающихся 
9-11-х классов города Мончегорска, в том числе   с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

1.  Утверждение рабочих программ (для 9-х, 10-11-х классов), в т. ч. 
углубленного изучения предметов: русский язык, литература, 
обществознание, право, иностранный язык, история, география. 

Август 2018 г. 

2.  Утверждение рабочих программ элективных курсов. Август 2018 г. 
3.  Разработка программ межшкольных факультативов, курсов 

внеурочной деятельности, учебно-методических комплексов по 
предметам гуманитарного цикла. 

Август-сентябрь  
2018 г. 

4.  Составление расписания. Сентябрь 2018 г. 
5.  Мониторинг образовательных результатов: 

-стартовая диагностика по предметам углубленного изучения 
-промежуточная диагностика 
-итоговый контроль 

 
Сентябрь 2018, 2019г. 
Декабрь 2018,2019г. 
Апрель 2019, 2020г. 

6.  Разработка и реализация дистанционных курсов. Весь период 

7.  Корректировка учебного плана с учетом индивидуальных 
образовательных маршрутов учащихся. 

Август 2018г. 
Август 2019г. 

8.  Заключение договоров с образовательными и социальными   
партнерами о сетевом взаимодействии. Весь период 

9.  Проведение итогового административного контроля за выполнением 
плана мероприятий. Весь период 

Задача №4.Реализация инновационных образовательных программ (проектов), планов 
мероприятий  

  

Реализация проектов: 
1. «Создание и реализация модели информационно-
библиотечного центра на основе интеграции субъектов 
образовательной системы». 
2. Подпроект по созданию муниципального центра 
формирования навыков устной и письменной речи обучающихся 
средствами литературы, музыки, школьного телевидения и радио на 
базе МБОУ Гимназия №1  «От слова к мысли и поступку» (в рамках  
долгосрочного муниципального проекта  «Глаголь добро»). 

В соответствии со 
сроками, указанными 

в проектах 
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3. Выполнение плана мероприятий по повышению качества 
образования в МБОУ «Гимназия № 1» 
в условиях реализации Концепции русского языка и литературы в 
2016-2020 учебном году, утвержденного приказом по МБОУ 
Гимназия № 1 от «15» ноября 2016г. № 415. 
4. Организация работы городской творческой лаборатории 
«Готовимся к олимпиаде. Русский язык и литература» на базе МБОУ 
Гимназия № 1 (приказ управления образования администрации г. 
Мончегорска №597 от 19.09.2017 г.). 
5. Организация работы городской творческой лаборатории 
«Формирование навыков устной и письменной речи средствами 
литературы, русского языка, школьного радио и телевидения» на 
базе МБОУ Гимназия № 1   (приказ управления образования 
администрации г. Мончегорска №597 от 19.09.2017 г.). 
6. Участие в работе ГИП «Возрождение» (приказ управления 
образования администрации г. Мончегорска №597 от 19.09.2017 г.). 
7. Выполнение плана мероприятий инновационной деятельности 
с применением инновационного образовательного ресурса Я-Класс, 
разработанного и поддерживаемого Фондом Развития Интернет 
инициатив при Президенте РФ и Инновационным центром 
«Сколково», инновационного образовательного ресурса Учи.ру, ИЗО 
студия ArtRage (приказ МБОУ Гимназия № 1от 20.09.2017 г. № 
344а). 
8. Выполнение плана работы по повышению качества 
преподавания учебных предметов предметной области 
«Общественные предметы» (приказ МБОУ Гимназия № 1 от № 75 от 
16.03.2017 г.). 

Задача №5. Распространение  опыта по актуальным вопросам развития системы общего 
образования, ознакомление педагогической общественности с результатами работы Ресурсного 
центра. Консультирование педагогических и руководящих работников общеобразовательных 
организаций, оказание им информационно-методической поддержки по актуальным вопросам 
развития общего образования; 

1.  Обобщение опыта на муниципальном и региональном уровнях (в том 
числе с использованием системы видеоконференцсвязи) 

согласно 
муниципальному и 

региональному 
планам 

2.  Консультирование педагогических и руководящих работников 
общеобразовательных организаций, оказание им информационно-
методической поддержки по актуальным вопросам развития общего 
образования в городе Мончегорск. 

Весь период 

3.  Разработка методических рекомендаций  для распространения 
полученного опыта. 

Март 2020 г. 

4.  Выпуск брошюры с методическими материалами. Апрель 2020 г. 
5.  Проведение городского семинара по теме: «Я сохраню тебя,  русская 

речь»  (Роль ИБЦ в реализации Концепции русского языка и 
литературы и формировании читательской компетенции школьников 
в МБОУ Гимназия № 1). 

Декабрь 2018 г. 

6.  Проведение регионального семинара по теме: «От качественного 
образования – к успешной личности» (из опыта работы МБОУ 
Гимназия №1 по ФГОС СОО). 

Апрель 2019 г. 

7.  Мастер-класс «Смысловое чтение как способ формирования 
метапредметных умений школьника» (из опыта работы МБОУ 
Гимназия № 1). 

Ноябрь-декабрь  
 2018 г. 
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8.  Проведение общешкольного родительского собрания «Читаем книгу 
вместе». 

Октябрь 
2018 г. 

9.  Проведение сеанса видеоконференцсвязи в рамках участия МБОУ 
Гимназия № 1 в работе «Гимназического союза России» (Фонд 
поддержки образования): 
-«Информационная культура школьника как метапредметный 
результат образования» (из опыта работы МБОУ Гимназия № 1) 
- «ИБЦ как образовательная среда МБОУ Гимназия № 1». 

Ноябрь-декабрь 
 2018 г. 

10.  Проведение региональных веб-семинаров на тему «Актуальные 
вопросы введения и реализации ФГОС СОО», «Организация 
проектной и исследовательской деятельности учащихся в условиях 
введения ФГОС СОО» (из опыта работы МБОУ Гимназия № 1 по 
реализации учебного предмета «Индивидуальный учебный проект в 
10 классе»). 

Апрель 2019г., 
Апрель 2020 г. 

Задача №6. Развитие модели сетевого взаимодействия с общеобразовательными организациями, 
МБУ «Центр ресурсного обеспечения», социальными партнерами г. Мончегорска. 

1.  Согласование нормативно-правовой базы, регламентирующей 
сетевое взаимодействие с МБУ «Центр ресурсного обеспечения». 

Сентябрь 2018 г. 

2.  Проведение муниципальных учебно-тренировочных сборов по 
подготовке обучающихся к муниципальному, региональному этапу 
ВОШ в рамках ГИП «Школа предолимпиадной подготовки». 

Ноябрь, январь 
(ежегодно) 

3.  Апробирование механизма реализации индивидуального 
образовательного маршрута учащегося с учетом зачетно-
рейтинговой системы. 

2018-2019 уч. г. 

Задача №7. Подбор и разработка диагностического инструментария 
1.  Определение степени удовлетворенности родителей, учащихся 

педагогов организацией образовательной деятельности.  
Ежегодно 

 (в конце и начале 
учебного года) 

2.  Диагностика учащихся (мотивация, качество знаний, успеваемость в 
классах с углубленным изучением предметов, участие в конкурсах, 
проектах, олимпиадах  и др. мероприятиях). 

3.  Разработка комплексных диагностических работ, позволяющих 
выявить группы обучающихся по категориям. 

Задача № 8.Эффективное использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов. 
1.  Совершенствование МТБ кабинетов гуманитарного цикла. Весь период 

2.  Создание и использование образовательных зон. 2018-2019 уч.г. 
3.  Повышение квалификации педагогических работников Ресурсного 

центра. 
Весь период 

 
Предложения в  учебный план Ресурсного центра 

Для эффективной работы ресурсного центра по гуманитарному направлению в учебный 
план МБОУ  Гимназия № 1 включены следующие составляющие:  

•  углубленное изучение иностранного языка (английского) с 5 по 9 класс; 
• углубленное изучение предметов в 10 классе гуманитарного профиля: русский язык, 

английский язык, обществознание, право; 
• углубленное изучение предметов в 10 классе универсального профиля: русский язык; 
• элективные курсы 10-11 класс «Основы финансовой грамотности», «Основы  

информационной культуры», «История в лицах»,  «Теория и практика сочинений разных жанров», 
«Основы русской словесности»; 

• курсы внеурочной деятельности 9-11 класс (очные, а также с использованием 

дистанционных технологий через ГИП «Школа предолимпиадной подготовки»: «Основы 
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стилистики деловой речи», «Искусство устной и письменной речи», «Деловой английский», 

«Права человека», «Введение в языкознание», «Мурманская область - северный оплот России», 

«Основы научно-исследовательской и проектной деятельности», «Основы театрального 

искусства»). 
Анализ кадровых и материально-технических ресурсов 

1.  Общая численность педагогических работников, в том числе: 41 человек 

2.  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

34 человека/ 
83% 

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

33 человека/ 
80,4% 

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

4человека/ 
9,7% 

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

4 человека/ 
9,7 % 

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

35 человек/ 
85,3% 

7.  Высшая квалификационная категория 25 чел./ 61% 

8.  Первая квалификационная категория 10 чел./24 % 

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

человек/% 

10.  До 5 лет 2 чел./5% 

11.  Свыше 30 лет 11 чел./27% 

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

2 человека 
/5% 

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

8 человек/ 
19,5% 

14.  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

41 человек/ 
100% 

15.  Численность/удельный вес численности педагогических и административно- 41 человек/ 



16 
 

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

100% 

16.  Инфраструктура:  

17.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,4 единиц 

18.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

19 единиц 

19.  Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

20.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

21.  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров 

да 

22.  С медиатекой да 

23.  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

24.  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки 

да 

25.  С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

26.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

571человек/ 
100% 

 
Технические средства 
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Наличие специальных программных средств 

                                                             Наименование показателей Код:  да - 1, нет - 0 

 
наличие в 

организации 
в том числе доступно для 
использования учащимися 

  Обучающие компьютерные программы по 
отдельным предметам или темам 

1 1 
             
  Программы компьютерного тестирования 1 1 

  
Электронные версии справочников, 
энциклопедий, словарей и т.п. 1 1 

  Электронные версии учебных пособий  1 1 
  Электронные версии учебников 0 0 
  Электронная библиотека 1 1 
  Электронный журнал, электронный дневник 1 1 
  Электронные справочно-правовые системы 1 1 

  

Специальные программные средства для 
решения организационных, управленческих 
и экономических задач (без учета систем 
автоматизированного документооборота) 1 х 

  Системы электронного документооборота 1 1 

  
Средства контент-фильтрации доступа к 
Интернету 1 1 

  
Другие специальные программные средства 
(КМ-школа) 1 1 

 
Оснащенность кабинетов гуманитарного цикла в соответствии с ФГОС (базового и 

профильного уровней) составляет 100%. 
Ожидаемые результаты реализации Программы Ресурсного центра 

 
Целевой показатель Индикатор  

Повышение качества обучения по предметам гуманитарного цикла До  85% 
Увеличение числа учащихся 9-11 классам по индивидуальным 
образовательным маршрутам 

До 100% 

Увеличение доли учащихся, сохранивших или повысивших результаты 
ГИА по предметам гуманитарного цикла 

На 15% 

Увеличение доли учащихся, занимающихся исследовательской, проектной, 
творческой деятельностью  

Не менее 15% 

Доля учащихся из других общеобразовательных организаций, обучающихся 
в Ресурсном центре, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий в «Школе предолимпиадной подготовки» 
(Интернет-портал http://dist-shkola.ucoz.ru.) 

Не менее 20% 

Степень удовлетворенности субъектов-участников Ресурсного центра Не менее 90% 
Доля учащихся и педагогов  МБОУ Гимназия № 1,  охваченных 
мероприятиями, проводимыми на базе ИБЦ 

100% 

Повышение уровня читательской компетенции Не менее 20% 
Повышение читательской активности учащихся  Не менее 20% 
Повышение уровня ИКТ-компетентности учащихся и педагогов Не менее 15% 
Доля педагогов, освоивших методику преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в образовательном процессе  

Не менее 40% 

Улучшение МТБ МБОУ Гимназия № 1 как Ресурсного центра  
 

 

http://dist-shkola.ucoz.ru/
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