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1. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

В 1965 году открылась средняя школа № 18.  

Первые гимназические классы открылись в 1991 году. Первого февраля 1995 года школа № 18 

получила статус «школа – гимназия». На основании Постановления администрации города 

Мончегорска № 407 от 22.08.1997 года средняя общеобразовательная школа – гимназия № 18 

реорганизована в гимназию № 1. 

В 2000 году МОУ гимназия № 1 первой в Мурманской области прошла аттестацию и получила 

государственную аккредитацию. 

В 2004 году гимназия стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса 

«Лучшие школы России» в номинации «Школа успеха». 

В 2006 году гимназия стала победителем конкурсного отбора образовательных учреждений, 

реализующих инновационные образовательные программы. 

В 2009 году гимназия стала победителем конкурсного отбора общеобразовательных 

учреждений Мурманской области «Лучшие школы Мурманской области: от профессионализма 

учителя к компетентному ученику». 

В 2011 году гимназия внесена в национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения 

России». Свидетельство № 10475 от 03.05.2011 г. 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМНАЗИИ № 1 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 осуществляет 

образовательную деятельность на основании лицензии Серия А № 293696, выданной 20.04.2009 г., 

свидетельства о государственной аккредитации от 09.04.2010г. (серия ОП №008696, 

регистрационный №46-10). 

Перечень образовательных программ, по которым МОУ гимназия № 1 имеет право вести 

образовательную деятельность, содержится в Приложении № 1 к лицензии: 

 

№ 

п.п. 
Наименование 

Нормативный 

срок обучения

1. Программа начального общего образования 4 года 

2. 

Программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля 

5 лет 

3. 

Программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля 

2 года 

4. 
Программы дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности 

До 6 лет 

 

В своей деятельности гимназия руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, 

Законом «Об образовании», указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями Правительства РФ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

законами и иными нормативно-правовыми актами Мурманской области, муниципальными 

правовыми актами, нормативно-правовыми актами органов управления образованием всех уровней; 

правилами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, санитарно-

гигиеническими правилами и нормативами, Уставом МОУ гимназия № 1, локальными актами 

гимназии. 

Учредителем гимназии и собственником имущества гимназии является муниципальное 

образование  - городской округ г. Мончегорск с подведомственной территорией. 

От имени муниципального образования городской округ г. Мончегорск с подведомственной 

территорией функции учредителя в пределах делегированных полномочий осуществляет 

исполнительный орган местного самоуправления – Управление образования администрации г. 

Мончегорска. 
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Цели и задачи гимназии № 1 

Стратегический императив направления развития  гимназии к 2013 году 

Цели и задачи образовательного процесса гимназии 
 

     Основываясь на анализе изменения качества обучения, учитывая реальный уровень 

обученности учащихся, специфику образовательного учреждения,  а также происходящие перемены 

в социально-экономическом устройстве нашего общества, необходимостью гимназии быть 

способной удовлетворять новым требованиям социума, педагогический коллектив гимназии №1 

определил в качестве главной цели своей жизнедеятельности формирование высокообразованной, 

инициативной и общественно активной саморазвивающейся личности гимназиста, способной 

творчески реализовать себя в различных сферах современного общества, увеличить 

интеллектуальный потенциал страны. 

Исходя из поставленной цели формируется модель выпускника. 

Выпускник гимназии – это образованный, интеллектуально развитый человек, обладающий 

разносторонними познаниями и потребностью в их расширении. Ему присущи широкая эрудиция, 

осведомленность, высокое качество знаний по учебным дисциплинам, умение заниматься 

исследовательской деятельностью. Он испытывает потребность к познанию окружающего мира, 

постоянно занимается самообразованием, нацелен на продолжение образования. 

  В нравственно-эстетической сфере выпускник гимназии – это нравственно и эстетически 

воспитанный человек и гражданин, социально-зрелая, активная и демократическая личность, 

умеющая ориентироваться в общественной обстановке, имеющая свои суждения и взгляды, 

свободная в выборе, ответственная за свои поступки и действия перед собой, близкими, обществом. 

  В сфере физического и психического здоровья выпускник гимназии – это физически и 

психически здоровый человек, физически развитый, ориентирующийся на здоровый образ жизни, 

испытывающий постоянную потребность в саморегуляции и физическом совершенствовании. 

В сфере творчества выпускник гимназии – творческая личность, характеризующаяся 

эвристичностью, гибкостью и критичностью мышления, способностью генерировать новые идеи, 

развить, комбинировать известные способы действий в новые, исследовать, экспериментировать, 

предвидеть, создавать новые результаты. 

Выпускник гимназии должен иметь семь основных ключевых компетенций: 

- умение работать с числовой информацией, 

- коммуникативные умения, 

- владение  информационными технологиями, умение жить в информационном обществе, 

- открытость новому знанию, стремление к  саморазвитию и самообразованию, 

- умение сотрудничать, работать в команде, 

- умение решать проблемы, принимать решения и нести за них ответственность, 

- доминанта на постоянное самосовершенствование. 
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 Таким образом, модель выпускника гимназии может быть представлена следующим образом: 

 

 
 

 

Выпускник 
гимназии – 

самосовершенству
ющаяся  
личность 

 
Человек Будущего, 
Гражданин, Патриот, 
Семьянин, Человек 

Мира 

 
Образованный, 
воспитанный 

интеллигентный 
человек 

 
Личность с 
доминантой 

на 
самосовершенствован

ие 

 
 

Творческая личность

 
Компетентный, 

социально зрелый 

  
Высоко 

нравственный и 
духовно культурный

           

 
Самостоятельный, 

деловой, 
трудолюбивый, 
конкурентно- 
способный 

 
Здоровый физически

и  
психически 
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Структура образовательной среды гимназии № 1 

Динамика количества обучающихся по учебным годам: 

из них: Учебный год Всего учащихся 
мальчиков девочек 

2005-2006 576 269 (46,7%) 307 (53,3%) 
2006-2007 598 284 (47,5%) 314 (52,5%) 
2007-2008 562 264 (46,9%) 298 (53,1%) 
2008-2009 570 268 (47%) 302 (53%) 
2009-2010 557 242 (43,4%) 315 (56,6) 
2010-2011 581 244 (41,9%) 337 (58,1%) 
В 2010-2011 учебном году в гимназии обучалось 23 класса, 581 учащийся: 337 девочек, 244 

мальчика. 

Сеть классов на 2010-2011 учебный год 
Класс Количество учащихся Всего 

1а 26 
1б 24 
1в 25 

75 

2а 26 
2б 26 

52 

3а 26 
3б 26 

52 

4а 22 
4б 26 

48 

5а 26 
5б 25 
5в 25 

76 

6а 26 
6б 26 

52 

7а 26 
7б 25 

51 

8а 24 
8б 24 

48 

9а 26 
9б 25 

51 

10а 26 26 
11а 25 
11б 25 

50 

Итого 1 – 4 кл.:  227 чел.            Итого 5 – 9 кл.:  278чел.                 Итого 10 – 11 кл.:  76 чел. 
Всего учащихся: 581 чел. 

В 2010-2011 учебном году из 23 классов – комплектов:  

 12 классов (5-11 классы) обучались в классах углубленного изучения иностранного языка; 

 1 класс (11а класс) – класс социально-экономического профиля. 

 1 класс (10а класс) – класс филологического профиля. 

В 2010-2011 учебном году 50 учащихся начальных классов посещали группы продленного 

дня. Контингент учащихся гимназии стабилен. Движение происходит по объективным причинам 

(вследствие перемены школьниками места жительства, связанного с выездом за пределы города) и 

не вносит дестабилизации в процессе развития учреждения. Обучаются 84% школьников из других 

микрорайонов города. 
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 Режим функционирования гимназии 

В 2010-2011уч.г. гимназия осуществляла свою деятельность в условиях шестидневной учебной 

недели, в одну смену и в соответствии с нормами учебной нагрузки, определенными Региональным 

базисным учебным планом и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(Постановление от 22.11.2002 г. № 44). Продолжительность и время каникул определяется приказом 

по гимназии при согласовании с Управлением образования администрации города Мончегорска. 

Во второй половине дня организуются группы продленного дня (1-4 классы), занятия 

факультативов, курсов предпрофильной подготовки, секций научного общества учащихся, 

изостудии, театральной и вокальной студий, спортивных секций. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Характеристика управленческой структуры 

  

Управление гимназией строится на принципах единоначалия и самоуправления. Высшим 

органом самоуправления гимназии является конференция гимназии, которая помимо закрепленных в 

Уставе полномочий, избирает Совет гимназии, осуществляющий свою деятельность в соответствии с 

Уставом гимназии и Положением о Совете гимназии. 

 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  

УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ № 1  
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 Характеристика процесса обучения 

СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

I ступень  
начальное общее образование 

II ступень 
основное общее образование 

III ступень 
среднее (полное) общее 

 образование 
 

Базовый минимум 
 (государственный стандарт по предметам) 

 
Гимназический компонент: комплекс дисциплин, превышающих обязательный минимум образования, 
направленный на формирование повышенного уровня универсального образования. 
Информатика (2-4 классы: 
компьютерный вариант) 

Углубленное изучение 
иностранного языка (5-9 классы) 
Информатика и ИКТ 
 

Углубленное изучение 
иностранного языка (11 класс) 
Flash – технологии 
Право (профиль) 
Обществознание (профиль) 
Русский язык, английский язык 
(профиль) 

Факультативные курсы 
  Риторика; 

 Немецкий язык (как второй 
ин.яз.); 

 Информатика; 
 Наглядная геометрия 

 

 Курсы предпрофильной 
подготовки: 
 Я выбираю профессию 
 Твоя профессиональная 

карьера 
 Основы русской словесности 
 Химия как инструмент 

творчества в теории решения 
изобретательских задач 

 Измерение физических 
величин 

 Модуль 
 Избранные вопросы 

математики 

Элективные курсы: 
 Компьютерное творчество. 

Начала Web - дизайна  
 Основы русской словесности 
 История физики и развитие 

представлений о мире 
 Культуроведение (английский 

язык) 
 Язык художественных 

произведений 
 Теоретическая и практическая 

математика в решении 
нестандартных задач 

 Коммерческая география 
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Основные формы организации учебной деятельности  гимназистов 
Традиционные  Новые 

 Классно-урочная система 
 Зачетная система 
 Игровое моделирование 
 Выездные экскурсии 

 Ученические мастерские 
 Проектные группы 
 Индивидуальный учебный маршрут 
 Диалоговые технологии 
 Поисково-исследовательская деятельность 
обучающихся 

 Цикловое обучение 
 «Погружение» в предмет 

Технологии, используемые в образовательном процессе гимназии 
Образовательная область Технологии, методики 

адаптивное обучение 
проблемное обучение 
уровневая дифференциация 
технология полного усвоения 
интеграция гуманитарных знаний 
коммуникативно-ориентированная  
игровая технология 
модульное обучение 
проектная технология 
диалог культур 

 
 
 
 
Филология 

личностно-ориентированное обучение 
технология Ю. Троицкого 
проблемное обучение 
проектная технология 
поисково-исследовательский режим обучения 
интеграция на междисциплинарной основе 
игровая технология 
личностно-ориентированное обучение 

 
 
 
Обществознание 

модульное обучение 
проблемное обучение 
уровневая дифференциация 
программированное обучение 
УДЕ (укрупненно-дидактические единицы) 

 
 
Математика 

проектная технология 
поисково-исследовательский режим обучения 
диалоговые технологии 

проблемное обучение 
проектная технология 
педагогическая мастерская 
междисциплинарая интеграция 
технология полного усвоения знаний 

 
 
 
 
Естествознание 

КСО (коллективные способы обучения) 
проектная технология 
модульное обучение 

 
Технология 

программированное обучение 
диалог культур 
личностно-ориентированное обучение 
проектная технология 

 
Искусство 

коммуникативно-ориентированные технологии 
личностно-ориентированное обучение Физическая культура 
здоровьесберегающие технологии 
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Система аттестации обучающихся. 

В гимназии реализуются следующие системы оценки: 

 безотметочная (1-2 классы) 

 использование отметки «зачет-незачет» в условиях зачетной системы, на факультативах, 

рейтинговая система. 

 пятибалльная система оценивания (3-11 классы). 

Формы контроля и учета достижений обучающихся,  

используемые в образовательном процессе гимназии № 1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Характеристика системы воспитательной работы 

1.Цель воспитательной работы в гимназии № 1: 

Социализация личности школьника через организацию воспитательной работы по 

самосовершенствованию личности. 

2. Задачи воспитательной работы: 

 Индивидуализация воспитательного процесса за счет развития института классных 

руководителей, социально-психологический, работы творческих коллективов и 

факультативов, тесной связи с учреждениями культуры, дополнительного образования и 

спорта 

 Самосовершенствование личности ребенка в условиях гимназии, семьи, внешнего социума 

при гарантированности его интеллектуального, психологического, физического и 

нравственно-эстетического здоровья. 

 

 

 разноуровневые контрольные работы; 
 зачеты; 
 олимпиады; 
 творческие отчеты; 
 защита рефератов; 
 диагностические работы; 
 интеллектуальные марафоны; 
 тесты; 
 проекты (индивидуальные и групповые); 
 исследовательские работы ( в т.ч. конкурсные); 
 рейтинговые проверочные работы; 
 доклады ( в т.ч. на конкурсах и выставках); 
 курсовые работы в форме эссе; 
 оппонирование при защите рефератов и исследовательских и работ; 
 рецензирование исследовательских и творческих работ; 
 портфолио; 
 ЕГЭ в 11 классе. 
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3. Приоритетные направления воспитательной работы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.Основные направления воспитательной системы: 
Здоровье 
создание условий, 
обеспечивающих комфортное 
психофизическое развитие 
личности гимназиста, 
формирование навыков ЗОЖ 
 

 Медико-психолого-логопедическая  служба 
 Спортивные секции 
 Группы здоровья 
 Волонтерское  движение «Мы за здоровый образ жизни» 
 Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 Направление внеклассной работы «Здоровье» 
 КЦП «Здоровье» 
 Традиционные спортивные праздники 

Самосовершенствование 
создание условий для осознанного 
управляемого личностью 
процессов саморазвития, 
саморегуляции, 
самосовершенствования 

 Реализация курса Г. К. Селевко «Самосовершенствование 
личности» (5-11кл.) 

 Реализация курса А. И.Шемшуриной «Этическая 
грамматика» (1 – 4 классы)  

 Деятельность органов ученического самоуправления 
 Деятельность ДОО «Дартс» 

Учеба 
создание условий для 
формирования навыков 
самообразования, развития 
творческого и интеллектуального 
потенциала гимназиста 

 Факультативные курсы,  элективные курсы 
 Внеурочные предметные мероприятия 
 Научное общество учащихся «Перспектива» 
 День науки 
 Творческие, интеллектуальные конкурсы, олимпиады 

Семья 
создание условий для позитивного 
взаимодействия гимназии с семьями 
обучающихся 

 

 День гимназии 
 Семейные встречи (Презентация опыта положительного 

семейного воспитания) 
 Совет гимназии 
 Классные родительские комитеты 
 Общешкольный праздник «День Матери» 
 Общешкольные родительские собрания 
 Классные родительские собрания 
 Индивидуальные консультации педагогов и психолога 

Общение и досуг 
создание условий для 
деятельностного подхода к 
организации жизнедеятельности 
гимназиста, формирование его 
социальной активности 

 

 Кафедра воспитательной работы 
 Школьный театр «Эхо» 
 Вокальная студия «Бриз» 
 ИЗОстудия «Радуга» 
 Школа патриотизма и милосердия 
 Спортивные секции 
 Коллективные творческие дела 

 

5. Программно-методическое обеспечение воспитательного процесса: 

1. Программа развития классного коллектива 

Сохранение физического 
и психического здоровья 

учащихся 

Интеграция основного и 
дополнительного 

образования на основе 
культурологических 

подходов 

Индивидуализация 
учебно-воспитательного 

процесса 

Социализация детей и 
подростков через 

систему самоуправления 
учащихся 

Повышение уровня 
воспитанности 
учащихся 

 
Системный подход к 
работе с одаренными 

детьми 
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2. Программа воспитания учащихся «Я – гражданин России» 

3. Программа воспитания учащихся «Школа патриотизма и милосердия» 

4. Комплексно-целевые программы: 

 «Здоровье» 

 «Школа – остров безопасности» 

5. Воспитательно-образовательный курс Г. К. Селевко «Самосовершенствование   личности» 5 – 

11 класс 

5 класс – «Познай себя»    9 класс – « Найди себя» 

6 класс – «Сделай себя сам»   10 класс – «Управляй собой» 

7 класс – «Научи себя учиться»   11 класс – «Реализуй себя» 

8 класс – «Утверждай себя» 

6. Социальные проекты: 

 «Мы вместе» (сотрудничество с социальными учреждениями города: Детский дом инвалидов, 

Детский дом, Дом милосердия). 

 Российско-финский проект «Совершенствование форм общественного участия в системе оценки 

качества общего образования в Мурманской области» (Реализация проектов «Родительский 

всеобуч», «Ступени успеха») 

 Школьный проект «Школьное телевидение» 

7. Программа развития центра «Творчество». 

8. Программа деятельности органов ученического самоуправления 

6.Система дополнительного образования в гимназии № 1 позволяет обеспечить удовлетворение 

самых разнообразных интересов учащихся: 

 
Спортивные секции Студии, кружки 

 Фитнесс-аэробика 
 Лыжные гонки  
 Баскетбол (девочки)  
 Волейбол (девочки)  
 Хореография  
 Общефизическая подготовка  
 Восточные танцы 
 Занятия педколлектива в спортивном 

зале 
 «Школа выживания ДАРТС» 

 

 «Робинзон» (основы туризма)  
 «Северные фантазии»  
 Шахматный клуб «Ферзьберри» 
 Школа пешеходных наук «Перекресток»  
 Танцевальная группа «Бриз» 
 Рок-группа  «Good Resolution» (в рамках 

ученического самоуправления) 
 Вокальная студия «Бриз» 
 Театральная студия «Эхо» 
 Изостудия «Радуга» 
 Бальные танцы 

 
7.Основные направления кружковой работы на базе гимназии № 1 
 
Направления 
деятельности 

Название кружка Число кружков на 
базе гимназии № 1 

Кол-во учащихся, 
занимающихся в них 

Эколого-
биологическое 

1.«Робинзон» (основы туризма) 
2. «Экоша» 
3. Юный краевед 

1 
1 
1 

80 уч-ся 
50 уч-ся 
35 уч-ся 
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Спортивная 
направленность 

1. Шахматный клуб «Ферзьберри» 
2. Фитнесс-аэробика 
3. Баскетбол 
4. Волейбол 
5.«Перекресток» 
6. Дзюдо 

1 
 

1 
1 
1 
1 

32 уч-ся 
                  21 уч-ся 

16 уч-ся 
60 уч-ся 
35 уч-ся 
15 уч-ся 

 
Музыкально-
эстетическая 
направленность 

1. «Радужный мир» 
2. Танцевальная группа «Бриз» 
4. Бальные танцы 
5. Вокальная  студия «Бриз 
6. Театральная студия «Эхо» 
7. Изостудия «Радуга» 

1 
1 
1 

                1 
1 
1 
 

52 уч-ся 
                  15 уч-ся 
                 14 уч-ся 

43 уч-ся 
131 уч-ся 

 

 

На базе гимназии № 1 организована  внеклассная работу, развивающие занятия: 
 

Название Руководитель  Аудитория 
(классы) 

Клуб «Родничок» Березкина Г. А. 1 А, Б, В классы 
«Риторика» Косых Т. И./ Сорокина О. С. 1 А, Б, В классы 
«Проектная деятельность» Тухова М. И. 1 А, Б, В классы 
«Саамский калейдоскоп» Сорокина О. С. 1 А, Б, В классы 
«Юный исследователь» Березкина Г. А. 2 А класс 
«Литературная гостиная» Соловьева С. П. 2 Б класс 
«Кладовая знаний» Карабань А. А. 3 А класс 
Клуб «Эрудит» Обрядина Е. В. 3 Б класс 
«Мир логики» Кривонос Г. Г. 4 А класс 

 

8. Деятельность гимназии № 1 по защите прав детей, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 Система классных часов «Я и мои права», «Я и закон» 
 Родительский всеобуч  
 Социально-педагогическая служба  
 Внутришкольный учет 
 Конкурс «Имею право» 
 Деятельность волонтерской организации 
 Реализация программы деятельности школьного актива ученического самоуправления «Право» 
 Правовое просвещение учащихся через внеурочную деятельность: разработка и защита 

социального проекта «Школьное телевидение» 
 Реализация комплексной программы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  
 Реализация «Механизма взаимодействия в образовательном пространстве с учащимися 

«группы риска». 
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9.Ученическое самоуправление гимназии № 1 

Цель ученического самоуправления – воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению 

Задачи ученического самоуправления: 

 Предоставить учащимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать в 

прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса; 

 Формировать у учащихся потребность к самосовершенствованию своей личности, создавать 

условия для развития способностей и интересов членов ученического коллектива; 

 Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, законам 

государства; 

 Создать условия для развития индивидуальных лидерских качеств, необходимых для 

адаптации и социализации учащихся в окружающем мире; 

 Формировать знания основ организаторской деятельности. 

Функции органов школьного самоуправления: 

 планирование работы; 

Деятельность гимназии №1 по защите прав детей, профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

Лекторий для 
учащихся 

 «Я и закон» 

Городской центр 
психолого-

педагогической 
помощи детям 

«Доверие» 

ОДН 

Отдел социальных 
гарантий и льгот 
семьи и детей 

Комиссия по 
делам 

несовершен. и 
защите их прав 

Отдел по 
охране прав 

детей 

Учреждения 
дополнительного 
образования 

Комплексная 
пргорамма 
профилактики 
правонарушен
ий 

Предпрофильн
ый курс «Права 
человека в 

современном 
мире» 

Информационная 
служба  

(через школьную 
газету, информац. 

стенд, сайт) 

Лекторий для 
родителей «Мы 
и дети» 

Социально-
педагогиче
ская 
служба 

Внутришколь
ный учет 
(ВШУ) 

Правовое  просвещение уч-ся через 
внеурочную работу (разработка и 
реализация проектов «Знать и защищать 
свои права», «Закон о защите прав 
потребителя в г. Мончегорске» и др.) 
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 контроль и руководство за работой органов самоуправления в классе; 

 организаторская (проведение коллективных творческих дел, шефская работа и т. д.) 

 диагностическая (анализ, наблюдение, подведение итогов, сопоставление результатов) 

 коммуникативная (налаживание связей с органами самоуправления других школ, 

организаций, сотрудничество с учреждениями социума) 

Структура органов ученического самоуправления 

Ученическая конференция 

↓ 

Глава ученического совета 

↓ 

Ученический совет: 

↓                                     ↓                              ↓                              ↓                            ↓ 

Комитет                    Комитет                    Комитет                  Комитет                Комитет 

«Творчество»               «Здоровье»                 «Право»               «Интеллект»         «Информация" 

 

 

 

 

 

 

Органы классного самоуправления 

Наши традиции 

 Праздник первого звонка 

 «Посвящение в гимназисты» 

 «День Матери» 

 «День здоровья» 

 Декада «Память» (в сотрудничестве с городским Советом ветеранов Великой Отечественной 

войны) 

 День Самоуправления 

 Рождественская благотворительная акция «Милосердие» 

 Чемпионаты школы по баскетболу и волейболу 

 Праздник «Учитель, перед именем твоим» 

 «День Знаний» 

 Вокальный конкурс «Солнце на ладони» 

 Декада «SOS» 

 Тематические недели: «Осторожно – огонь!», «Внимание – дети» 
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 Праздник Последнего звонка 

 День гимназии 

 Семейные встречи (Презентация опыта положительного семейного воспитания) 
 
10.Система работы гимназии № 1 с одаренными детьми 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному развитию. 

Задачи: 

 знакомство преподавателей с научными данными о психологических особенностях и 

методических приемах, эффективных при работе с одаренными детьми; 

 проведение целенаправленных наблюдений за учебой и внеурочной деятельностью 

гимназистов; 

 проведение специальной диагностики, позволяющей определить потенциальные возможности 

детей; 

 применение методов, форм и приемов обучения, способствующих саморазвитию, 

инициативности и творчества гимназистов; 

 предоставление возможности к самосовершенствованию возможностей в совместной 

деятельности с научным руководителем; 

 разработка гибких индивидуальных программ обучения; 

 проявление уважения к индивидуальности ребенка. 

Основные направления работы с одаренными детьми: 

 Научно – исследовательское: научное общество учащихся, проектная деятельность, 

индивидуальные исследовательские маршруты; 

 Прикладное: рукоделие, мода, дизайн 

 Художественно-эстетическое: вокальная студия «Бриз», театральная студия «Эхо», изостудия 

«Радуга» 

 Литературное творчество: школьная газета «Смайлик», работа секции «Проба пера» 

 Интеллектуальное: спецкурсы, элективные курсы, факультативы; школьные,  городские, 

областные, всероссийские олимпиады; интеллектуальный марафон, участие в конкурсах 

различного уровня 

 Спортивное: секции, участие гимназистов в соревнованиях школьного, городского, 

областного и российского уровней 

 Информационно-технологическое: индивидуальные и групповые проекты 
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СИСТЕМА РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

 
ПРИКЛАДНОЕ 

 Рукоделие, 
мода, дизайн 

 

НАУЧНО - 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ

 секции НОУ 

 проектная 
деятельность 

 индивид. 
исслед. 
маршрут  

ИНФОРМАЦИОННО – 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

 индивидуальные  
      и групповые 
      проекты 

 
СПОРТИВНОЕ 

 секции 
 соревнования 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

 спецкурсы, 
факультативы 

 олимпиады 
 интеллектуальный 

марафон 
 конкурсы

ЛИТЕРАТУРНОЕ  
ТВОРЧЕСТВО 

 секция «Проба 
пера» 

 школьная 
газета 

ХУДОЖЕСТВЕННО –  
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

Студии: 
 вокальная 
 театральная 
 изостудия 

 
 

ОСНОВНЫЕ   
НАПРАВЛЕНИЯ  

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Научное общество учащихся гимназии № 1 «Перспектива» 
 

Основано в 1993 году. Со времени образования членами общества были свыше 430 человек.  

В работе НОУ выделяются следующие направления: 

 научно-образовательное 

 научно-популярное 

 научно-исследовательское 

Состав секций разновозрастной. Секции организованы на базе учебных кабинетов.  

Высший орган самоуправления – научно-практическая конференция. 

Координационный орган -  Ученый совет. 

Возглавляет работу научного общества Президент, избираемый на научно-практической 

конференции из числа учащихся 

 

 

 
 

 

 

 
секция  

«Обществен- 
ные науки» 

 

секция 
«Литератур 

ное 
творчество. 
Поэзия»  

 

секция 
«Естественно

-научная» 

 

секция  
«Литератур 

ное 
творчество. 
Проза» 

 

секция  
«Информаци

онная» 

 

секция  
«Лингвистич

еская» 

секция  
«Историческ

ая» 
 

 

Научное 
общество 
учащихся  
гимназии  

№ 1 
П
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11.Развитие детского общественного движения в гимназии № 1 

Детская общественная организация «ДАРТС» 

Девиз: 

                                                                Д – Доверием достигнем 

А – Активностью возьмем 

                                                                Р – Реализуем планы 

                                                               Т – таланты развиваем, в 

                                                               С – согласии живем 

Цель деятельности ДОО «ДАРТС»: 

Формирование системы нравственных ценностей, сочетающей правовую и нравственную 

культуру с инициативной и деловой активностью 

Задачи: 

 Организация содержательной досуговой деятельности; 

 Развитие познавательной мотивации и творческих способностей подростков; 

 Социальная поддержка подростков в личностном самоопределении, 

 Формирование активной жизненной позиции; 

 Укрепление здоровья, пропаганда здорового образа жизни; 

 Профилактика вредных привычек и правонарушений 

Направления деятельности: 

 Волонтерское движение 

 «Школа патриотизма и милосердия» 

 Научное общество учащихся 

 «Творчество» 

 «Человек и природа» 

 «Я-гражданин России» 

 «Мои права» 

 «Быстрее, выше, сильнее» 

 

Деятельность ДОО «ДАРТС»: 

 Реализация социального проекта «Подари мне радость» (сотрудничество с социальными 

учреждениями города). Выступление школьного театра-студии в Детском доме инвалидов 

 Реализация социального проекта «Я – гражданин России» 

 Реализация социального проекта «Солнце на ладони» (развитие творческих способностей) 

 Реализация социального проекта «Школьное телевидение» 

 «Дискотека – остров безопасности» (пропаганда здорового образа жизни) 
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 Участие в общероссийской акции конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России»  

(«Школьное телевидение») 

 Участие в работе областного слета лидеров ученического самоуправления и детских 

общественных объединений 

 Проведение городских мастер-классов по созданию социальных видеороликов 

  Участие в работе межнационального молодежного диалога в рамках соревнований по 

баскетболу стран Баренц-региона 

 Организация выборной компании « Выборы Главы ученического самоуправления» – 2010 г. 

 Городская акция «Ты не одинок» 

 Рождественская акция «Милосердие» 

 Победитель регионального этапа  национального конкурса рекламы «Новое пространство 

России» 

 Победитель регионального этапа Всероссийского фестиваля средств массовой информации 

«Пою мое Отечество» 

 Участие в международном слете волонтеров на турбазе «Лесная» 

 Участие в региональном конкурсе «Доброволец года – 2010-11» 

 

12. Система информационного обеспечения в гимназии № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес электронной почты МОУ гимназия № 1 – gimnazia_monch@mail.ru  

Адрес сайта МОУ гимназия № 1 – www.gimnazia-monch.narod.ru  

 

 

Система информационного обеспечения о жизнедеятельности гимназии №1 

Школьная 
настенная 
газета 
«Смайлик»   

Школьный 

сайт 

 

Видео-фильмы 

о школе 

 

Летопись 
классных 

коллективов 

СД-диски с 

выступления-

ми учащихся 

гимназии 

 

Информационные 
стенды 

Публичный отчет о 
деятельности 
гимназии 

Классные уголки Тематические 
памятки 

mailto:gimnazia_monch@mail.ru�
http://www.gimnazia-monch.narod.ru/�
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3.4. Характеристика системы работы по формированию у учащихся 

навыков здорового образа жизни 

Работа по формированию у учащихся навыков здорового образа жизни организована на основе 

комплексно-целевой программы «Здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принципы ведения профилактической работы: 
 

 Активная пропаганда среди учащихся  здорового образа жизни (ЗОЖ); 

 Просветительская работа должна вестись на протяжении всего  периода обучения ребенка в 

школе, начинаться в начальной школе и продолжаться до выпуска; 

 Информация должна предоставляться  с учетом  особенностей аудитории (пола, возраста); 

 Родители должны вовлекаться  в разработку стратегии  антинаркотического просвещения; 

 Взаимодействие с организациями и структурами города, проводящими профилактическую 

работу; 

 Недопущение ложной информации (даже после однократной ее подачи вся дальнейшая 

информация будет отторгаться подростками, которые сегодня достаточно хорошо 

информированы). 

Деятельность гимназии №1  по формированию навыков здорового образа жизни 

Организация 

досуга 

учащихся 

(классные и 

школьные 

мероприятия)

Занятость 

учащихся 

(занятия по 

интересам) 

 

Волонтерское 

движение 

 
Ученическое 
самоуправлен

ие 

 
Общественн
ое движение 

(ДДО 
«ДАРТС») 

Центр 
«Творчество» 

(вокальная, 
театральная,  

ИЗОстудия, кружок 
прикладного 
творчества)

Организаци
я досуга 
учащихся 

Просветительск

ая работа с 

родителями 

Программа 

«Школа- 

остров 

безопасности

» 

Традиционные спортивные 
праздники: 

День Здоровья 
Спортивные мероприятия, 
посвященные памяти 
учителя физ-ры В. В. 

Плоскачева 

Программа 
«Самосовершенс

твование 
личности» 
Г.К. Селевко 

5-11 класс 

Просветительская 
работа  со 

старшеклассниками 
через уроки, внекл. 

работу и 
информ. службы 

Просветитель
ская работа с 

пед. 
коллективом 

Сотрудничество с 
гор. отделом по 
делам молодежи, 

кожно-венерическим 
диспансером, 
центром 

планирования семьи 

Определение 

группы риска и 

индивидуальная 

работа 

Школа 

Патриотизма 

и 

Милосердия 
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Организация питания учащихся: 

В гимназии № 1 функционирует столовая на 135 посадочных мест. Организовано горячее 

питание. Учащиеся 1-4 классов (227 чел.) получают бесплатное молоко. 77 учащихся (дети из 

малообеспеченных семей; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации) по состоянию на 

01.09.2011. обеспечены бесплатными завтраками и обедами в соответствии с Постановлением 

администрации г. Мончегорска. 

 2006-2007 
уч.год 

2007-2008 
уч.год 

2008-09 
уч.г. 

2009-10 
уч.г. 

2010-11 
уч.г. 

 

 Получают 
завтраки: 

- на бесплатной основе; 
- за счет родительских 
средств 
 
 Получают обед: 
- на бесплатной основе 
- за счет родительских 
средств 

   
393 уч-ся 
   76 уч-ся 
317 уч-ся 

 
 

325 уч-ся 
76 уч-ся 
249 уч-ся 

 
66% 
13% 
53% 

 
 

54,7% 
13% 

41,9% 

 
555 
79 

478 
 
 

288 
79 

209 

 
99,% 
14% 
85% 

 
 

51,2% 
14% 

37,1% 

 
557 
100 
290 

 
 

389 
100 
289 

 
100% 
17,9% 
52% 

 
 

69,8% 
17,9% 
51,8% 

 
570 
99 
314 
 
 
368 
99 
174 

 
100% 
17,4% 
55% 

 
 

64,6% 
17,4% 
30,5% 

 
562 
102 
460 

 
 

332 
102 
332 

 
96,7% 
17,6% 
79,2% 

 
 

57% 
17,6% 
74,7% 

 

Характеристика системы обеспечения безопасности в гимназии 

В соответствии с договором гимназии № 1 и ООО ЧОП «Охрана - Мончегорск» охрану 

гимназии (осуществление пропускного режима, обеспечение общественного порядка в период 

образовательного процесса) осуществляет ООО ЧОП «Охрана – Мончегорск». 

Имеется кнопка тревожной сигнализации с подключением к пульту централизованной охраны 

подразделений вневедомственной охраны. 

Здание гимназии оснащено системой пожарной сигнализации, системой видеонаблюдения. 

Мероприятия по поддержанию устойчивой системы телефонной связи в соответствии с 

договором проводят ООО «Северо-Западный Телеком», филиал «Мурманэлектросвязь».  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Результаты обучения за 2010-2011 учебный год 

  

Одним из основных показателей работы школы являются результаты уровня обученности 

учащихся и результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Анализ материалов аттестации и классных журналов учащихся 1 – 11 классов, отчеты учителей 

свидетельствуют об усвоении учащимися государственного образовательного стандарта с учетом 

гимназического компонента. 

Успеваемость, качество знаний и обучение на «отлично» соответственно составили: 

 

Успеваемость Качество На «отлично» 
I ступень: (3 – 4 классы)  

100% 89% (84% в 2009-2010) 22% (23% в 2009-2010) 
II ступень: (5 – 9 классы) 

100% 68% (66% в 2009-2010) 18% (16% в 2009-2010) 
III ступень: (10 – 11 классы) 

100% 73% (68% в 2009-2010) 23% (21% в 2009-2010) 
 

Успеваемость, качество знаний и обучение на «отлично» по гимназии соответственно 

составили 99,8% - 73% - 20%.  

Сравнительный анализ данных за 3 года свидетельствует о повышении качества обученности, 

количества учащихся, занимающихся на «отлично» и снижении успеваемости. 

 

 2008-2009 год 2009-2010 год 2010-2011 год 
Успеваемость 100% 100% 99,8% 
Качество 69% 71% 73% 

На «отлично» 17% 19% 20% 
 
Наиболее высокие результаты на I ступени в 4а классе; на II ступени –  в 5а классе; на III 

ступени - 10 классе. Самые низкие результаты в 9б, 11б классах. 

Динамика результатов учебной деятельности 

 

По ступеням обучения 
(обучаются на «4» и «5») 

Учебный год По гимназии  
(обучающиеся на  

«4» и «5») I II III 
2005-2006 66% 89% 67,8% 42% 
2006-2007 67,4% 85,8% 67,2% 47,8% 
2007-2008 70,6% 86% 71,3% 46% 
2008-2009 69% 85% 66% 56% 
2009-2010 71% 84% 66% 68% 
2010-2011 73% 89% 68% 73% 
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Качество по классам

92%
88%

95%

81%

88%

76%

84% 85%

65%
69%

72%

58%

68%
64%

20%

85%

68%
64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

3а 3б 4а 4б 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11а 11б

     

В течение учебного года осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ 

по всем предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ была 

организована замена отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, 

были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно – 

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана гимназии в 2010 – 2011 учебном году 

выполнены в полном объеме. 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2010-2011 учебном году 

Показателем работы школы по повышению качества обученности учащихся является 

государственная (итоговая) аттестация школьников. 50 выпускников 11 классов и 50 

девятиклассников сдавали экзамены в установленные сроки. 

В 9 классе получили аттестаты обычного образца 40 учеников, аттестаты особого образца – 10 

человек (20%). В 11 классах аттестаты обычного образца получили 39 выпускников, 8 человек – 

аттестаты с золотым тиснением (16%), 3 человека – с серебряным тиснением (6%). Выпускникам 9 и 

11 классов выдано 33 похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

(33%). 

Динамика выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием. 

Учебный год Получили Ф.И.О. уч-ся 
 

2005-2006 
3 уч-ся 

(11,5% от общего количества уч-ся 9 кл.) 
1. Коробка Виктория 
2. Сташевская Анастасия 
3. Пушкарева Мария 

 
2006-2007 

3 уч-ся 
(5,7% от общего количества уч-ся 9 кл.) 

1.Быкова Анастасия, 9а 
2. Осипова Ольга, 9а 
3. Филиппова Алиса, 9а 

 
 

2007-2008 

 
 

8 уч-ся 
(16,6% от общего количества уч-ся 9 кл.) 

1.Исаков Кирилл, 9а 
2. Осипов Александр, 9а 
3. Стрелкова Татьяна, 9а 
4. Свинцов Алексей, 9а 
5. Щекин Данил, 9а 
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6. Балакирева Марина, 9б 
7. Романова Мария, 9б 
8. Федюшина Ирина, 9б 

2008-2009 _____ _____ 

2009-2010 4 уч-ся 
(9,6% от общего количества уч-ся 9 кл.) 

1. Свинцова Александра, 9а. 
2. Тараканов Денис, 9а. 
3. Ионова Надежда, 9б. 
4. Филиппов Алексей, 9б. 

2010-2011 10 уч-ся 
(20% от общего количества уч-ся 9 кл.) 

1. Бубнов Павел, 9а. 
2. Куваев Егор, 9а. 
3. Кузнецов Иван, 9а. 
4. Митрофанова Мария, 9а. 
5. Остроумова Юлия, 9а. 
6. Прудников Александр, 9а. 
7. Фадеева Анна, 9а. 
8. Кузьмина Дарья, 9б. 
9. Мельникова Валерия, 9б. 
10. Петрова Кристина, 9б. 

Всего: 28 уч-ся  
Динамика выпускников – медалистов. 

из них: Учебный год Получили медали 

золотая медаль серебряная медаль 

 
 

2005-2006 

10 уч-ся 
(19,2% от общего 

количества уч-ся 11 кл.) 

5 уч-ся 
1. Выбач Мария 
2. Выбач Александра 
3. Березина Мария 
4. Родина Алиса 
5. Головцева Инна 

5 уч-ся 
1. Саладина Мария 
2. Мальцева Юлия 
3. Тетерина Ольга 
4. Бодрякова Ирина 
5. Алекса Полина 

 
 

2006-2007 

9 уч-ся 
(13,8% от общего 

количества уч-ся 11 кл.) 

3 уч-ся 
1. Стародынова Юлия 
2. Трихичева Александра 
3. Манвелов Кирилл 

6 уч-ся 
1. Архипова Дарья 
2. Суховей Диана 
3. Карпухин Владимир 
4. Соколова Татьяна 
5. Анисимова Дарья 
6. Семенов Сергей 

2007-2008 6 уч-ся 
(25% от общего 

количества уч-ся 11 кл.) 

1 уч-ся 
1. Пушкарева Мария 

5 уч-ся 
1. Шаина Ольга 
2. Лепская Мария 
3. Сташевская Анастасия 
4. Коробко Виктория 
5. Ломакина Екатерина 

2008-2009 9 уч-ся 
(19% от общего 

количества уч-ся 11 кл.) 

1 уч-ся 
1. Филиппова Алиса 

8 уч-ся 
1. Бут Татьяна. 
2. Быкова Анастасия. 
3. Ковылина Алиса. 
4. Осипова Ольга. 
5. Пичугина Наталья. 
6. Принцева Дарья. 
7. Тарабанова Анастасия. 
8. Улиткин Дмитрий. 

2009-2010 8 уч-ся 
(20% от общего 

количества уч-ся 11 кл.) 

8 уч-ся 
1.Исаков Кирилл, 11а 
2. Осипов Александр, 11а 
3. Стрелкова Татьяна, 11а 
4. Свинцов Алексей, 11а 
5. Щекин Данил, 11а 
6. Балакирева Марина, 11б 
7. Романова Мария, 11б 
8. Федюшина Ирина, 11б 

 
 

2010-2011 11 учащихся 
(22% от общего 

количества уч-ся 11 кл.) 

8 уч-ся 
1. Быкова Валерия, 11а. 
2. Лопатина Екатерина, 
11а. 

3 уч-ся 
1. Паутова Анастасия, 11а. 
2. Саркисова Илона, 11а. 
3. Фирсова Карина, 11а. 
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3. Лясникова Диана, 11а. 
4. Кудряшова Анна, 11а. 
5. Платухина Лариса, 11а. 
6. Ипатова Анастасия, 11а. 
7. Балезин Михаил, 11б. 
8. Батраков Дмитрий, 11б.  

Всего: 53 уч-ся 26 уч-ся 27 уч-ся 
 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 2010-2011 учебном году 
9 классы: 

Результат Успевае
-мость 

Качество Ф.И.О. учителя Класс Предмет Кол-во 
учащих

ся «5» «4» «3» «2»    
С участием ТЭК Медхен Т.В., 

Новикова Л.Ф. 
50 

18-36% 16-32% 14-28% 2-4% 48-96% 34-68%  
В традиционной форме   

2 -- -- 2-100% -- 2-100% 0-0% 
50 18-36% 16-32% 16-32% -- 50-100% 34-68% 

 

 С участием ТЭК  
25 14-56% 7-28% 4-16% -- 100% 84% Медхен Т.В. 

9 
 
 
 
 
 
 

9а 
9б 

Математика 
(письм) 

 
 
 

ИТОГО 

25 4-16% 9-36% 10-40% 2-8% 92% 52% Новикова Л.Ф. 
С участием ТЭК 50 

15-30% 23-46% 9-18% 3-6% 47-94% 38-76% 
 В традиционной форме 

2 -- -- -- 3-100% 100% 0% 

9 Русский язык 
(письм) 

 
 

ИТОГО 50 15-30% 23-46% 12-24% -- 50-100% 38-76% 

 
 

Алаева М.А. 

9 Общество-
знание 

20 8-40% 8-40% 4-20% -- 20-100% 16-80% Жигалова Л.И. 
Бедрина И.А. 

9 Литература 15 11-73% 3-20% 1-7% -- 15-100% 14-93% Алаева М.А. 
9 История  2 1-50% 1-50% -- -- 2-100% 2-100% Жигалова Л.И. 
9 Информат. и 

ИКТ 
3 1-33% -- 2-67% -- 3-100% 1-33% Новикова Л.Ф. 

 
9 География 8 5-63% 1-13% 2-25% -- 8-100% 6-75% Пичугина И.В. 
9 Физика 10 8-80% 1-10% 1-10% -- 10-100% 9-90% Выбач И.С. 
9 Иностранн. 

язык 
12 11-92% 1-8% -- -- 12-100% 11-92% Тропина И.А. 

Смольянинова 
О.А. 

Беспелюхина 
О.С. 

9 Биология 13 4-31% 4-31% 5-38% -- 13-100% 8-62% Демидова Н.М. 
9 Физическая 

культура 
1 1-100% -- -- -- 1-100% 1-100% Рогозина О.В. 

9 3-33% 3-33% 3-33% -- 9-100% 3-67% 
С участием ТЭК 

1 1-100% -- -- -- 1-100% 1-100% 

9 Химия 
 
 

ИТОГО 10 4-40% 3-30% 3-30% -- 10-100% 7-70% 

Диминская И.Ф. 

9 Черчение 6 4-67% 2-33% -- -- 6-100% 6-100% Боровикова Л.Б. 
Всего (9 класс): 200 86-43% 63-32% 46-23% - 100% 153-77%  

 
Качество знаний и средний балл итоговой аттестации 

 учащихся за курс основной школы (9 класс) 
Предмет Качество, 2008-2009 Качество, 2009-2010 Качество, 2010-2011 

Математика 
(письменный) 

66% 47% 68% 

Русский язык 
(письменный) 

67% 89% 76% 

Информатика и ИКТ 100% 78% 33% 
Химия 100% 100% 70% 
Иностранный язык 100% 100% 92% 
История России 33% 80% 100% 
Обществознание 100% 78% 80% 
Литература 72% 100% 93% 
Черчение 83% 100% 100% 
Физическая культура 100% 100% 100% 
Биология 84% 57% 62% 
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Физика 100% 100% 90% 
География 86% 100% 75% 

средний 78% 77% 77% 

 
11 классы 

Результат Класс Предмет Кол-во 
учащи
хся 

М
и
н

. к
ол

-в
о 

ба
л
л
ов

, 
п
од
тв
ер
ж
да
ю
щ
ее

 
ос
во
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и
е 
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р
ед
м
ет
а 

М
ак
с.

 б
ал
л
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о 

ги
м
н
аз
и
и

 

М
и
н

. б
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л

 п
о 

ги
м
н
аз
и
и

 

С
р
ед
н
и
й

 б
ал
л

 п
о 

ги
м
н
аз
и
и

 

У
сп
ев
ае
м
ос
ть

 

Ф.И.О. учителя 

50 100 46 71 50 - 
100% 

 

25 100 55 73 25-
100% 

Алаева М.А. 

11 Русский язык 
(ЕГЭ) 

25 

36 

90 46 69 25-
100% 

Степанова Г.Ю. 

50 75 24 53,5 50 - 
100% 

 

25 75 24 53 25-
100% 

Лучникова А.М. 

11 Математика 
(ЕГЭ) 

25 

24 

70 24 54 25-
100% 

Червякова И.С. 

11 Химия  
(ЕГЭ) 

5 32 95 66 78 5 - 
100% 

Диминская И.Ф. 

11 Биология 
(ЕГЭ) 

5 36 74 37 61 5 - 
100% 

Демидова Н.М. 

12 89 35 67 12 - 
100% 

 

6 89 62 75 6-
100% 

Корякина Р.В. 

4 78 35 59 4-
100% 

Беспелюхина О.С. 

11 Английский язык 
(ЕГЭ) 

2 

20 

62 57 60 2-
100% 

Гавронская Т.М. 

11 Общество- 
знание 
(ЕГЭ) 

30 39 80 37 63 29-
97% 

Жигалова Л.И. 

11 История  
(ЕГЭ) 

12 30 94 26 59 11-
92% 

Жигалова Л.И. 

11 Физика 
(ЕГЭ) 

16 33 86 30 54 15-
94% 

Выбач И.С. 

11 Литература 
(ЕГЭ) 

2 32 73 72 72,5 2 - 
100% 

Алаева М.А. 

10 80 51 66 10 - 
100% 

 

4 80 62 71 4-
100% 

Солтан И.В. 

11 Информатика и 
ИКТ (ЕГЭ) 

6 

40 

79 51 63 6-
100% 

Новикова Л.Ф. 

11 География (ЕГЭ) 3 35 94 63 73 3-
100% 

Пичугина И.В. 

Всего (11 класс): 195     98%  
 

По результатам ЕГЭ 1 выпускник гимназии набрал 100 баллов по предмету: Войтехович Анна 

(русский язык). 

10 учащихся получили балл за ЕГЭ 90 и выше: по химии - Батраков Д. - 95 баллов, русскому 

языку - Кудряшова А. – 98 баллов, Быкова В., Платухина Л., Саркисова И. – 92 балла, Ипатова А., 
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Уханова Ю. – 90 баллов, истории – Кудряшова А. – 94 балла, Платухина Л. – 92 балла, географии – 

Кудряшова А. – 94 балла. 

3 человека не справился с заданиями на ЕГЭ по физике (Ивасютенко Ю.), истории 

(Коновалова Е.), обществознанию (Арбузова В.). 

По результатам ГИА в новой форме максимальный балл набрали: по русскому языку - 1 

человек (Кузнецов И.), математике – 2 человека (Кузнецов И., Фадеева А.). 

Сравнение среднего балла государственной (итоговой) аттестации по предметам за 2008-2009 

и 2010-2011 учебные годы свидетельствует о значительном снижении среднего балла по всем 

предметам за исключением математики, истории, обществознания, химии. 

 
Предмет Средний балл, 2008-

2009 
Средний балл, 2009-

2010 
Средний балл, 2010-2011 

Русский 67 76 71 
Математика 51 53 53,5 
История 52 59 59 

Обществознание 59 63 63 
Литература 79 86 72,5 
Английский 83 79 67 
Немецкий -- 30 -- 

Информатика и ИКТ 55 75 66 
Биология 55 63 61 
Химия 49 52 78 
Физика 61 60 54 

География -- 94 73 

 

Распределение выпускников 
 

Выпускники гимназии успешно сдают экзамены в высшие и средне – специальные учебные 

заведения Мурманской области и городов России. 

Динамика поступления выпускников гимназии (11 кл.) 

Регион  
Учебный 

год 

 
ВУЗ 

 
ВУЗ 
(на 

бюджет) 

 
ССУЗ 

 
Служба в 
армии 

Москва,  
С-
Петербург 

Мурманская 
область 

другие 
 регионы 

2005-2006 92% 52,4% 8%  54% 21% 25% 
2006-2007 94% 53% 6%  52% 23% 25% 
2007-2008 90% 72% 5% 5% 40% 30% 30% 
2008-2009 92% 47% 6% 2% 49% 26% 23% 
2009-2010 100% 78% -- -- 54% 17% 29% 
2010-2011 92% 57% 4% 2% 59% 20% 21% 

92%

4% 2% 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

ВУЗ ССУЗ Армия Другое

Распределение выпускников в 2010-2011 учебном году
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59%

20% 21%
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Москва, СПб Мурманск Другие регионы

Распределение выпускников по регионам

 

 

Результаты научно-исследовательской, творческой, общественной и спортивной 

деятельности школьников 2010-2011  учебном году 

Особое внимание в 2010/2011 учебном году педагогами гимназии уделялось творческой и 

исследовательской работе учащихся. Под их руководством гимназисты добились высоких 

результатов в городских, региональных, всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах 

различного уровня.  

Некоторые гимназисты принимали участие в городских олимпиадах по 2, 3 и 4 предметам, что 

свидетельствует о наличии значительного количества способных детей, имеющих интересы к 

различным предметам и достигших высоких результатов в их изучении.  

На протяжении ряда лет гимназия лидирует по количеству призовых мест в городских 

предметных олимпиадах. В 2005 г.- 24 призера, в 2006 г. – 27 призеров, в 2007г. – 33 ученика стали 

победителями и призерами. В 2007-2008 учебном году 6 учащихся гимназии стали победителями и 

призерами областных предметных олимпиад, 1 учащийся (Филиппова А.) стала призером 

всероссийской предметной олимпиады по русскому языку. В 2008-09 уч. году  45 учеников стали 

победителями и призерами муниципального этапа Всероссийской предметной олимпиады, 5 

учащихся - регионального этапа. Федюшина И. – победитель заключительного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады по литературе, Филиппова А. – призер заключительного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады по русскому языку. В 2009-2010 уч. г. также 45 гимназистов 

стали победителями и призерами городских предметных олимпиад, 4 гимназистов – победители и 

призеры региональных предметных олимпиад по литературе, русскому языку, математике и 

физической культуре, Федюшина И. – призер заключительного этапа Всероссийской предметной 

олимпиады по литературе. В 2010-2011 уч. г. 47 гимназистов стали победителями и призерами 

городских предметных олимпиад. 

Городские предметные олимпиады 2010-2011 учебный год 
Предмет ФИО уч-ся Класс Место ФИО учителя 

Свинцова А. 10 победитель Жигалова Л.И. Обществознание 
Остроумова Ю. 9а призер Андрианова Г.А. 

Кухмай Н. 8а победитель 
Фадеева А. 9а призер 
Шаранов Е. 10 призер 

География 

Кудряшова А. 11а призер 

Пичугина И.В. 
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Петрова К. 9б победитель 
Свинцова А. 10 призер 
Тараканов Д. 10 призер 
Кудряшова А. 11а призер 

Литература 

Войтехович А. 11а призер 

Алаева М.А. 

Остроумова Ю. 9а победитель 
Свинцова А. 10 победитель 
Журба А. 10 призер 

Кудряшова А. 11а призер 

Алаева М.А. Русский язык 

Никитина В. 8а призер Степанова Г.Ю. 
Петрова К. 9б призер 
Лясникова Д. 11а победитель 

История 

Бучковский П. 9а победитель 

Жигалова Л.И. 

Черчение Лыкова О. 10 победитель Боровикова Л.Б. 
Право Лясникова Д. 11а победитель Жигалова Л.И. 

Экономика Быкова В. 11а призер Пичугина И.В. 

Кудряшова А. 11а победитель 
Ипатова А. 11а призер 

Корякина Р.В. 

Войтеховитч А. 11а  призер Беспелюхина О.С. 
Остроумова Ю. 9а  призер Тропина И.А. 
Лазаренко Д. 10 победитель 
Доманская Е. 10 призер 

Медведева О.А. 

Английский язык 

Стовбун С. 8а победитель Ерофеева Т.И. 
Немецкий язык Семенов А. 10 призер Ивкова Е.М. 
Физика Никитина В. 8 призер Выбач И.С. 

Бражник Ф. 8 призер Демидова Н.М. 
Тараканов Д. 10 призер Демидова Н.М. 
Батраков Д. 11 призер Демидова Н.М. 

Биология 

Федосеева С. 11 призер Демидова Н.М. 
Химия Рощин Д. 10 призер Диминская И.Ф. 
 Тараканов Д. 10 призер Диминская И.Ф. 
 Батраков Д. 11 призер Диминская И.Ф. 
 Платухина Л. 11 призер Диминская И.Ф. 
Технология КлюковскийИ. 8 призер Селиханович А.Ф. 
 Вавилин В. 9 призер Селиханович А.Ф. 
 Петашко И. 9 призер Андрущенко Н.А. 

Стовбун С. 8 призер Медхен Т.В. 
Бубнов П. 9 призер Медхен Т.В. 

Математика 

Тараканов Д. 10 призер Червякова И.С. 
Французский язык Мельникова В. 9 победитель  

 
Динамика результативности участия учащихся гимназии № 1  

во Всероссийской предметной олимпиаде 

Учебный год Победители и призеры 
городских предметных 

олимпиад 

Победители и призеры 
областных 

предметных олимпиад 

Победители и призеры 
всероссийских 

предметных олимпиад 
2005-2006 24 уч-ся - - 
2006-2007 27 уч-ся 3 уч-ся 1 уч-ся 
2007-2008 33 уч-ся 6 уч-ся 1 уч-ся 
2008-2009 45 уч-ся 5 уч-ся 2 уч-ся 
2009-2010 45 уч-ся 4 уч-ся 1 уч-ся 
2010-2011 47 уч-ся 5 уч-ся -- 
Всего: 221 уч-ся 23 уч-ся 5 уч-ся 
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Список учащихся гимназии – победителей и призеров 

Уч. 
 год 

Победители и призеры регионального этапа Всероссийской 
предметной олимпиады 

Победители и призеры 
заключительного этапа 
Всеросс. предметной 
олимпиады  

2006-
2007 

3 уч-ся 
1. Стародынова Юлия – (русск.яз.) 11кл.(уч. Алаева М.А.) 
2. Свинцов Алексей -1 м. (физика) 8а (уч. Выбач И.С.) 
3. Краснова Лада –1 м.(технология) 10а (уч.Андропова Е.А.) 

       
  1.Свинцов Алексей  
             (уч. Выбач И.С.) 

2007-
2008 

6 уч-ся 
1. Стрелкова Татьяна -3 м. (право) 9а (уч. Молодец И.В.) 
2. Стрелкова Татьяна – 2 м.(рус.яз.) 9а (уч. Бекурина Г.В.) 
3. Филиппова Алиса – 1 м.(рус.яз.) 10а (уч. Бекурина Г.В.) 
4. Свинцов Алексей – 2 м.(физика) 9а (уч. Выбач И.С.) 
5. Свинцов Алексей – 3 место (математика) (уч. Червякова И.С.) 
6. Федюшина Ирина – 1 м.(литер.) 9б (уч. Бекурина Г.В.) 

     
 1. Филиппова Алиса -2 м.,  
русский язык 
(уч. Бекурина Г.В.) 
 

 
2008-
2009 

5 уч-ся 
1. Федюшина Ирина – 1 м.(литер.) 10б (уч. Бекурина Г.В.) 
2. Филиппова Алиса – 1 м.(рус.яз.) 11а (уч. Бекурина Г.В.) 
3. Стрелкова Татьяна – 1 м.(рус.яз.) 10а (уч. Бекурина Г.В.) 
4. Свинцов Алексей -1 м. (математика) 10а (уч. Червякова И.С.) 
5. Донос Роман -2 место (физическая культура) (уч. Иваненко  
    М.В.) 

1. Филиппова Алиса –призер  
(русский язык) (уч. Бекурина Г.В.) 
2. Федюшина Ирина – победитель 
.(литер.) 9б (уч. Бекурина Г.В.) 

2009-
2010 

4 уч-ся 
1. Федюшина Ирина –призер (литер.) 11б (уч. Бекурина Г.В.) 
2. Свинцова Александра – победитель (русский язык) 9а (уч. Бекурина 
Г.В.) 
3. Свинцов Алексей –призер  (математика) 11а (уч. Червякова И.С.) 
4. Донос Роман - призер (физическая культура) (уч. Иваненко  М.В.) 

 
1. Федюшина Ирина – призер 
(литер.) 11б (уч. Бекурина Г.В.) 

2010-
2011 

5 уч-ся 
1. Свинцова Александра (русский язык) - победитель (уч. Алаева М.А.) 
2. Мошникова Татьяна (физ-ра) – призер 
 (уч. Иваненко М.В.) 
3. Кудряшова Анна (английский язык) – призер (уч. Корякина Р.В.) 
4. Лясникова Диана (история) – призер 
 (уч. Жигалова Л.И.) 
5. Петрова Кристина (литература) - (уч. Алаева М.А.) 

нет 

 
 С целью повышения интереса учащихся к изучению наук, их практической направленности, 

активизации исследовательской и внеклассной работы, сохранения традиций гимназии 23 апреля 

2010 г. был проведен День науки.  Программа включала в себя работу следующих секций: 

 
Секция Ф.И. учащегося, тема работы Место Учитель 

Шарма С. Реферат «История 
Британского флага» 

1 Ерофеева Т.И. 

Смольянинов Я., Саяпова К. 
исследовательская работа «Образ кошки 
в традиции русского и английского 
фольклора» 

1 Смольянинова О.А. 

Шамшина О., Федорова В., реферат 
«Музыка двух поколений» 

1 Гавронская Т.М. 

Беседовская И., Шадрина П., реферат 
«Чудеса природы Америки» 

2 Беспелюхина О.С. 

Кузьмина Д., исследовательская работа 
«Молодежный слэнг в английском 
языку» 

1 Смольянинова О.А. 

Лингвистическая 

Журба А., Лыкова О., проект «Проблемы 
экологии в России» 

1 Смольянинова О.А. 

Дубровский Н., поэзия 2 Коратаева О.П. 
Жарикова Е., поэзия 1 Алаева М.А. 

Литературоведческая 

Копылова Е., проза 1 Борзова З.Н. 
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Новикова Е., исследовательская работа 
 «Алгоритм счастья в русских народных 
сказках» 

1 Степанова Г.Ю. 

Прядкина А., стихи-поэзия 3 Новичкова З.П. 
Чистякова А., поэзия 4 Борзова З.Н. 
Степанова В., исследовательская работа 
«Юридические аспекты 
правоспособности и дееспособности 
несовершеннолетних» 

2 Бедрина И.А. 

Моисеенко М., исследовательская работа 
«Образ кадета в истории, литературе и 
современной жизни» 

1 Коратаева О.П. 

Историко-
обществоведческая 

Мулыкин Н., исследовательская работа 
«Боги древней Греции» 

3 Жигалова Л.И. 

Федорова В., исследовательская работа 
«От изучения школьного населения к 
познанию населения страны». 

2 Пичугина И.В. 

Лыкова О., исследовательская работа 
«Шум» 

1 Выбач И.С. 

Прудников А., реферат «Качество 
населения как комплексное понятие» 

2 Пичугина И.В. 

Кузнецов И., реферат Программа 
«Skype» 

1 Новикова Л.Ф. 

Естественно-научная 

Бобылева М., прект «Создание 
интерактивной игры в «Power Point» 

1 Новикова Л.Ф. 

Беляева П., творческий проект «Моя 
первая юбка» 

призер 

Бойко Ж., проект  «Юбка» призер 
Лазарева Д., проект «Пошив юбки» 1 
Левкова А., проект «Моя первая и 
любимая юбка» 

призер 

Молева А., проект «Самому шить 
интересно» 

1 

Пронькина К., проект «Юбка» 1 

Технология 

Чистякова А., Георгиева П., проект 
«Юбочки-близняшки» 

призер 

Андрущенко Н.А. 

 
      В ходе работы секций была проведена защита исследовательских, реферативных, проектных 

и творческих работ учащихся 5-9 классов по различным предметам. Содержание представленных 

работ свидетельствует о результативности индивидуальной работы учителей гимназии с 

одаренными детьми. Всего было заслушено 27 творческих работ и проектов учащихся, подведены 

итоги, определены победители и призеры. На литературоведческую секцию был приглашен 

независимый эксперт, поэт Сенин Р. 

     
Результаты участия гимназистов в спортивно массовых мероприятиях в 2010-2011уч.г. 

Конкурсы, олимпиады и т.д. Итоги ФИО 
учителя городской 

ре
ги
он
ал
ь

ны
й 

вс
ер
ос
си
й

ск
ий

 

м
еж

ду
на
р

од
ны

й 

К
ол

-в
о 

уч
ас
тн
ик
ов

 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

Школа безопасности     Командное - 3 место 

С
ел
их
ан
ов
ич

 
А

.Ф
. Городские 

соревнования по 
стрельбе, посвященные 
Дню защитников 
Отечества 

    Реутов И. (10) – 2 место в личном зачете. 
Рощин Д. - (10) – 3 место в личном зачете. 
 

И ва не

Легкая атлетика    10 человек Командное (юноши) – 3 место 
Федосеева  3 место, Мошникова 2 место 
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 Городской 
легкоатлетический 
кросс 

   10 человека Командное (юноши) – 1 место 
Федосеева 3 место 

Городские 
соревнования по 
настольному теннису 

   1 человек Петренко - 3 место 

Городские 
соревнования по 
шахматам 

   10 человек Командное – 2 место 
Аксенов – 3 место, Макаренко – 3 место, 
Сидорова – 2 место 

Городские 
соревнования «Веселые 
старты» 

   10 человек Командное – 2 место 

Лыжные гонки    56 человек 
 

Командное (юноши) – 3 место 
Командное (девушки) – 2 место 
Жмуцкая – 1 место, Левичева – 2 место, 
Крюков – 1 место, Кузнецов – 3 место 

Спортивный праздник     9 человек Командное – 1 место 
Футбол 5 класс 
 

   12 человек Командное (юноши) - 3 место 
 

Праздник Севера 
учащихся по 
национальным видам 
спорта «Метание 
аркана на хорей» 

2 
чело
века 

   Командное – 2 место,  
Семенов – 3 место 

Городские 
соревнования 
«Президентские 
спортивные игры» 

    5 классы – 1 место 
Глебов – 1место, Слюсаренко – 3 место, 
Пашкова – 2 место, Кувшинова 3 место 
6 классы – 1 место 
Крюков – 1 место, Рудовый – 2 место, 
Шурукин – 3 место, Копылова  - 2 место 
8 классы – 1 место 
Бражник  - 1 место 
 

ОФП    10 человек Командное (девушки) – 2 место 
Эстафета л/а    16 человек Командное (юноши) – 3 место 

Командное (девушки) – 2 место 
Олимпиада по ФК При

зер 
1 

  4 человека 2 человек  
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В 2010-11 учебном  году учащиеся гимназии № 1 приняли участие в конкурсах, фестивалях, 
смотрах, олимпиадах различного уровня: 

 
    итоги ОУ 

М
ун
и
ц
и
п
ал
ьн
ы
й

 

Р
ег
и
он
ал
ьн
ы
й

 

В
се
р
ос
си
й
ск
и
й

 

М
еж

ду
н
ар
од
н
ы
й

 

Кол-во 
участник

ов 
Кол-во 

победителей 
Кол-во призеров 

(лауреатов) 

Олимпиада по 
обществознанию 

   6 1 1 

Олимпиада по 
географии 

   6 1 3 

Олимпиада по 
математике 

   6  3 

Олимпиада по 
немецкому языку 

   2  1 

Олимпиада по 
ОБЖ 

   1   

Олимпиада по 
французскому 

языку 

   1 1  

Олимпиада по 
праву 

   4 1  

Олимпиада по 
русскому языку 

   8 2 3 

 Олимпиа
да по 

русскому 
языку 

  2 1 (Свинцова А.) 1 (Остроумова Ю.) 

Олимпиада по 
литературе 

   7 1 4 

 Олимпиа
да по 

литерату
ре 

  2  1 (Петрова К.) 

Олимпиада по 
истории 

   2 1 1 

 Олимпиа
да по 

истории 

  1  1 (Лясникова Д.) 

Олимпиада по 
физкультуре 

   4 2  

 Олимпиа
да по 
физ-ре 

    1 (Мошникова Т.) 

Олимпиада по 
черчению 

    1  

Олимпиада по 
информатике 

   1   

Олимпиада по 
экономике 

   2  1 

Олимпиада по 
английскому 

языку 

   7 3 4 

Олимпиада по 
биологии 

   7  4 

Олимпиада по 
химии 

   4  4 

Г
им

на
зи
я 
№

1 

  «Британск  120  2 место (регион)- 
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ий 
бульдог» 

2ч. (Бойко Ж., 
Тропин Н.) 

 
  Всеросси

йский 
молодежн

ый 
чемпиона
те по 

английско
му языку 

 58 3 ч. (Никитина В., 
Кузьмина Д., 
Доманская Е.) 

3 место – 1ч. 
(Саяпова Е.) 

   Междунаро
дный 

конкурс при 
поддержке 
американск

ого 
правительст

ва по 
обмену 

учащимися 
«FLEX» 

10  8 ч. прошли 2 тура 

«Проба пера»    5 2 2м – 1 
3м. – 1 

«Умники и 
умницы» 

   4 2 Федорова В., 
Моисеенко М. 

2м.-1 (Новикова Е.) 
 

 «Будуще
е Севера» 

  1   

 «Будуще
е Севера. 
Юниор» 

  1   

Викторина « 
Выборы 
депутатов 

Государственной 
Думы 

Федерального 
Собрания РФ» 

   3  2м.-1 

Конкурс 
электронных 
презентаций 
«Выборы в 
истории 

человечества» 

   1   

 Регионал
ьный 
этап 4 

Всеросси
йского 
фестивал

я 
школьны
х средств 
массовой 
информа
ции 

«Пою 
мое 

Отечеств
о!» 

  8 8  

Конкурс 
социальной 
рекламы 

«Перекресток» 

   7  2м. – 4; 
3 м. - 3 

 

 Конкурс 
детского 

  2 
(рез-ты не 
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и 
юношеск

ого 
литерату
рно-

художест
венного 
творчест

ва 
«Дорогие 

мои 
земляки» 

известны) 

Городская игра 
«Имею право» 

   2   

Конкурс 
сочинений «Мы – 
дети Галактики» 

   4  3место – 1ч. 

 «Лидер 
XXI 
века» 

  1 
(рез-ты не 
известны) 

  

 Регионал
ьный 
этап 

всеросси
йского 
конкурса 
«Доброво
лец года 
– 2010» 

  1  3м. -1 
Федосеева С. 

  «Идеи Д. 
С. 

Лихачева 
и 

современ
ность» 

 1   

   «Междунар
одные 

Лихачевски
е чтения» 

1   

 Регионал
ьный 
этап 

конкурса 
соц.рекла

мы 
«Новое 
простран
ство 

России» 

  2 2 (Балезин М., 
Семенов Л.) 

 

 «Моя 
малая 
родина» 

  1  3 м. – 1 (Степанова 
Е.) 

Городской слет 
туристов-
краеведов 

   4  3м. – 4 чел. 

Конкурс «Отец 
года» 

   6   

«Безопасное 
колесо» 

   1 команда 
– 8 уч-ся 

 3 м. - 1 команда – 8 
уч-ся 

«Папа, мама, я – 
спортивная 
семья» 

   3  2 м. – 3 чел. 

  Дистанци
онная 

олимпиад
а «Шаг в 

 20 1 (Тараканов Д.) Призеры – 4 
(Корешков Я., 
Петровичева Е., 

Бубнов П., 
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физику 
2010» 

Кузнецов И.) 

  Молодеж
ный 

биологиче
ский 

чемпиона
т 

 20 1 (Гинниатулина 
А. на муниц. 
уровне) 

 

  Молодеж
ный 

математи
ческий 

чемпиона
т 

 100 3 -  Крылов Л., 
Фадеева А., 
Кухмай Н. (на 
муниц.ур.) 

3 - Зверева С., 
Моисеенко М., 
Федорова В. (на 
регион.ур.) 

 

  Молодеж
ный 

химическ
ий 

чемпиона
т 

 26 1 – Кузьмина Д. 
(на мун.ур.) 

 

  Познание 
и 

творчеств
о 

 1   

  Интернет 
олимпиад

а по 
физике и 
математи

ке 
(СПбГУ) 

 8   

  Дистанци
онная 

олимпиад
а по 

информац
ионным 
технологи

ям 
(ИТМО) 

 7   

 Курчатов
ские 
чтения 

  6 6 (Тараканов Д., 
Смирнов Д., 
Рощин Д., 
Лыкова О., 
Реутов И., 

Свинцова А.) 

 

 Олимпиа
да АЭС 
для 

старшекл
ассников 

  12 1 (Балезин М.)  

Фестиваль 
«Традиции. 
Творчество. 

Современность» 

   17   

 Командн
ый 

чемпиона
т 

школьни
ков по 
Web-

дизайну 

  3   

   Интернет-  5   
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олимпиад
а 

«Правила 
безопасно
й работы 
в сети 

Интернет
» 

  Интернет-
конкурс 

«Мой 
полезный 
Интернет

» 

 2   

  Инфознай
ка 

 10   

  Конкурс 
декоратив

но-
прикладн

ого 
творчеств

а и 
изобразит
ельного 
искусства 

 1   

   Кенгуру 106 2 (Кувшинова С., 
Федорова В – в 

районе) 

 

   Олимпиада 
по основам 

наук 
Уральского 

дома 
учителя 

204 Зол.медаль – 4 
(Зверева С., 

Войтехович М., 
Маранели Л., 
Федорова В., ) 
Сер.медаль – 5 
(Лошманов П., 
Шенгелай А., 

Шарма С., Мороз 
Н., Шубин Д.) 

Бронзовая медаль 
– 3 (Коновалов 

М., Арнатская А., 
Макаренко П.) 

Диплом 1 степени – 
17 

Диплом 2 степени – 
13 

Диплом 3 степени -
7 

Городской 
конкурс 

«Физкультура – 
путь к успеху» 

(ДЮКФП) 

   2 1ч. 1ч. 

Городской 
конкурс детского 

творчества 
«Дорога в Завтра» 

- «Город 
мастеров» 

(Норильский 
Никель) 

   53 Можаровская С. -
победитель 

 

Тренин К. –1м. 
Гейли А. – лауреат 
Давыдов – лауреат 
Парфенова П.-

лауреат 
Сенин К.-лауреат 
Семенов А.-лауреат 

Михалёва С. 
-лауреат 

Позднякова М.-
лауреат 

Исаева М.-лауреат 
Самородов Д.-

лауреат 
Мороз Э.-лауреат 
Тренин И.-лауреат 
Раменская С.-

лауреат 
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Орлов К. – лауреат 
Шевцова С.-
лауреат 

Городской 
конкурс детского 
рисунка «Мой 
дом – уютно в 
нем!» ООО 

«Теплоэнергосерв
ис» 

 

   2   

Городской 
конкурс 

молодежного 
рекламного 
плаката 

«Независимость» 
(в рамках декады 

«SOS») 

   5   

 Регионал
ьный 
этап 

открытог
о 

Национа
льного 
конкурса 
социальн

ой 
рекламы 
«Новое 
простран
ство 

России» 

  1   

Городской 
конкурс детского 
изобразительного 

творчества 
«Мечты о 
космосе», 

посвященного 50-
летию полета в 

космос 
Ю.А.Гагарина 

   11   

Городской 
открытый 

конкурс детского 
изобразительного 

творчества 
«Храмы России» 

   4   

Городской 
конкурс детского 
изобразительного 

творчества  
«Служба 

спасения 01» 

   7  2 место-1ч. 
3место- 2 ч. 

 Регионал
ьный 
этап 

конкурса 
детского 
изобрази
тельного 
творчест

ва  
«Служба 

  2 
Итоги не 
подведен

ы 
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спасения 
01» 

Национальный 
фестиваль в 

области культуры 
и искусства 

«Добрая песня 
России». 

Городской этап. 

   6   

Городская 
дискотека 
волонтеров 

«Остров 
безопасности» 

   4   

Городской 
фестиваль 

эстрадной песни 
«Солнце на 
ладони». 

   3   

Городской 
фестиваль 

детской песни 
«Школа — это 

мы!» 

   3   

 Областно
й 

фестивал
ь-

конкурс 
военной 
песни 
«Эх, 
путь-

дорожка 
фронтова
я ...» 

  2   

  Всеросси
йский 

географич
еский 

чемпиона
т 

 57  2 место 
(по городу) – 1ч. 

3 место 
(по городу) – 3ч. 

2 место (регион) -
1ч. 

  Всеросси
йский 

филологи
ческий 

чемпиона
т 

 86 1 место 
(по городу) -5ч. 

1 место (регион) -
1ч. (Платухина 

Л.) 

2 место 
(по городу) – 6ч. 

3 место 
(по городу) – 4ч. 

 
2 место (регион) -

2ч. 
3 место (регион) -

1ч. 
  Всеросси

йский 
чемпиона

т по 
общество
знанию 

 39 1 место 
(по городу) -2 ч. 

1 место (регион) -
1ч. (Лопатина Е.) 

2 место 
(по городу) – 1ч. 

3 место 
(по городу) – 1ч. 

  Всеросси
йский 
конкурс 

«Познани
е и 

творчеств
о». 

Олимпиад
а  

 1 
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«Занимат
ельная 

география
» 

  Олимпиад
а МГУ по 
географии 
«Покорим 
Воробьев
ы горы» 

 Участник 
финально
го тура 

(Кудряшо
ва А.) 

  

  Олимпиад
а СПбГУ 

по 
географии 

 Участник 
финально
го тура 

(Кудряшо
ва А.) 

  

  Всеросси
йский 
конкурс 
творчески
х работ 
«Сказки 
мудрого 
космоса» 

 1 
(Шенгела
й А.) 

  

  Всеросси
йский 
конкурс 
творчески
х работ 
«Школа 
сегодня, 
завтра» 

 1 (Лыкова 
О.) 

  

  Всеросси
йская 

филологи
ческая 

олимпиад
а 

школьник
ов «Шаг в 
будущее» 

 2  3 место -1ч. 

 Берег 
России 

  1   

  Всеросси
йский 
конкурс 
Литерату
рного 

творчеств
а «Моя 
мечта» 

 1 1 
(Колиберова О.) 

 

Конкурс 
творчества «Мисс 
золушка – 2011» 

   4 Дворкина М. –
победительница в 

номинации 
«Мисс Обаяние» 
Мороз Э. –I-
Вице-Мисс 

Можаровская С – 
победительница в 

номинации 
«Мисс Непоседа» 

Стовбун В.-
победительница в 

номинации 
«Мисс Улыбка» 

 

Конкурс 
рисунков 

   25 Гурбанов Г. - 1 м. 
Гурьев Ж.-1м. 

Добрынина К.-2м. 
Гомзиков М. – 2 м. 
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«Физкультура – 
путь к успеху» 

Герасимова Л.-
1м. 

 

Гушкан Н. – 2 м. 
Моисеев С. – 2 м. 
Мун Е. – 3 м. 

«Мой дом – 
уютно в нем» 

   91 Лукичева Э. 
Сенин К. 
победители 

 

Гурьев Ж.-2м. 
Тренин К.-3 м. 

Акция «Поможем 
птицам» 

   22 Кузнецов И. –1 м. 
Бондарева – 1 м. 
Давыдов – 1 м. 
Фулга – 1 м. 

Таутиева Д.-1м. 
Федоркова С.-1м. 

 

Степанова А- 2 м. 
Смирнова – 2 м. 
Денисюк – 2 м. 
Сенин К.-2м. 
Тренин К.-2м. 
Пичугин И. 2м. 
Орлов К.- 2 м. 
Ганина К. – 3 м. 

Коханистова А. – 3 
м. 

Можаровская С.-
3м. 

Аветян Д.-лауреат 
Гушкан Н. –
лауреат 

Самородов Д.-
лауреат 

Мороз Э.-лауреат 
Петренко Н. - 

лауреат 
Акция «Сохраним 

леса 
Заполярья!» 

 

   52 
 
 
 
 

Субботина  Ю.-
1м. 

Субботина А.-1м. 
Петашко В.-1м. 
Карпухин Л. – 1м. 

 

Гушкан Н. – 2 м. 
Можаровская С.-2 

м. 
Самородов Д. – 2м. 
Татаровская П.-2м. 
Данилова П.В.-3м. 
Мороз Э.-лауреат 
Раменская С.- 

лауреат 
Мажоров В.-
лауреат 

Говорова Н.-
лауреат 

Конкурсная 
программа «А, 
ну-ка, папы!» 

   1 Рассолов Юрий 
Петрович - 
победитель в 
номинации 

«Самый 
талантливый 

папа» 

 

Городской 
открытый 

конкурс детского 
изобразительного 

творчества 
«Храмы России» 

   3   

Неделя в защиту 
животных «В 

полосатый рейс, 
друзья!» 
(конкурс 
рисунков) 

   81 Аверичев Д. -1м. 
Тренин К.- 1м. 
Коровикова Л.- 

1м. 
Сотников Д.-1 м. 

 

БаньА.-2м. 
Можаровская С.-

2м. 
Мун Е. – 2 м. 

Перминова А.- 2м. 
Гурьев Ж.-2м. 
Сулим Е.-3м. 

Лобанова Д.–3м. 
Колычев Д. – 3м. 
Шумилова М.-3м. 
Шпакова Р.-3м 
Данилова П.И.-

лауреат 
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Данилова П.В.-
лауреат 

Пичугин И. – 
лауреат 

Мороз Э. –лауреат 
Тренин И.-лауреат 
Раменская С.-

лауреат 
Гаврилова Л. – 

лауреат 
Гушкан Н. – 
лауреат 

Дворкина М.- 
лауреат 

Иванов Д. - лауреат 
Акция 

«Десятилетие 
действий 

поможет спасти 
жизни на дороге» 

   24   

В рамках ГИП 
«Школа 

предолимпиадной 
подготовки» 
городская 

олимпиада по  
математике 

   2 Субботина А.- 1 
м. 
 

Субботина Ю.-2м. 
 
 

В рамках ГИП 
«Школа 

предолимпиадной 
подготовки» 
городская 

олимпиада по  
русскому языку 

   1  Добрынина К.-2м. 

 Областна
я 

олимпиа
да по 

информа
тике 

  9  Арбузова Л. 
Носков А. 
Торопов А. 
Сенин Р. 

Пекрасов К. 
Михалева С. 
Таутиева Д. 
Семенов А. 

Скородумов В. 
Форум «Зеленая 
планета 2011» 

(конкурс 
рисунков) 

  27  Гейли А. – 
лауреат 

Татаровская П.-
лауреат 

 

Международный 
конкурс детского 

творчества 
«Красота Божьего 
мира» (Первый 
этап проходит в 
Мурманской и 
Мончегорской 

епархии) 

  3  Можаровская С. 
Пичугин И. 
Мороз Э. 

 

 «Новогод
ик» 

 14  Макарова С. –
лауреат, 

Усенко А. – 
лауреат, 

Колычев Д. – 
лауреат, 

Миколюк З.- 
лауреат, 

Шипков В. – 
лауреат, 
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Смирнова А. 
-лауреат 

  Заочная 
олимпиад

а 
«Познани

е и 
творчеств

о» 
(русский 
язык, 

математи
ка) 

 5  Карпухина Л. – 3м. 
Петренко Н. –

лауреат 
Каменева Л. – 

Лауреат 
Матус С.- 
Лауреат 

Першина Н. – 
лауреат 

   XIV 
Междунаро

дный 
конкурс 
детской 

рукописной 
книги «Мир 
наполнен 
чудесами» 

3  Дресвянникова А.-
грамота 

Мурманской 
областной детско-

юношеской 
библиотеки за 
книгу «Мы» 

Тюри И.-грамота 
Мурманской 

областной детско-
юношеской 
библиотеки за 
книгу «Зеленый 

остров! В 
номинации 

«Зеленая книга» 
Орлов К.- лауреат 

   Конкурс 
литературн

ого 
творчества 

«Лицо 
России» 

1  Ласкина Мария –
похвальная грамота 

  Конкурс 
языкознан

ия 
«Русский 
медвежон

ок» 

 319 1 место 
(по городу) -5ч. 

1 место (регион) -
5ч. (Шипков В., 
Белоусова Е., 
Никитина В., 

Остроумова Ю., 
Свинцова А.) 

2 место 
(по городу) -4 ч. 

3 место (по городу) 
-5ч. 

 

  Открыты
й 

фестивал
ь малых 
театраль
ных  
форм  

«Анти-
FREEZE» 

  8  Диплом 
победителя в 
номинации «За 

выбор 
репертуара»   

 

   Всеросси
йский 

физическ
ий 

чемпиона
т 

 21 2 (Степанова В., 
Никитина В. – в 

городе) 

 

   Всеросси
йский 

экономич
еский 

чемпиона
т 

 1   
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Учащиеся гимназии ежегодно становятся стипендиатами различных премий.  

Не стал исключением  и 2010-2011 учебный год. 

 

Стипендиаты муниципальной премии «Искорка» в 2010-2011уч.г. 

1. Паутова Анастасия, 11А                                        5. Шамшина Ольга, 7А 
2. Федорова Виолетта, 7А                                         6. Остроумова Юлия, 9А 
3. Стовбун Софья, 8А                                                7. Жмуцкая Станислава¸ 5В 
4. Климнко Екатерина, 5А                                        8. Корнацкая Виталия, 5Б  
9.   Прядкина Ангелина, 5 В                                       

 
 

Стипендиаты премии Губернатора Мурманской области «За активную общественно – 

значимую деятельность» в 2010-2011уч.г.:  

1. Фирсова Карина, 11а 

2. Слюсаренко Эллина, 10  

3.  

Стипендиаты премии Кольской ГМК «Медалисты ОАО «Кольская ГМК»: 

1. Балезин Михаил, 11б. 

2. Батраков Дмитрий, 11б. 

3. Быкова Валерия, 11а. 

4. Ипатова Анастасия, 11а. 

5. Кудряшова Анна, 11а. 

6. Лопатина Екатерина, 11а. 

7. Лясникова Диана, 11а. 

8. Паутова Анастасия, 11а. 

9. Платухина Лариса, 11а. 

10. Саркисова Илона, 11а. 

11. Фирсова Карина, 11а. 
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5. УЧАСТИЕ В ПРИОРИТЕТНОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» стало мощным стимулом 

развития гимназии, позволило укрепить учебно-материальную базу, повысить социальный статус и 

материальное положение педагога, способствовать дальнейшему развитию инновационных 

процессов в образовательном процессе. 

 

Участие в ПНП «Образование»  

 

 

Развитие 
инновационной 
деятельности. 

ГИП 
«Школа 

предолимпиадной 
подготовки» 

 

Вознаграждение 
классных 

руководителей 
 

23 классных 
руководителя 

 

   80% ПК объединены в 
локальную сеть и 
подключены к Интернету. 
   Использование цифровой 
творческой мастерской, 
лингафонного 
портативного комплекса, 
ИПП «КМ- Школа», 
ЦОРов 

Поддержка талантливых и 
одаренных учащихся. 
Обладатели премии 
президента РФ – 2 (2008,2009) 
Обладатели награды 
«Надежда России» 2 (2007, 
2008)    
Лауреат премии, стипендиаты   
Губернатора МО – 1 (2009) 
Стипендиаты премии КГМК 8 
Стипендия «Искорка»-8(2011) 

 
Конкурсный отбор 
лучших учителей 
образовательных 
учреждений 

Мурманской области на 
получение денежного 

поощрения  
 - 2 педагога(2010, 2011)

Участие педагогов в 
конкурсе на 

муниципальный грант. 
Победители – 4 

педагога (2006, 2008) 

 
Участие педагогов в 

конкурсе на 
Президентский Грант: 

победители – 12 
педагогов 

(2006, 2007, 2008, 
2009,2010, 2011) 

Участие гимназии в 
конкурсе на 

Президентский Грант 
Победитель: 

 в 2006г., в 2009 г. 

 

 
ПНП 

«Образование» 



6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

6.1.Кадровое обеспечение 

1.Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников  
 

Образование Педстаж Аттестованы 

в н/в сс до 5 
от 5 до 

10 
от 10 до 

20 
более 

20 

Работающие 
пенсионеры 

(по 
возрасту) 

Награды 
2 1 высшая 

Курсы за 
последние 

5 лет № 
строки 

наименование 
кол-
во 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Всего 
пед.работников 
учреждения 
(сумма строк 
2,5,21-26) 

45 44       1   4   2   6   33   17   22      19   25   40   

2 

в том числе 
руководящие 
работники 
(сумма строк 
3,4) 

5 5           3       2       1   2       2   3   4   

3 
в том числе 
директор 

1 1                   1           1           1   1   

4 
заместители 
директора 

4 4           3       1       1   2       2   2   3   

5 

учителя-
предметники 
(сумма строк 6-
20) 

37 37               2   4   31   16   18      14   22   36   

6 уч. нач. классов 9 9                   1   8   6   7       2   7   9   

7 
уч. рус. и 
литературы 

4 4               1       3   2   2       2   2   3   

8 уч. ин. яз. 7 7                       7   5   5       3   4   7   

9 
уч. истории и 
обществознания, 
экономики 

2 2               1       1                1   1   2   

10 уч. географии 1 1                       1               1       1   

11 уч. биологии 1 1                       1   1          1        1   

12 уч. химии 1 1                       1               1       1   

13 уч. физики 1 1                       1                   1   1   
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14 уч. математики 4 4                       4   2   3           3   4   

15 уч. информатики 1 1                       1       1           1   1   

16 уч. музыки  1 1                   1                       1   1   

17 
уч. ИЗО, 
черчения 

1 1                       1                   1   1   

18 

преподаватели-
организаторы 
ОБЖ (в т.ч. 
учителя ОБЖ) 

0 0                                                   

19 уч. физкультуры 2 2                   1   1               1   1   2   

20 

уч. технологии 
(обслуживающий 
и технический 
труд) 

2 2                   1   1               2       2   

21 
учителя-
логопеды, 
дефектологи 

0 0                                                   

22 
педагоги-
психологи 

0 0                                                   

23 
социальные 
педагоги 

1 1                       1   1   1       1           

24 
воспитатели 
ГПД 

1 0       1               1               1       1   

25 
педагоги-
организаторы 

1 1           1                           1       1   

26 
педагоги доп. 
образования 

0 0                                                   

27 
классные 
руководители 

22 21       1       1   1   20   9   9   1   7   12   22   



2. Характеристика административного состава 

Качественный состав администрации гимназии характеризуется высоким уровнем 

профессиональной компетентности. 

Образование Педагогический 
стаж 

Стаж руководящей работы Аттестованы 

высшее от 10 до 
20 

более 
20 

до 5 от 5 до 
10 

от 10 до 
20 

1 высшая 

Всего 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 
5 5 100 2 40 3 60 2 40 1 20 2 40 1 20 4 80 

 
3. Характеристика педагогического состава 

Качественный состав педагогических работников гимназии характеризуется следующими 

показателями: 

Всего количество педагогов: 45 человек 

Образование: высшее – 44 чел.(98%) 

среднее/специальное – 1 чел.(2%) 

 
Динамика изменения уровня образования педагогов: 

Учебный год Всего педагогов Высшее 
образование 

Среднеспециальное 
образование 

2006-2007 47 чел. 46 чел. – 97,8% 1 чел. – 2,1% 
2007-2008 49 чел. 47 чел. – 95,9% 2 чел. – 4% 
2008-2009 49 чел. 47 чел. – 95,9% 2 чел. – 4% 
2009-2010 50 чел. 49 чел.-98% 1 чел. – 2% 
2010-2011 45 чел. 44 чел.-98% 1 чел. – 2% 

Динамика педагогического стажа 

Учебный год До5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 
2006-2007 2 чел. – 4% 4 чел. – 8% 12 чел. – 26% 29 чел. – 62% 
2007-2008 3 чел. – 6,1% 3 чел. – 6,1% 12 чел. – 24,5% 31 чел. – 63,2% 
2008-2009 3 чел. – 6,1% 4 чел – 8,2% 12 чел. – 24,5% 30 чел. -61,2% 
2009-2010 5 чел. – 10% 3 чел. – 6% 13 чел. – 26% 29 чел. – 58% 
2010-2011 4 чел. -8% 2 чел. - 4% 6чел.-12% 33 чел.-66% 

Аттестация: 

Квалификационная 
 категория 

2006-2007  
уч. г. 

2007-2008  
уч. г. 

2008-2009 
уч.г.  

2009-2010 
уч. г. 

2010-2011 
уч. г. 

вторая 
квалификационная 
категория  

3 чел. 
(6%) 

3 чел. 
(6%) 

3 чел. 
(6%) 

2 чел. 
(4%) 

1 чел. –соответствие 
занимаемой 
должности 

 98%

 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100% 

высшее среднее специальное

Образование 
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первая 
квалификационная 
категория  

20 чел. 
(43%) 

18 чел. 
(36,7%) 

12 чел.  
(25%) 

20 чел. 
(40%) 

19 чел.- 42% 

высшая 
квалификационная 
категория  

21 чел. 
(45%) 

25 чел. 
(51%) 

29 чел. 
 (59%) 

26 чел. 
(52%) 

25 чел.- 56% 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

соотв. 1
категория

высшая
категория

Гистограмма 1

 
 

4. Курсовая профессиональная переподготовка 

 Осуществили переподготовку в МОИПКРОиК:  

1) длительное обучение (квалификационные курсы)  2 человека: Рогозина О.В., учитель физической 

культуры, в объеме 180 часов для учителей и преподавателей физической культуры по программе 

"Развитие качества преподавания физической культуры"; Медхен Т.В., учитель математики,  для 

учителей и преподавателей математики по программе "Развитие качества преподавания математики" 

с модулем "Стохастическая линия в школьном курсе математики"   в объеме 192 часов.  

2) профессиональная переподготовка  2 человека: Солтан И.В., Тропина И.А. для руководителей, 

зам. руководителей по ВР, УВР общеобразовательных учреждений, ДОУ, УДОД, коррекционных 

образовательных учреждений, УНПО и УСПО по программе "Менеджмент в образовании" 

(Двухгодичное, I год обучения).      

3) краткосрочное повышение квалификации 2 человека:   Обрядина Е.В., учитель начальных классов, 

для учителей начальных классов "Система воспитательной работы в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС II поколения" в объеме 96 часов; Новикова Л.Ф., учитель 

информатики, по программе: «Сетевые сервисы Веб 2.0 в педагогической практике» в объеме 72 

часов. 

4) Тропина И.А. прошла краткосрочные курсы для учителей немецкого языка при поддержке Гетэ-

института в объеме 23 часов. 

 Осуществили курсовую подготовку дистанционно 2 человека: Медведева О.А., Ерофеева 

Т.И., учителя иностранного языка,  на дистанционных курсах Педагогического университета 

«Первое сентября» по теме: «Английский язык: «Развитие и контроль коммуникативных умений: 

традиции и перспективы»», в объеме 72 часов. 
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Прошли краткосрочное повышение квалификации на базе Кольского РЦИО в г. Апатиты: 1 человек, 

Жигалова Л.И., учитель истории,  по программе: «Современные технологии разработки 

мультимедийных обучающих курсов» в объеме 92 часа. 

Селиханович А.Ф., Смольянинова О.А. прошли краткосрочное повышение квалификации на базе 

СОШ №5 (от МОИПКРОиК) по программе «Проектная методика с использованием ИКТ «ИНТЕЛ. 

Обучение для будущего»». 

     Анализ выполнения плана курсовой подготовки педагогов, проведенный по итогам учебного 

года, позволил определить следующие количественные показатели: 

По плану должны 
обучаться 

Фактически обучено В т.ч. длительное 
обучение 

В т.ч. краткосрочные курсы 

МОИПКРОиК: 
8 чел. 

(16 % от общего кол-
ва педагогов); 
 
 
Кольский РЦИО 

1 чел. (2% от общего 
кол-ва педагогов); 
 
г. Москва:  
1 чел. 
(6% от общего кол-ва 
педагогов); 
 

Дистанционные 
курсы  
2 человека 
Педагогического 
университета 
«Первое сентября» 
 

МОИПКРОиК: 
6 чел. 

(12% от фактического  кол-ва 
педагогов) 

 
 

Кольский РЦИО 
1 чел.(100% от запланированного 

кол-ва). 
 
 
 
 
 
 

Дистанционные 
курсы  

Педагогического университета 
«Первое сентября» 
2 человека 
(100% от запланированного кол-ва). 
 
 
 
 
 

(МОИПКРОиК)  4 
чел. 

(80% от запланиро-
ванного  кол-ва на 
длительное 
обучение) 
 
 
 
 

(МОИПКРОиК)  
 2 чел. 

(80% от запланированого  
на краткосрочное обучение) 
 
 
Кольский РЦИО 

1 чел. 
(100% от запланированного 

кол-ва). 
 
 
 
 
 
Дистанционные 

курсы Педагогического 
университета «Первое 

сентября» 
2 человека 
(100% от запланированного 
кол-ва). 

Гете-институт  
(на базе МОИПКРОиК) 1 чел. 
«ИНТЕЛ. Обучение для 
будущего»». 2 чел. 

Всего обучено: 12 человек (24% от общего количества педагогов); из низ – 4 человека (8%) на длительных курсах,  8 
человек (16% от общего количества педагогов) - на краткосрочных. 
 
 Педагоги-курсанты подготовили и защитили методические проектные работы по 

направлениям, соответствующим содержанию курсовой подготовки и методическим темам 

самообразования педагогов. На заседании научно-методических кафедр и методических 

объединений учителей-предметников были представлены сообщения о содержании пройденных 

курсов. 

 Лосева Н.А., Жигалова Л.И., Боровикова Л.Б., Березкина Г.А. участники областной научно-

практической конференции «Православные ценности в современном образовании». 

 Брюханова Н.В. – участник областной конференции «Трифоновские чтения». 

       Кроме того, Смольянинова О.А., Медведева О.А., Беспелюхина О.С., Новикова Л.Ф., Выбач 

И.С. прошли обучение в качестве экспертов предметных комиссий территориальной 

экзаменационной комиссии Мурманской области.   
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6.2. Научно – методическое обеспечение в 2010 – 2011 учебном  году 

В целях совершенствования методической работы единой для педагогического коллектива 

гимназии была тема: «Совершенствование  образовательной среды, обеспечивающей 

эффективный личностный рост учащихся на основе формирования ключевых компетенций».  

Основными направлениями работы образовательного учреждения на 2010-2011  учебный год были  

следующие:                                                                                                                                                                   

1.1. Обучение и развитие учащихся. 

1.1.1. Повышение качества образования на основе формирования ключевых компетенций. 

1.1.2.  Формирование ключевых компетенций школьников, практической и психологической 

готовности для работы в любой экономически организованной структуре общества 

через: 

- организацию проектной деятельности на базе органичного сочетания урочной и 

внеурочной работы; 

- совершенствование системы профильного и углубленного изучения предметов; 

- организацию конкурсов, олимпиад различного уровня; 

- организацию системы предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов; 

- совершенствование урочной системы через внедрение новых форм, методов, 

технологий; 

- предоставление учащимся возможности самореализации в интеллектуальной и 

творческой деятельности. 

1.2. Воспитательная работа. 

1.2.1. Развитие системы внеурочной, внеклассной воспитательной деятельности, 

обеспечивающей условия для разностороннего развития и самореализации личности 

учащихся. 

1.2.2. Совершенствование процесса демократизации школьного уклада жизни (на основе 

детской общественной организации «ДАРТС»). 

1.2.3. Создание условий для внеурочной деятельности учащихся 1-х классов через реализацию 

сотрудничества с учреждениями дополнительного образования. 

1.2.4. Развитие и совершенствование деятельности органов школьного, классного 

ученического самоуправления. 

1.2.5. Развитие демократизации, информационной открытости школьной среды (через СМИ, 

школьный сайт, Публичный отчет, школьное телевидение). 

1.2.6. Совершенствование системы мер по профилактике безнадзорности, правонарушений, 

социальной защищенности учащихся. 

1.2.7. Совершенствование системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся.  
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1.2.8. Повышение роли патриотического воспитания через организацию совместной 

деятельности с национальными культурными автономиями (малочисленными народами 

саами). 

1.2.9. Совершенствование внеклассной работы по предмету через реализацию творческих 

часов (2-4 классы). 

1.2.10. Апробация проекта по воспитательной работе в начальной школе «Острова в океане». 

1.3. Управление гимназией.   

1.3.1. Широкое делегирование управленческих полномочий педагогическим структурам и 

подразделениям школы. 

1.3.2. Обобщение и распространение положительного опыта работы учителей в рамках 

системно-деятельностного подхода. 

1.3.3. Мониторинг использования Интернет-технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

1.3.4. Использование контентной  системы фильтрации в целях организации безопасной 

работы в сети Интернет. 

1.3.5. Совершенствование и углубление теоретических и практических знаний педагогов по 

вопросам введения ФГОС нового поколения. 

1.3.6. Совершенствование подходов к мониторингу качества образования. 

1.3.7. Создание оптимальной управляющей системы на основе принципов коллегиальности и 

рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности. 

1.3.8. Расширение пространства образовательного и социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в целях развития личности учащихся. 

1.3.9. Совершенствование системы публичной отчетности гимназии. 

1.3.10. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс управления 

образовательным стандартом. 

1.3.11. Совершенствование системы оплаты труда в ориентации на качество образования и 

стимулирование лучших педагогов. 

1.3.12. Организация эффективного взаимодействия с родительской общественностью.  

1.3.13. Внедрение современных информационных и коммуникационных технологий в практику 

управления гимназией. 

1.3.14. Совершенствование работы по методическому сопровождению реализации 

национального проекта «Образование». 

1.3.15. Участие потребительских и общественных институтов в контроле и оценке качества 

образования. 

1.4. Совершенствование содержания и технологий образовательного процесса. 
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1.4.1. Переход на Региональный базисный учебный план для ОУ Мурманской области 

начального, общего, основного общего и среднего (полного) образования (в 2010-2011 

уч. году во 2-4, 5-8, 10-11 классах). 

1.4.2. Переход на ФГОС НШ в 1-х классах. 

1.4.3. Переход на отметочную систему оценивания в 3-х - 5-х классах по всем учебным 

предметам. 

1.4.4. Апробация новой дидактической системы «Школа XXI века» (в 2010-2011 уч. году в 1-х 

– 3-х классах. 

1.4.5. Введение учебного предмета «Ритмика» в 5-х классах в соответствии с методическими 

рекомендациями «Планирование третьего (дополнительного) часа физической культуры 

в 1-11 классах ОУ Мурманской области». 

1.4.6. Ведение школьной документации с использованием современных технологий 

(заполнение электронных журналов и дневников в системе дневник.ру; заполнение 

аттестатов). 

1.4.7. Переход на системное использование информационных средств и технологий. 

1.4.8. Внедрение новых образовательных технологий на основе современных информационно-

коммуникационных систем. Апробация программного продукта «КМ-школа», 

использование электронных образовательных ресурсов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

1.4.9. Использование рейтингов системы оценки деятельности ОУ как средства мониторинга 

эффективности работы гимназии.  

1.4.10. Использование рейтинга деятельности учителя как средства мониторинга 

эффективности работы педагога. 

1.4.11. Использование в практике работы учителя рабочих программ учебных дисциплин. 

1.4.12. Организация выявления и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение 

всего периода обучения в гимназии. 

1.4.13. Подготовка выпускников основной средней школы к государственной итоговой 

аттестации в новой форме. 

1.4.14. Подготовка к переходу на свободное программное обеспечение. 

1.4.15. Внедрение комплексной оценки достижений учащихся в форме портфолио в 1-х – 11-х 

классов. 

1.5. Обеспечение норм СанПина и охрана труда школьников и работников гимназии. 

1.5.1. Совершенствование деятельности по охране труда. 

1.5.2. Совершенствование условий обучения через: 

- укрепление материально-технической базы гимназии, смотр учебных кабинетов и 

классных комнат; 
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- обеспечение системы мер по соблюдению адаптационного периода у учащихся 1, 5 

классов; 

- обеспечение контроля за нормами учебной нагрузки школьника. 

1.5.3. Обеспечение сохранно-сберегающей среды обучения через: 

- использование учителем здоровьесберегающих технологий обучения; 

- увеличение доли спортивно-оздоровительных мероприятий; 

            -обеспечение каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего  

             риски для здоровья в процессе обучения; 

-создание психологической поддержки имеющейся предпрофильной и     профильной 

подготовки старшеклассников; 

- совершенствование организации питания уч-ся в соответствии с новыми санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Работа научно-методических кафедр и методических объединений была организована в 

соответствии с основными направлениями деятельности педагогического коллектива. 

Кафедра педагогов гуманитарно-
эстетического цикла 

Деятельностный подход в обучении как условие 
формирования творческого потенциала личности ученика и 
учителя. 

Кафедра учителей иностранного 
языка  

Развитие профессиональной компетентности педагогов в 
условиях перехода на ФГОС нового поколения 

Кафедра педагогов естественно-
математического цикла 

Информационные технологии как фактор повышения 
качества образования 

Кафедра классных руководителей Использование личностно-ориентированного подхода в 
деятельности классного руководителя как условие 
успешного самосовершенствования личности гимназиста 

МО учителей начальных классов Современные инновационные  
технологии в практике обучения младших школьников 

МО учителей физкультуры Совершенствование профессиональной деятельности 
учителя в условиях перехода на ФГОС второго поколения 

 
       С 14.01.2009 г. по май 2011 г.  в гимназии реализовывался российско-финский проект 

«Совершенствование форм общественного участия в системе оценки качества общего образования в 

Мурманской области». В рамках данного проекта были  разработаны 2 малых проекта «Ступени 

успеха» и «Современный родительский всеобуч». 

В целях анализа и обобщения передового педагогического опыта прошли следующие 

мероприятия: 

- Городской семинар «Семейные встречи» 
Срок: февраль 2011 г. 
- Городская акция «Дискотека – остров безопасности» 
Срок: декабрь 2010 г. 
- Городской фестиваль эстрадной песни «Солнце на ладони» 
Срок: апрель 2011 г. 
- День открытых дверей гимназии. 
Срок: апрель 2011 г. 
-День дошкольника. 
Срок: октябрь 2010 г., апрель 2011 г. 
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Состоялись следующие педсоветы:  
 

Тема Сроки Ответственные 
«О результатах работы гимназии за 2009-2010 
учебный год и задачах на 2010-2011 учебный год»

Сентябрь 
2010 г. 

Кудряшова Т. С. 
Солтан И. В., Тропина И. А. 
Степанова Г.Ю. 
Зав. кафедрами и МО 

«Адаптационные траектории в вопросе 
преемственности обучения между начальной и 
средней ступенями обучения» 

Декабрь 2009 г. Кудряшова Т. С. 
Степанова Г.Ю., Солтан И. В. 
Тропина И. А., Сорокина О.С. 

Совершенствование технологий и методик 
здоровьесберегающей и безопасной среды 
гимназии» 

Февраль 2011 г. Кудряшова Т. С. 
Степанова Г.Ю., Солтан И. В. 
Тропина И. А., Сорокина О.С. 

Педсовет «О переводе учащихся 1 классов» Май 
2011 г. 

Педсовет «О допуске к государственной 
(итоговой) аттестации учащихся 9, 11 кл.; о 
переводе уч-ся 1-8, 10 кл.;  

Май 
2011 г. 

Педсовет «О переводе учащихся 2-8, 10 классов» Май 
2011 г. 

Педсовет «О выпуске учащихся 9, 11 классов» Июнь 2011 г. 

 
 

Кудряшова Т.С. 
Солтан И. В. 

 

 

По итогам городской рейтинговой оценки образовательных учреждений гимназия 

заняла 1 место.  

      Учителя гимназии успешно реализуют свой творческий потенциал, участвуя в 

профессиональных конкурсах.  

    итоги ОУ 
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М
еж

ду
н
ар
од
н
ы
й

 

Кол-во 
 уч-ков Кол-во 

победителе
й 

Кол-во 
призеров 

(лауреатов) 

Лучший 
сайт 
ОУ 

Лучший 
сайт 
ОУ 

  2 1 (Солтан 
И.В.) 

 

  XIII всероссийский конкурс 
методических разработок «Сто 
друзей» 

 1 1 (Солтан 
И.В.) 

 

  Конкурсный отбор лучших 
учителей образовательных 
учреждений Мурманской 
области на получение 
денежного поощрения в 2011 г. 

 1 
(Выбач 
И.С.) 

  

  Всероссийский конкурс 
«Современный 
мультимедийный урок» 

 1  1 
(Жигалова 
Л.И.) 
диплом и 
сертификат 
публикации 
на сайте 

гимназия 

   Международны
й Фонд 
Великий 

1 1 
(Алаева 
М.А.) 
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Странник  
Молодым 
конкурс «Ночь» 

  Интернет –конкурс «Фраза дня» 
на сайте Проза.ру 

 1 1 
(Алаева 
М.А.) 

 

  Авторский Сборник 
стихотворений. Литературное 
издательство ЛИК. Дебют. 

 1 
(Алаева 
М.А.) 

  

 
  XIII всероссийский конкурс 

методических разработок «Сто 
друзей» 

 2 
(Солтан 
И.В., 
Обряди
на Е.В.) 

1 (Солтан И.В.) 
 

 

  Конкурсный отбор 
лучших учителей 

образовательных учреждений 
Мурманской области на 
получение денежного 
поощрения в 2011 году 

 1 
(Выбач 
И.С.) 

1 
(Выбач И.С.) 

 

  Всероссийский конкурс 
«Современный мультимедийный 

урок» 

 1  1 
(Жигал
ова 
Л.И.) 
диплом 

и 
сертиф
икат 

публик
ации 
на 

сайте 
   Международны

й Фонд 
Великий 
Странник  
Молодым 

конкурс «Ночь» 

1 1 
(Алаева М.А.) 

 

  Интернет –конкурс «Фраза дня» 
на сайте Проза.ру 

 1 1 
(Алаева М.А.) 

 

гимназия 

  Авторский Сборник 
стихотворений. Литературное 
издательство ЛИК. Дебют. 

 1 
(Алаева 
М.А.) 

  

 Фестив
аль 

«Тради
ции. 

Творче
ство. 
Соврем
енность

» 

   1 
(Андру
щенко 
Н.А.) 

  

 
  Кудряшова Т.С. приняла участие в работе международного семинара в рамках российско-

финского проекта «Совершенствование форм общественного участия в системе оценки качества 

общего образования в Мурманской области»  в г. Мурманск (по итогам проекта была разработана 

матрица для оценки качества образовательного учреждения); выступила на региональной НПК 

«Модернизация образования Мурманской области в рамках Стратегии социально-экономического 
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развития РФ до 2020 года» и на Городском родительском собрании по теме «Одаренный ребенок: 

как сберечь и приумножить юные таланты». 

Выбач И.С. стала победителем конкурсного отбора лучших учителей образовательных 

учреждений Мурманской области на получение денежного поощрения в 2011 году.  Солтан И.В. – 

победитель  XIII всероссийского конкурса методических разработок «Сто друзей», победитель 

муниципального и участник регионального конкурсов «Лучший сайт ОУ». Алаева М.А. - победитель  

всероссийского Интернет – конкурса «Фраза дня» на сайте Проза.ру, лауреат  Международного 

Фонда Великий Странник  Молодым в конкурсе «Ночь». Жигалова Л.И. – призер Всероссийского 

конкурса «Современный мультимедийный урок». Алаева М.А. получила Серебряный сертификат 

соответствия  Системы добровольной сертификации информационных технологий «ССИТ» № 2218 

(действителен с 11 мая 2011 г. по 10 мая 2012 г.). 

В феврале было проведено традиционное городское мероприятие «Семейные встречи», 

которое получило высокую оценку педагогического сообщества города. 

С целью повышения интереса учащихся к изучению наук, их практической направленности, 

активизации исследовательской и внеклассной работы, сохранения традиций гимназии 23 апреля 

2011 г.  был проведён День открытых дверей  гимназии в форме Дня Науки. В плане данного 

мероприятия родители учащихся имели возможность посетить уроки в 5-8 классах и посмотреть 

работу секций научного общества учащихся «Перспектива». На дне открытых дверей 

присутствовали 62 родителя, все присутствующие дали высокую оценку методического уровня 

педагогов, отметили хорошую организацию мероприятия, положительно оценили условия обучения 

детей в гимназии. 

Педагоги гимназии активно участвуют в творческих, проектных, проблемных группах по 

актуальным вопросам совершенствования образования, являясь членами городских инновационных 

площадок. 

 В рамках ГИП  «Школа предолимпиадной подготовки», организованной на базе гимназии, 

разработаны материалы  I этапа всероссийских предметных олимпиад для учащихся школ города, 

материалы занятий для дистанционного (через сайт гимназии №1) обучения учащихся города, 

имеющих повышенные образовательные запросы, проведены очные семинарские занятия для 

учащихся, обучающихся в школе предолимпиадной подготовки.  

         Педагоги гимназии являются постоянными участниками  жюри предметных конкурсов, 

олимпиад, принимают участие в разработке экспертных материалов по предмету. Алаева М.А., 

Иваненко М.В., Боровикова Л.Б., Смольянинова О.А. – члены Городского экспертного совета. 

Медведева О.А. входит в состав региональной экзаменационной комиссии по проверке 

экзаменационных работ ГИА, Выбач И.С., Новикова Л.Ф. входят в состав государственной 

экзаменационной комиссии по проверке работ ЕГЭ. Смольянинова О.А., Беспелюхина О.С. 

принимали участие в работе муниципальной предметной комиссии по проведению ГИА в новой 

форме по иностранному языку. 
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        Боровикова Л.Б., Смольянинова О.А., Пичугина И.В., Выбач И.С. являются руководителями 

городских методических объединений. 

Повышению профессионального мастерства педагогических работников гимназии в 

значительной мере способствовала работа структурных подразделений: научно – методических 

кафедр, методических объединений учителей – предметников. 

 
В 2010-2011 учебном году научно-методическая кафедра учителей иностранного языка 

осуществляла свою педагогическую деятельность по теме «Развитие профессиональной 
компетентности педагогов в условиях перехода на ФГОС второго поколения» 
  Заявленная тема содержательно связана с научно-методической темой школы «Создание 
образовательной среды, обеспечивающей эффективный личностный рост учащихся на основе 
формирования ключевых компетенций» и имеет точки соприкосновения с городской методической 
темой «Развитие профессиональной компетентности педагогов в условиях перехода на ФГОС 
второго поколения» и нашла отражение в индивидуальных планах самообразования учителей наряду 
с персональной темой по самообразованию. 

В рамках заявленной темы были выдвинуты следующие задачи: 
 Организовать работу по обновлению и углублению теоретических и практических 

знаний по вопросам введения ФГОС второго поколения 
 Продолжить работу по оказанию методической помощи учителям в разработке 

рабочих программ учебных дисциплин 
 Разработать систему мер по использованию ИКТ в методической работе  
 Продолжить апробацию УМК «Английский язык», 11 класс, базовый уровень, авторы 

В.Эванс, Д.Дули, Б.Оби, О.В.Афанасьева, И.В.Михеева и др. 
 Переход в 2010-2011 учебном году на отметочную систему обучения в 3-4 классах по 

иностранному языку (решение педсовета гимназии №1 протокол №3 от 28.04.2010 г.) 
 Проведение рейтинга учителя за 2009-2010 учебный год. 
 Ознакомление с новым порядком аттестации педагогических работников 
 Внедрение и апробация системы электронных дневников в практику работы учителя 
 Совершенствование технологий и методик здоровьесберегающей среды гимназии.  

Основные направления работы:  

 Заседания НМК 
 Организация творчества педагогов и учащихся (участие в конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях различного уровня) 
 Диагностика и мониторинг педагогической компетентности учителя иностранного 

языка  
 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 Инновационная деятельность (взаимодействие с городскими площадками, изучение 

опыта работы учителей, работающих в инновационном режиме) 
 Издательская деятельность 
 Участие в разработке методических, дидактических проектов, положений, 

рекомендаций 

Основными формами работы НМК учителей иностранного языка были: 

 заседания НМК по вопросам методики обучения иностранному языку; 
 круглые столы; 
 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 
 доклады, сообщения и дискуссии по актуальным направлениям модернизации образования, 

по вопросам общей педагогики и психологии; 
 проведение предметной недели; 
  взаимопосещение уроков; 
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 методические консультации 
 метод «мозгового штурма» 
 презентации «Из опыта работы» 
  выступления из  опыта работы 

    Учителя иностранного языка владеют содержанием примерных программ основного 
начального, основного общего и среднего (полного) общего образования. Осуществлен переход на 
Региональный базисный учебный план для ОУ Мурманской области начального, общего, основного 
общего и среднего (полного) образования (в 2010-2011 учебном  году во 2-4, 5-8, 10-11 классах),  на 
отметочную систему оценивания в 3-х - 4-х классах по иностранному языку. 

В образовательном процессе были использованы УМК согласно федеральному перечню 
учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 
Федерации в общеобразовательных учреждениях на 2009-2010 учебный год.  

Обучение иностранному языку в гимназии на I ступени (2-4 классах) (2 часа в неделю) 
ведется по авторской программе М.З.Биболетова, Н.Н.Трубанева «Английский язык для 2-9 классов 
общеобразовательной школы» и направлено на развитие способности школьника к общению на 
иностранном языке. 

Для реализации данной цели учителя Гавронская Т.М., Корякина Р.В., Ерофеева Т.И., 
Беспелюхина О.С., Смольянинова О.А. используют УМК М.З.Биболетова, «Английский язык 2-3, 3-
4», изд-во «Титул», 2007г. во 2-4 классах, рекомендованный Министерством образования РФ для 
обучения младших школьников. 

 Иностранный язык в 5-9 классах изучался на углубленном уровне в соответствии со статусом 
учебного заведения. Количество на изучение иностранного языка  в 6-7 классах соответствует норме. 
Однако перераспределены они таким образом: в 6 классе-5 часов (по РБУП-6 часов),  в 7 классе-6 
часов (по РБУП-5 часов). Это связано с корректировкой содержания курса в соответствии с УМК. На 
II и III ступенях обучение английскому языку велось по программе общеобразовательных 
учреждений «Английский язык 2-11 классы, школа с углубленным изучением английского языка», 
Сафонова В.В. «Астрель», 2007 г. Учителя Гавронская Т.М., Корякина Р.В., Ерофеева Т.И., 
Беспелюхина О.С., Смольянинова О.А., Тропина И.А., Медведева О.С. используют отечественные 
УМК авторов Верещагиной И.Н. (5 кл.), Афанасьевой О.В., Михеевой И.В. (6-11 классы). 

   Содержание учебного плана на III ступени сформировано в соответствии с требованиями 
РБУП и ориентировано на выполнение индивидуальных запросов учащихся (профильный и базовый 
уровни). В 11а классе (социально-экономического профиль) использовалась Примерная программа 
среднего (полного) общего образования по английскому языку. Базовый уровень, 2004 г., УМК 
И.Н.Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В., Оби Б. «Английский язык, 11 класс», базовый 
уровень, М. «Просвещение», 2009 г., так как в учебном плане гимназии на изучение иностранного 
языка в этом классе отводится 3 часа. Смольянинова О.А., Медведева О.А. обучение английскому 
языку в 10 профильном филологическом классе ведут по Примерной программе среднего (полного) 
общего образования по английскому языку. Профильный уровень, 2004 г. и УМК Афанасьевой О.В., 
Михеевой И.В. «Английский язык, 10 класс» (профильный уровень), М., «Просвещение», 2009 год.  

Профильный уровень обученности обеспечивался за счет использования более широкого 
спектра языкового материала в целях осуществления иноязычного общения в различных 
коммуникативных ситуациях и дальнейшее развитие, и совершенствование коммуникативных 
иноязычных умений во всех видах речевой деятельности, включая перевод с иностранного языка на 
русский язык. 

   Обучение немецкому языку в 3б классе учитель Ивкова Е.М. строит  по Примерной 
программе по немецкому языку. Начальное общее образование, использует УМК Н.Д.Гальскова, 
Н.И. Гез «Немецкий язык, 3 класс», Дрофа, 2011 год. В 10 классе – Примерной программе среднего 
(полного) общего образования по немецкому языку. Профильный уровень, 2004 г. и УМК Яковлева 
Л.Н., Лукьянчикова М.С., Дрейт К. «Немецкий язык, 10 класс» (профильный уровень), М. 
«Просвещение», 2008 год. 

В 7 классах факультатив «Немецкий язык» велся по государственной программе «Немецкий 
язык», Г.И.Воронина, 2002 г., по УМК Н.Д.Гальскова, «Итак, немецкий! 7-8 класс», М., 
Просвещение, 2002 г. изучался второй иностранный язык, немецкий (учитель Ивкова Е.М.) 

Формирование общекультурной компетенции и профильных интересов старшеклассников 
обеспечил элективный курс в 11Б классе «Культуроведение» (учитель Корякина Р.В.)  
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      Обновление содержания образования проводилось через апробацию нового УМК по 
английскому языку в 11а классе (авторы О.В.Афанасьева, Д.Дули, И.В.Михеева и др. Английский в 
фокусе.). 

Деятельность НМК была направлена на оказание методической поддержки учителям, 
работающим в условиях перехода на новые ФГОС. С этой целью изучены современные подходы к 
контрольно-оценочной деятельности в начальной школе, обсуждены основные требования по 
формированию универсальных учебных умений в процессе обучения иностранному языку по всем 
видам речевой деятельности в начальной школе.  

Организация работы по обновлению и углублению теоретических и практических знаний по 
вопросам введения ФГОС второго поколения включала в себя изучение структуры ФГОС второго 
поколения, ключевых терминов образовательных стандартов второго поколения, основных 
сокращений, используемых в стандарте.  

Учителя Смольянинова О.А., Тропина И.А., Ерофеева Т.И., Беспелюхина О.С.  владеют 
содержанием Спецификации проверочной работы по английскому языку для выпускников 
начальной школы, методического письма «Об организации контроля уровня обученности по 
иностранному языку учащихся 4 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в 
эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования». Это позволило 
им грамотно составить проверочную работу по английскому языку для выпускников начальной 
школы. В работу были включены задания на проверку только тех умений, которые входят в 
утвержденный Государственный образовательный стандарт начального общего образования. Анализ 
результатов тестирования был представлен Смольяниновой О.А. на педсовете «Адаптационные 
траектории в вопросе преемственности обучения между начальной и средней ступенями обучения». 

На заседании НМК учителя иностранного языка изучили новый законопроект «Об 
образовании», приняли участие в его обсуждении и  внесли в него свои предложения. Также на 
одном из заседаний учителям были представлены новые Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях,  вводимые с 1.09.2011 г.  

Продолжена работа по оказанию методической помощи учителям в разработке рабочих 
программ. Тропина И.А., Смольянинова О.А. провели  консультирование педагогов по разработке 
компетентностно-ориентированных рабочих программ преподавания иностранного языка в условиях 
перехода на ФГОС нового поколения.  Смольянинова О.А. разработала лист экспертной оценки 
учебных программ. Организация обменом опыта по разработке и использованию рабочих учебных 
программ между учителями иностранного языка способствовала проведению самоанализа 
содержания учебных рабочих программ и их корректировки, согласно требованиям к их разработке. 
 С целью повышения методической компетенции учителей иностранного языка проведены  
консультации по работе с одаренными детьми,  организации и проведению родительских собраний с 
использованием активных форм, созданию электронного портфолио документов учителя, методике 
системного подхода к самоанализу урока, организации и подготовке учащихся к участию в  
исследовательских и творческих конкурсах различного уровня. 

Учителя иностранного языка заполнили оценочные листы, что позволило определить рейтинг 
деятельности учителя иностранного языка. 

С 2007-08 учебного года была апробирована система рейтинговой оценки деятельности учителя, 
включающая 4 блока. Сводный рейтинг учителей города по предметам был представлен УО 
администрации г.Мончегорска. Учителя иностранного языка занимают в рейтинге в течение трех лет 
2 позицию, уступая СОШ №8. 
 
Учебный год I блок 

Качество 
обученности 

II блок 
Деятельность 
учителя по 
выполнению 
функций 
классного 

руководителя 

III блок 
Обобщение и 

распространение 
собственного 

педагогического 
опыта 

IV блок 
Профессиональная 
компетентность 

учителя 

Общий 
итог 

2007-2008 
2008-2009 
2009-2010 

2643 
1778 

2459,6 

651 
756 
840 

58 
468 
727 

269 
957 
997 

3621 
3959 

5023,6 
Средний 

показатель по 
1694,8 
1444,9 

537,1 
469,9 

30,3 
324 

100,7 
738 

2363 
2976,9 
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городу 1303,6 414,3 452,1 778,6 2955,4 
  

Должное внимание на кафедре уделялось технологическому обеспечению учебного процесса.  
Учителя Гавронская Т.М., Смольянинова О.А.,  Ерофеева Т.И., Корякина Р.В., Беспелюхина 

О.С., Ивкова Е.М., Тропина И.А. в обучении младших школьников широко используют игровые 
технологии с целью приобщения к новому социальному опыту, развития интереса к новому 
предмету, формирования элементарных коммуникативных умений («гости» на уроке, инсценировки, 
движения под музыку, «виртуальные» посещения различных мест). Беспелюхина О.С. активно 
применяет мультимедийные технологии, способствующие повышению мотивации к изучению 
иностранного языка. Задания носят различный характер: нажать правильный ответ, заполнить 
пропуски, прочитать слова и указать на предмет, соединить звук и слово, прослушать и спеть 
песенку, напечатать слово, фразу, предложение. Все это  позволяет им добиться высоких результатов 
обученности. 

Работая в среднем и старшем звене, Медведева О.А. использует коммуникативно-
ориентированную методику при обучении всем видам речевой деятельности, разноуровневые 
творческие задания с учетом возможностей, интересов, мотивации учащихся. С целью активизации 
речемыслительной деятельности учащихся создает реально- и условно-мотивированные речевые 
ситуации общения, сочетая различные режимы работы. При формировании лексико-грамматических 
навыков Ольга Анатольевна практикует такие приемы, как толкование, перифраз, аргументация, 
опровержение. На старшей ступени обучения широко использует метод проблемного обучения, 
развивая интеллектуальные умения и творческие способности учащихся. Работая в группах, 
учащиеся подготовили и представили исследовательские работы по темам «Религии Китая и 
Японии», «Глобальное потепление: мифы и реальность». 

Беспелюхина О.С. на средней ступени обучения использует технологии объяснительно-
иллюстративного и личностно-ориентированного обучения, которые создают условия для 
обеспечения собственной учебной деятельности учащихся, учета и развития индивидуальных 
особенностей школьников. Технологии развивающего обучения и интегрированного обучения 
являются основными на уроках в старших классах, которые помогают включению внутренних 
механизмов личностного развития обучающихся, их интеллектуальных способностей. Для 
поддержания интереса учащизся к английскому языку Ольга Сергеевна использует различные 
методы и приемы: метод проектов, метод моделирования высказываний. Основную задачу в 
обучении детей видит в  самостоятельном поиске нужной информации, умении анализировать 
полученные знания и применять их для решения новых задач. 

Для формирования коммуникативных умений Т.М. Гавронская использует личностно-
ориентированный подход, уровневую дифференциацию, различные режимы и формы обучения: 
индивидуальную, парную, групповую. На второй и третьей ступенях обучения применяет проектную 
методику для совершенствования их умений в устной речи. Работа над проектом помогает 
формировать умения работать в парах, учит давать оценку и взаимооценку, развивает 
интеллектуальные способности. Для поддержания интереса к предмету Таисия Михайловна 
использует активные формы уроков: лекции, практикумы, ролевые игры, учебные встречи, защита 
проектов. 

Корякина Р.В. на средней  и старшей ступени обучения использует личностно-
ориентированное обучение, проектную методику, ролевые игры, групповую и парную формы 
работы на уроке, что позволяет ей повысить интерес учащихся к предмету, добиваться высоких 
результатов обучения. 

Одним из ведущих направлений в организации учебного процесса на уроках Тропиной И.А. 
является реализация принципов технологии личностно-ориентированного и развивающего обучения, 
в процессе которого обеспечивается учет возможностей и способностей учащихся, создаются 
необходимые условия для развития индивидуальных особенностей и собственной творческой 
деятельности (как один из способов реализации -  коммуникативная грамматика). Метод 
разноуровневых заданий помогает дифференцировать обучение через организацию 
образовательного процесса - каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом на 
разных уровнях, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности.  

Смольянинова О.А. проводит отбор ряда методов и приемов  образовательных технологий, 
адекватных целям и задачам, которые ставит перед собой учитель в конкретном классе, в 
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конкретной группе обучающихся. Реализует принципы развивающего обучения, помогающие 
формированию общеучебных  и специальных знаний и умений по предмету, способствующие 
развитию творческих способностей у учащихся. С целью развития у учащихся компетенций, 
основанных на ценностях, знаниях и умениях, необходимых человеку в XXI веке, реализует 
личностно-ориентированное обучение учащихся путем интеграции информационно-
коммуникационных технологий с образовательной технологией – методом проектов. Разработаны и 
защищены учебные проекты по темам: «Вкусы разные» (5 класс), «Легко ли быть подростком?» (9 
класс), «Лондон-город контрастов» (6 класс), «Проблемы экологии в России» (10 класс), «Дела 
семейные» (10 класс). 

Таким образом, все участники НМК на достаточном уровне владеют одной и более 
образовательными технологиями. 

Учителя иностранного языка эффективно организуют учебный процесс с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. Для учителей иностранного языка был проведен 
обучающий семинар по использованию нового оборудования – IMac, переносным лингафонным  
комплектом (MacBook and IPods). 

Так,  Тропина И.А. систематически использует ИКТ в учебном процессе и при подготовке к 
урокам: поиск информации, погружение в языковую среду, создание мультимедийных презентаций 
как учителем, так и учащимися, тестирование, подготовка к ГИА, отработка навыков, участие 
школьников в дистанционных олимпиадах: Уральская олимпиада по основам наук. 

Медведева О.А. при подготовке к уроку использует материалы интернет-ресурсов на 
английском языке о важных мировых событиях для организации речевой зарядки и диалогического 
общения, внеклассным мероприятиям на средней и старшей ступени обучения, на уроках для 
организации тестирования, наглядной демонстрации визуальных материалов, как средство 
реализации технологии проектного обучения и метода проблемного обучения (создание 
медиапродукта). 

Гавронская Т.М. использует компьютерные технологии как средство тренировки и 
инструмент контроля знаний, умений и навыков в области чтения, аудирования и письменной речи. 
Важным аспектом использования ИКТ считает проектную деятельность, при которой учащиеся 
используют интернет для сбора материала для учебного проекта.  

Использование ИКТ на уроках Беспелюхиной О.С. способствует активизации 
познавательной деятельности учащихся, стимулирует и развивает их когнитивные процессы: 
мышление, восприятие, память. Применение CD - дисков, слайдов, презентаций и др. позволяет в 
яркой и интересной для школьников форме овладеть всеми видами речевой деятельности, 
способствует прочному усвоению учебного материала.  

Ерофеева Т.И. использует интернет-ресурсы для подготовки презентаций к урокам, поиска 
дополнительной информации к учебным темам. 

Использование ИКТ считаю обязательным условием для реализации современных 
образовательных целей в контексте своей педагогической системы. Прошла дополнительную 
профессиональную подготовку по программе Intel «Обучение для будущего». Учебный кабинет 
укомплектован ПК, мультимедийным проектором, видеоаппаратурой, которые активно 
используются в урочной и внеурочной деятельности. 

Смольянинова О.А. считает использование ИКТ обязательным условием для реализации 
современных образовательных целей в контексте своей педагогической системы. Прошла 
дополнительную профессиональную подготовку по программе Intel «Обучение для будущего». 
Учебный кабинет укомплектован ПК, мультимедийным проектором, видеоаппаратурой, которые 
активно используются в урочной и внеурочной деятельности. 

Корякина Р.В. широко использует ИКТ при подготовке и проведении уроков: 
дополнительный материал, тесты, презентации. Научилась пользоваться новым оборудованием – 
IMac, переносным лингафонным  комплектом (MacBook and IPods). Использование IPods позволяет 
индивидуализировать учебный процесс, эффективно проводить контроль техники чтения и 
монологической речи. Учителем подготовлены задания для аудирования, которыми могут 
пользоваться все педагоги кафедры. 

Учителя Тропина И.А., Смольянинова О.А., Ерофеева Т.И., Беспелюхина О.С., Корякина Р.В., 
Гавронская Т.М. перешли на ведение школьной документации с использованием современных 
технологий (заполнение электронных журналов и дневников в системе дневник.ру;) 
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Педагоги кафедры активно участвуют в творческих, проектных, проблемных группах по 
актуальным вопросам совершенствования образования, являясь членами городских инновационных 
площадок. 

С целью совершенствование педагогически регулируемой системы предолимпиадной 
подготовки учащихся, содействия общему образованию одаренных учащихся, поддержке научного 
творчества, профессионализации школьников педагоги кафедры Тропина И.А., Смольянинова О.А., 
Корякина Р.В., Ивкова Е.М. принимают активное участие в работе ГИП «Школа предолимпиадной 
подготовки». Разработаны материалы для дистанционного (через сайт гимназии) обучения учащихся 
школ города, проведены очные учебно-тренировочные сборы, лекционные и практические занятия. 
По окончании дистанционного обучения учителя проводят анкетирование учащихся с целью 
совершенствования дальнейшей работы ГИП «Школа предолимпиадной подготовки», выдают 
сертификаты об его окончании.  

Должное внимание на кафедре уделяется вопросам подготовки к итоговой аттестации. 
Подготовку к ЕГЭ учителя Беспелюхина О.С., Корякина Р.В., Гавронская Т.М., Смольянинова О.А., 
Тропина И.А. ведут в соответствии с рабочей программой, которая предусматривает развитие 
умений и навыков аудирования и чтения с общим пониманием, извлечением информации и полным 
пониманием, а также совершенствование лексико-грамматических навыков  и умений письма 
(открытка, личное письмо, письмо-мнение, аргументативное письмо). Задания в форме ЕГЭ 
включены в текущий, промежуточный и итоговый контроль. Применяются контрольно-
измерительные материалы, так как учебник не обеспечивает подобные задания в должном объеме. 
Широко используется интернет: тестирование, тренировочные упражнения. Созданы папки с 
материалами по каждому виду речевой деятельности.   

 В 9 классе предлагают тесты для чтения, беседуют по содержанию прочитанных текстов, 
учат стратегии передачи основного содержания прочитанного, включают тексты по различным 
тематикам общения, на основе которых учащимся предлагается составить свои высказывания. 
Большое внимание уделяется вопросам подготовки выпускников основной школы к итоговой 
аттестации в новой форме - ГИА. Учителя предлагают задания на различные виды контроля   
аудирования (с пониманием основного содержания прослушенного и с выборочным пониманием 
прослушанного) и чтения в трех его видах (с пониманием основного содержания прочитанного, с 
полным пониманием и с выбором интересующей или нужной информации из прочитанного текста). 
Знакомство с текстами различных жанров, языком современной прессы, знание стратегии написания 
письма личного характера позволяет успешно проводить репетиционный экзамен в новой форме. 
Педагогами сделана подборка материалов для самостоятельной работы учащихся. 

В целях выявления одаренных детей, привития интереса к иностранному языку, 
совершенствования коммуникативных умений и исследовательских навыков школьников учителя 
иностранного языка проводят индивидуальную работу с учащимися. 

С целью выявления и поддержания одарённых учащихся, создания условий для реализации 
творческих способностей в первой четверти 2010-11 уч. г.  года проводилась школьная олимпиада по 
иностранному языку среди учащихся 8-11 классов. 

В олимпиаде приняло участие 160 школьников 8-11 классов, победители – 4 уч-ся, призеры – 
8 учащихся. 

В ходе проведения олимпиады учащимся были предложены тесты, по содержанию и 
оформлению максимально близкие к ЕГЭ, которые обеспечили эффективную и реалистичную 
подготовку по разделам чтение, грамматика и лексика. Содержательный компонент каждого из 
разделов включал в себя задания повышенного и высокого уровня сложности. Уровень сложности 
заданий определялся уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, а также 
типом задания. Тесты по чтению проверяли уровень сформированности умений учащихся в двух 
видах чтения: с полным пониманием прочитанного, с извлечением необходимой информации на 
основе аутентичных текстов из Британских газет и художественной литературы. Были предложены 
также задания на владение лексическими единицами, грамматикой. Были включены задания на 
проверку социокультурных знаний. Все учащиеся продемонстрировали способность логично и 
связно вести беседу: начинают, при необходимости, и поддерживают её с соблюдением очерёдности 
при обмене репликами, проявляют инициативу при смене темы,  восстанавливают беседу в случае 
сбоя. Раскрыли тему в заданном объёме, в соответствии с ситуацией общения,  использовали 
социокультурные знания. 
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Наилучшие результаты школьной олимпиады по иностранному языку показали следующие 
учащиеся: 
- среди 11 классов – Кудряшова А., (английский язык),  учителя Корякина Р.В. 
- среди 10 классов -  Лазаренко Д., Доманская Е., Свинцова А. (английский язык),  Семенов А., 
Сидорова А.(немецкий язык), учителя Смольянинова О.А., Медведева О.А., Ивкова Е.М. 
- среди 9 классов – Остроумова Ю., Петрова К., Мельникова Л., Кузьмина Д. (английский язык), 
учителя Тропина И.А., Смольянинова О.А. 
- среди 8 классов – Стовбун С. (английский язык), учитель  Ерофеева Т.И. 
      В 2010-2011 учебном году победителями, призерами и участниками в муниципальном этапе 
всероссийской олимпиады по иностранному языку стали:  

Ф.И.О. участника Класс Результат Учитель 
Кудряшова Анна 11 Победитель Корякина Р.В. 
Ипатова Анастасия 11 участник Корякина Р.В. 
Лазаренко Диана 10 Победитель Смольянинова О.А., 

Медведева О.А. 
Доманская Елизавета 10 Призер  Медведева О.А. 
Семенов А. 10 Призер Ивкова Е.М. 
Сидорова Анастасия 10 участник Ивкова Е.М. 
Остроумова Юлия 9 Призер Тропина И.А. 
Стовбун София 8 Победитель Ерофеева Т.И. 

       
Тропина И.А., Медведева О.А., Беспелюхина О.С., Смольянинова О.А. обеспечили 

подготовку и участие учащихся (12 человек) 9-х-10-х классов в конкурсе на знание английского 
языка, организованного Американскими советами по международному образованию «Flex». 
Успешно прошла конкурс и стала финалистом Доманская Елизавета (учитель Медведева О.А.). 

120 учеников приняли участие во всероссийском конкурсе «Британский бульдог».  Хорошие 
результаты показали в районе и регионе, стали  победителями и призерами в школе следующие 
учащиеся:  

Ф.И.О. участника Класс Место в 
школе 

Место в 
районе 

Место в 
регионе 

Учитель 

Талимончук Игорь 4 1 4 98 .Тропина И.А. 
Левашев Герман 4 2 5 120 Беспелюхина О.С. 
Батракова Алена 4 3 9 231 Ерофеева Т.И. 
Смольянинов Ярослав 5 1 3 9 Смольянинова О.А. 
Клименко Екатерина 5 2 7 86 Корякина Р.В. 
Русина Виктория 5 3 8 132 Смольянинова О.А. 
Шарма Саманта 5 4 9 155 Ерофеева Т.И. 
Бойко Жанна 6 1 1 2 Корякина Р.В. 
Шаин Глеб 6 2 2 9 Корякина Р.В. 
Беседовская Инна 6 3 3 32 Корякина Р.В. 
Беляева Полина 6 4 4 44 Корякина Р.В. 
Шадрина Полина 6 5 6 60 Беспелюхина О.С. 
Пронькина Ксения 6 5 6 60 Беспелюхина О.С. 
Георгиева Полина 6 7 10 80 Беспелюхина О.С. 
Лосева Полина 7 1 11 121 Медведева О.А. 
Шамшина Ольга 7 1 11 121 Гавронская Т.М. 
Власов Егор 8 1 1 21 Медведева О.А. 
Никитина Валерия 8 2 3 66 Медведева О.А. 
Балкова Юлия 8 3 5 77 Медведева О.А. 
Неякишева Александра 8 4 9 138 Ерофеева Т.М. 
Клюковский Илья 8 4 9 138 Ерофеева Т.И. 
Тропин Никита 9 1 1 2 Тропина И.А. 
Остроумова Юлия 9 2 3 10 Тропина И.А. 
Петрова Кристина 9 3 5 29 Тропина И.А. 
Мельникова Валерия 9 4 9 60 Тропина И.А. 
Кузьмина Дарья 9 5 13 102 Смольянинова О.А. 
Доманская Елизавета 10 1 5 118 Медведева О.А. 
Лыкова Ольга 10 2 7 147 Смольянинова О.А. 
Тараканов Денис 10 3 10 193 Смольянинова О.А. 
Кудряшова Анна 11 1 1 12 Корякина Р.В. 
Ипатова Анастасия 11 2 4 55 Корякина Р.В. 
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Касаткина Дарья 11 3 5 90 Корякина Р.В. 
Семенов Леонид 11 3 5 90 Гавронская Т.М. 
Озерянская Екатерина 11 5 9 115 Корякина Р.В. 
Платухина Лариса 11 5 9 115 Корякина Р.В. 

  
58 учащихся 5-11 классов приняли участие во Всероссийском молодежном чемпионате по 

английскому языку. Дипломами награждены Смольянинова О.А., Медведева О.А. за подготовку  
региональных победителей и призеров. 

ФИО уч-ся Класс Место в 
районе 

Место  
в регионе 

Рейтинг Ф.И.О. учителя 

Никитина Валерия 8 1 1 97.01% Медведева О.А. 
Кузьмина Дарья 9 1 1 98.32% Смольянинова О.А. 
Доманская Елизавета 10 1 1 93.92% Медведева О.А. 
Саяпова Екатерина 5 1 3 98.13% Смольянинова О.А. 
Смольянинов Ярослав 5 2 4 97.82% Смольянинова О.А. 
Шадрина Полина 6 1 7 81.05% Беспелюхина О.С. 
Мельниченко Дарья 5 3 11 90.78% Смольянинова О.А. 
Георгиева Полина 6 2 9 77.40% Беспелюхина О.С. 
Аксенов Игорь 6 3 10 72.78% Беспелюхина О.С. 
Лосева Полина 7 1 6 84.92% Медведева О.А. 
Шамшина Ольга 7 2 9 80.18% Гавронская Т.М. 
Смирнов Тимофей 7 3 10 76.83% Медведева О.А. 
Рагимов Никита 8 2 10 88.94% Медведева О.А. 
Власов Егор 8 3 11 87.55% Медведева О.А. 
Стрелков Михаил 8 3 11 87.55% Медведева О.А. 
Тропин Никита 9 2 7 91.70% Тропина И.А. 
Давыдов Сергей 9 3 26 48.47% Смольянинова О.А. 
Свинцова Александра 10 2 7 82.70% Смольянинова О.А. 
Лыкова Ольга 10 3 8 81.67% Смольянинова О.А. 
Семенов Леонид 11 1 11 64.03% Гавронская Т.М. 

  
С целью повышения интереса учащихся к изучению наук, их практической направленности, 

активизации исследовательской и внеклассной работы, сохранения традиций гимназии 23 апреля 
2011 г. был проведен День науки. Учителями кафедры были подготовлены учащиеся с 
исследовательскими и реферативными работами. 

  
Ф.И.учащегося Класс Тема работы Место Учитель 

Смольянинов Ярослав 
Саяпова Екатерина 

5б Исследовательская работа 
«Образ кошки в традициях русского и английского 

фольклора» 

1 место Смольянинова О.А. 

Кузьмина Дарья 9б Исследовательская работа «Молодежный сленг в 
английском языке» 

1 место Смольянинова О.А. 

Лыкова Ольга 
Журба Анастасия 

10 Учебный проект «Проблемы экологии в России» 1 место Смольянинова О.А. 

Шамшина Ольга 
Федорова Виалетта 
 

7а Реферат «Музыка двух поколений»  Гавронская Т.М. 

Шарма Саманта 5а Реферат «История Британского флага» 1 место Ерофеева Т.И. 
Беседовская Инна 
Шадрина Полина 

6а Реферат «Чудеса природы Америки»  Беспелюхина О.С. 

 
     Анализ результатов индивидуальной работы с учащимися свидетельствует об активизации 
данной деятельности. 

Индивидуальная работа с учащимися 
 

Ф.И.О. 
ученика 

Мероприятие, название 
работы 

Результат Уровень Ф.И.О. 
учителя 

Тропин Н.(9а) 
Петашко И. (9а), 
Остроумова Ю. (9а) 

Международный конкурс 
«FLEX» 

прошли 2 тура Международный 

Остроумова Ю. (9а) Финальный этап уральской Диплом 1 Международный 

Тропина И.А. 
. 
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олимпиады по основам наук степени 
Тропин Н.(9а). 
 

Финальный этап уральской 
олимпиады по основам наук 

Диплом 2 
степени 

Международный 

Мельникова В.(9б) Финальный этап уральской 
олимпиады по основам наук 

Диплом 
участника 

Международный 

Петрова К.(9б) Уральская олимпиада по 
основам наук 

Прошла 2 тура Международный 

4а класс (10 участников) «Британский бульдог» участие Федеральный  
Кудряшова А. (11а),  
Лазаренко Д. (10), 
Мельникова В. (9б). 
Шенгелай А. (9а), 
 Репина Т. (9а) 

Встреча русско-шведской 
делегации учащихся 

Подготовка 
выступления 
учащихся о 
гимназии на 
английском 
языке 

Муниципальный 

9-10 класс (10 уч-ся) Городской семинар для 
педагогов ОУ города «Лица не 
общим выражением» 

Подготовка 
выступления 
учащихся о 
гимназии 

Муниципальный 

 

Кузьмина Дарья (9 
класс) 

Международный конкурс 
«Flex» при поддержке 
американского правительства  

Прошла два 
тура 

Международный 

Кузьмина Дарья (9 
класс) 

IX Региональная научная и 
инженерная выставка молодых 
исследователей  
«Будущее Севера» 

участие Региональный 

5бв – 13 участников 
9б – 2 участника 
10 – 3 участника 

Международный игровой 
конкурс «British Bulldog»  

Призер и 
участники 

Международный  

5бв – 11 участников 
9б – 3 участника 
10 – 3 участника 

Всероссийский молодежный 
чемпионат по английскому 
языку 

 Федеральный 

Стовбун София (8а 
класс) 

IV городской фестиваль 
«Языки не знают границ» 

Грамота Муниципальный 

Смольянинова 
О.А. 
 
 
 
 
 
 

Добрынина Кристина (4б 
класс) 

Открытый заочный конкурс 
«Интеллект-экспресс», 
номинация «Тайны 
английского языка, Весна 3-4 
кл.» 

Лауреат Федеральный 

Ерофеев Дмитрий (2а 
класс) 

Всероссийский конкурс 
«Интеллект-экспресс» 

1 место Федеральный 

Ерофеев Дмитрий (2а 
класс) 

«Познание и творчество» лауреат Федеральный 

Новикова Елизавета (8б 
класс) 
 

Уральская олимпиада по 
основам наук 

Диплом III 
степени 

Федеральный  

1 тур – 8 участников 
2 тур – 7 участников 
3 тур – 4 участника 

Уральская олимпиада по 
основам наук 

участие Федеральный  

4аб – 2 участника 
5аб – 7 участников 
8а – 7 участников 
 
 

Международный игровой 
конкурс «British Bulldog» 

участие Международный 

5аб – 2 участника 
8а – 6 участников 

Всероссийский молодежный 
чемпионат по английскому 
языку 

участие Федеральный  

Ерофеева Т.И. 
 
 
 

Зверева Софья (5 класс) VII Международная 
Олимпиада  по основам наук 

Золотая медаль Международный 

Войтехович Мария 6 
класс) 

VII Международная 
Олимпиада  по основам наук 

Золотая медаль Международный 

Маранели Лаура (6 
класс) 

VII Международная 
Олимпиада  по основам наук 

Золотая медаль Международный 

Макаренко Полина 5 
класс) 

VII Международная 
Олимпиада  по основам наук 

 Бронзовая 
медаль  

Международный 

Клименко Екатерина (5 VII Международная Диплом I Международный 

Корякина Р.В. 
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класс) Олимпиада  по основам наук степени 
Кувшинова Софья (5 
класс) 

VII Международная 
Олимпиада  по основам наук 

Диплом I 
степени 

Международный 
 
 

Моисеенко Максим (5 
класс) 

VII Международная 
Олимпиада  по основам наук 

Диплом I 
степени 

Международный  

4аб – 10 участников 
6аб – 10 участников 
9а – 1 участник 

Международный игровой 
конкурс «British Bulldog»  

Победитель, 
призер и 
участники 

Международный 

6аб – 9 участников Всероссийский молодежный 
чемпионат по английскому 
языку 

участие  

Беспелюхина 
О.С. 

7 б – 4 участника 
8аб – 12 
10 – 1 участник  

Международный игровой 
конкурс «British Bulldog» 

участие Международный  

7аб –  2 участника 
8аб – 11 участников 
10 – 1 участник 

Всероссийский молодежный 
чемпионат по английскому 
языку 

участие Федеральный  

Маслова Дарья (8 класс) 
 
Никитина Валерия (8 
класс) 
Кривонос Виктория (8 
класс) 
 
Карцева Кира (8 класс) 
Доманская Елизавета (10 
класс) 
Сибирякова Дарья 

VII Международная 
Олимпиада  по основам наук 

Диплом 2 
степени 
 
Диплом 
участника 
Диплом 
участника 
финального 
тура 
Диплом 
участника 
Диплом 
участника 
Диплом 
участника 
финального 
тура 
 
 

Международный  

Медведева О.А. 

Сидорова Анастасия Всероссийский заочный 
конкурс Познание и 
творчество» 

участие Всероссийский  Ивкова Е.М. 

 
В течение  учебного года с целью мотивации в изучении английского и немецкого языка, 

развития познавательного интереса  проводились внеклассные мероприятия. 
 

Класс Название мероприятия Форма проведения Ф.И.О. учителя 
2б «Праздник алфавита» Ролевая игра 
4аб «Рождество в Англии» Новогодний калейдоскоп 
6аб «По странам Туманного Альбиона» Заочное путешествие  
9а «Рождество в Англии» Рождественские встречи 

Беспелюхина О.С. 

2а «Праздник алфавита» Конкурс загадок 
2а, 3б «Новый год шагает по планете» Новогодний калейдоскоп 
5в «Праздники англо-говорящих стран» Праздник 

«Золотое кольцо России» Заочное путешествие 
«Рождество в Англии» Рождественские встречи 
«Мой любимый писатель» Круглый стол 

7аб 

«Спорт» Встреча спортивных фанатов 
11б «Современные направления в музыке» Заседание музыкального клуба 

Гавронская Т.М. 

2а «Веселый алфавит» Праздник 

3а «Подведение итогов года». Родительское 
собрание 

Смотр знаний 

5бв «Рождество в Англии, Америке и России» Рождественские встречи 
9б «50 лет полета Ю.А. Гагарина в космос» Конференция 
10 «Моя мама – педагог» Защита проектов 

Смольянинова О.А. 

5-10 «Ломоносовские игры» КТД в рамках недели Тропина И.А. 
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классы  
 
Организация и проведение Дня науки 

гуманитарных наук 

7аб  «Золотое кольцо России» 
 
«Рождество в Англии» 
 
«Мой любимый писатель» 
Конкурс спортивных фанатов «На спортивном 
Олимпе» 

Заочное путешествие 
Рождественские встречи 
Круглый стол 
Конкурс 

8аб «Мир глазами путешественника» Интеллектуальный турнир 

Медведева О.А. 

3аб Рождественские встречи Инсценировка «Снеговик» Ивкова Е.М. 
3а  Рождество 

  
Праздник Корякина Р.В. 

6аб Перевод песни;  
Великобритания, США 
 

Конкурс 
Страноведческая викторина 

 

 
Организация работы над индивидуальными методическими темами и единой методической 

темой представляла собой систему непрерывного образования педагогов и сыграла значительную 
роль в совершенствовании содержания, технологий обучения предмету и повышения 
результативности обучения. 

В папке индивидуальных профессиональных достижений учителей иностранного языка 
предусмотрен раздел «Материалы по теме самообразования», который являет собой методический 
арсенал собственной программы самосовершенствования, а значит, и обновление образовательного 
процесса. Карту самообразования учителей иностранного языка можно представить следующим 
образом: 

Ф.И.О. 
учителя 

Индивидуальные 
методические темы 

Форма, способ 
изучения, 
исследование, 
реализация 

Уровень представления, место 
защиты 

Тропина И.А. «Организация дистанционных 
форм работы с одаренными 
учащимися» 

Изучение опыта работы 
по международным 
олимпиадам по основам 
наук Уральского дома 
учителей 

Организация и проведение 
дистанционных форм работы с 
одаренными детьми. Индивидуальная 
работа с учащимися 

Смольянинова 
О.А. 

«Методическая поддержка 
деятельности  учителя 
иностранного языка, 
работающего в условиях 
перехода на новые ФГОС» 

Изучение в теории и 
применение на 
практике, разработка 
схемы анализа 
компетентностно-
ориентированного 
урока, разработка 
модели обучения при 
деятельностном 
подходе. Изучение 
современных подходов 
к контрольно-оценочной 
деятельности в 
начальной школе 
 
 

Городской семинар «Организация 
деятельности учащихся при 
формировании метапредметных 
компетенций» -  
муниципальный 
Педсовет «Адаптационные траектории в 
вопросе преемственности обучения 
между начальной и средней ступенями 
обучения» - выступление  
«Мониторинг образовательных 
достижений выпускников начальной 
школы по учебным предметам 
федерального учебного плана – 
математике, русскому языку и 
английскому языку» - школьный 
Консультирование педагогов по 
разработке кометентностно-
ориентированных рабочих программ 
преподавания учебных дисциплин в 
условиях перехода на ФГОС нового 
поколения- муниципальный. 

Беспелюхина 
О.С. 

«Опыт работы по УМК 
«Английский в фокусе», 11 
класс, авторы  
В.Эванс, 
 Д.Дули,  
Б.Оби, О.В.Афанасьева, 
И.В.Михеева и др.» 

Знакомство с УМК, 
изучение его 
составляющих: книги 
для учителя, книги для 
учащихся, рабочей 
тетради, книги для 
чтения, прослушивание 

Представление опыта работы на 
кафедре учителей иностранного языка – 
школьный. 
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 текстов для 
аудирования. 
Апробация УМК в 11 
социально-
экономическом классе.  

Гавронская 
Т.М. 

«Активные формы обучения 
при формировании навыков 
письменной речи 
выпускников» 

Научно-практическая 
конференция 
««Развитие 
педагогического 
потенциала как фактора 
обновления качества 
образования» 
- выступление 

Муниципальный 

Ерофеева Т.И.  «Особенности итоговой 
оценки достижения 
планируемых результатов по 
английскому языку в 
начальной школе» 

Изучение  в теории Школьный  
 
 
 
 
 
 
 

Ивкова Е.М. «Некоторые приемы работы 
над грамматическим 
материалом на уроках 
иностранного языка в 
начальной школе» 

Изучение в теории и на 
практике 

Школьный 

Корякина Р.В. «Использование переносного 
лингафонного кабинета на 
уроках английского языка». 
  

Освоение оборудования. 
Уровень представления 
– открытые уроки в 6АБ 
классах. 

Школьный 

Медведева 
О.А. 

«Коммуникативная 
деятельность учителя как 
средство оптимизации 
учебного процесса» 

Выступление на 
городской научно-
практической 
конференции «Развитие 
педагогического 
потенциала как фактора 
обновления качества 
образования» 
Участие в VII  
Сизовских 
педагогических чтениях 
«Учитель не только от 
слова учить», 
выступление - «Учитель 
как объект 
коммуникативной 
деятельности» 

Муниципальный 
 
 
 
Муниципальный 

Систематическое повышение профессионального уровня является важнейшим условием 
успешной работы каждого педагога НМК. 

Ведется Карта учета и анализа обобщения и распространения передового педагогического 
опыта учителей НМК. 
ФИО учителя Мероприятие Форма обобщения Уровень 

Педагогический совет «О результатах 
работы гимназии за 2009 – 2010 
учебный год и задачах на 2010 – 2011 
уч. год» 

Разработка проекта приказа «Об основных 
направлениях работы гимназии на 2010-11 
уч. год» 

Школьный Тропина И.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Педагогический совет 
«Адаптационные траектории в 
вопросе преемственности обучения 
между начальной и средней 
ступенями обучения» 
 

Организация и проведение педсовета; 
выступление по теме «Соблюдение 
правила преемственности в обучении, 
воспитании и развитии». Руководитель 
группы по анализу уровня подготовки 
выпускников начальной школы по 
основным предметам с целью выработки 
единых предметных требований. 
Консультант в группе по анализу уровня 

Школьный 
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развития общеучебных навыков 
выпускников начальной школы; уровня 
развития речи; разработке заданий, 
определяющих общеучебные навыки 
выпускников начальной школы; уровень 
развития речи. 

Педагогический совет 
«Совершенствование технологий и 
методик здоровьесберегающей и 
безопасной среды гимназии» 

Разработана комплексно-целевая 
программа «Здоровье» на 2011-2013 г.г.». 
Выступление по теме «Анализ реализации 
предыдущей КЦП «Здоровье на 2007-2010 
г.г. Состояние здоровья учащихся 
гимназии на текущий момент» 

Школьный 

Совет гимназии №1 (протокол №1) Выступление перед родительской 
общественностью «Публичный доклад 
гимназии №1 за 2009-10 учебный год». 

Школьный 

Собрание коллектива гимназии;  
совет гимназии №1 (протокол №2) 

Представлен на обсуждение проект нового 
Закона об образовании. Предложения по 
законопроекту внесены на сайт 
министерства. 

Школьный 
 

Проведение психолого-
педагогического семинара по 
преемственности в 5 классе 

Подготовка проекта приказа по 
результатам консилиума 

Школьный 
 

В рамках работы ГИП «Школа 
предолимпиадной подготовки». 

Разработаны задания по английскому 
языку для 9-11 классов для школ города 
для проведения школьного этапа 
всероссийской предметной олимпиады. 

Муниципаль
ный 

Городской семинар для педагогов ОУ 
города «Лица не общим выражением» 

Выступление по теме ««Учитель – 
профессионал как ключевая фигура 
модернизации российского образования» 

Муниципаль
ный 

Городская научно-практическая 
конференция «Развитие 
педагогического потенциала как 
фактора обновления качества 
образования» 

Выступление по теме «Организация 
дистанционных форм работы с 
одаренными учащимися» 

Муниципаль
ный 

Семинар в г. Мурманск (1.12-
2.12.2010 г.) в рамках реализации 
Международного (российско-
финского) проекта 
«Совершенствование форм  
общественного участия в системе 
оценке качества общего образования в 
Мурманской области». 
 

Разработка критериев для матрицы 
«Оценка качества общего образования в 
Мурманской области» 

Международ
ный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Профессиональный конкурс 
педагогического мастерства «Учитель 
года» 

Член жюри Муниципаль
ный  

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического 
потенциала как фактора обновления 
качества образования» (приказ УО 
г.Мончегорска №638 от 30.08.2010 «О 
работе проблемных секций») 

Выступление «Обучение в сотрудничестве 
как способ активизации учебно-
познавательной деятельности школьников 
на уроках иностранного языка» 

Муниципаль
ный  

Педагогический совет «О результатах 
работы гимназии за 2009 – 2010 
учебный год и задачах на 2010 – 2011 
учебный год» 

Выступление «О результатах работы НМК 
учителей иностранного языка за 2009 – 
2010 учебный год и задачах на 2010 – 2011 
учебный год»» 

Школьный  

Совет гимназии №1 (протокол №1) Выступление «Итоги работы НМК 
учителей иностранного языка за 2009-2010 
учебный год. Основные направления 
работы на 2010-2011 год » 

Школьный  

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по английскому языку  

Член комиссии Муниципаль
ный  

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по немецкому языку  

Председатель комиссии Муниципаль
ный  

Смольянинова 
О.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заседание городского МО учителей Представление на обсуждение проекта Муниципаль
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иностранного языка (протокол №3 от 
4.02 2011 года)   

нового Закона об образовании. 
Предложения по законопроекту внесены 
на сайт министерства. 

ный  

Педагогический совет 
«Адаптационные траектории в 
вопросе преемственности обучения 
между начальной и средней 
ступенями обучения» 
 

Руководитель творческой группы 
Выступление по теме ««Мониторинг 
образовательных достижений 
выпускников начальной школы по 
учебным предметам федерального 
учебного плана – математике, русскому 
языку и английскому языку» 

Школьный  

По решению педагогического совета 
«Адаптационные траектории в 
вопросе преемственности обучения 
между начальной и средней 
ступенями обучения» 

Создание электронного сборника 
проверочных работ по определению 
уровня подготовки выпускников 
начальной школы на основе 
разработанных материалов   

Школьный  

В рамках работы ГИП «Школа 
предолимпиадной подготовки». 

Разработка заданий по английскому языку 
для дистанционного обучения учащихся 9-
классов  школ города.  
Проведение очных теоретических и 
практических семинаров. 
Проверка работ и анализ ошибок 
Анкетирование учащихся с целью 
совершенствования дальнейшей работы 
ГИП «Школа предолимпиадной 
подготовки»  

Муниципаль
ный  

Городской семинар для педагогов ОУ 
города «Лица не общим выражением» 

Открытый урок в 10 классе «Профессия 
учителя вечна» 

Муниципаль
ный  

Обучающий семинар-практикум для 
учителей иностранного языка и 
информатики «Организация 
деятельности учащихся при 
формировании метапредметных 
компетенций» 

Руководитель творческой группы 
Выступление - «Анализ компетентностно-
ориентированного урока» 

Муниципаль
ный 

В рамках работы городского МО 
учителей иностранного языка 

Консультирование педагогов по 
разработке компетентностно-
ориентированных рабочих программ 
преподавания иностранного языка в 
условиях перехода на ФГОС нового 
поколения 

Муниципаль
ный  

В рамках работы городского МО 
учителей иностранного языка 

 Разработка листа экспертной оценки 
учебных программ 

Муниципаль
ный  

Заседание  городского МО учителей 
иностранного языка (протокол № 2 от 
24.12.2010 г.) 

Выступление «Формирование 
универсальных учебных умений в 
процессе обучения иностранному языку по 
всем видам речевой деятельности в 
начальной школе» 

Муниципаль
ный  

Заседание  городского МО учителей 
иностранного языка (протокол № 4 от 
8.04.2011 г.) 

Выступление «Современные подходы к 
контрольно-оценочной деятельности в 
начальной школе» 

Муниципаль
ный  

Обучающий семинар «ИКТ в 
деятельности педагога» 
«Использование портативной 
лингафонной лаборатории на уроках 
иностранного языка». 

Участие в работе творческой группы Муниципаль
ный  

IV городской фестиваль «Языки не 
знают границ» 

Подготовка участника 
 
 

Муниципаль
ный 

День открытых дверей гимназии Открытый урок в 5б классе по теме 
«Спорт и игры» 

Муниципаль
ный 

Курсы повышения квалификации при 
МОИПКРОиК по теме «Проектная 
методика с использованием 
информационных технологий» 

Защита портфолио проекта «Когда человек 
устает от Лондона, он устает от жизни» 
 

Региональны
й 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сайт гимназии Представление материалов из опыта 
работы 
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Сайт МУО «РЦИМО» Представление материалов из опыта 
работы 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Государственная (итоговая) 
аттестация по иностранному языку 
обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные программы 
основного общего образования с 
участием ТЭК 

Ответственный экзаменатор Муниципаль
ный  

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического 
потенциала как фактора обновления 
качества образования» 

Выступление по теме «Коммуникативная 
деятельность учителя как средство 
оптимизации учебного процесса» 
 

Муниципаль
ный  

VII  Сизовские педагогические чтения 
«Учитель не только от слова учить», 

Выступление по теме «Учитель как объект 
коммуникативной деятельности» 

Муниципаль
ный  

День открытых дверей «Нету краше 
школы нашей» 

Открытое внеклассное мероприятие по 
теме «Дорогами Туманного Альбиона» (7а 
класс) 

Муниципаль
ный 

Педагогический совет 
«Совершенствование технологий и 
методик здоровьесберегающей и 
безопасной среды гимназии» 

Выступление по теме 
«Совершенствование технологии и 
методик здоровьесберегающей и 
безопасной среды гимназии» 

Школьный 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по английскому языку  

Член комиссии Муниципаль
ный 

Медведева О.А. 

Государственная (итоговая) 
аттестация по иностранному языку 
обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные программы 
основного общего образования с 
участием ТЭК 

Проверка работ Региональны
й  

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического 
потенциала как фактора обновления 
качества образования» 

Выступление по теме «Активные формы 
обучения при формировании навыков 
письменной речи выпускников»  

Муниципаль
ный  

Гавронская 
Т.М. 

День открытых дверей гимназии Открытое внеклассное мероприятие по 
теме «Дорогами Туманного Альбиона» (7а 
класс) 

Муниципаль
ный 

День открытых дверей гимназии Открытый урок - КВН в 6б классе 
«Путешествие по англоязычным странам 

Муниципаль
ный  

Государственная (итоговая) 
аттестация по иностранному языку 
обучающихся, 
освоивших основные 
общеобразовательные программы 
основного общего образования с 
участием ТЭК 

Экзаменатор - собеседник Муниципаль
ный 

Беспелюхина 
О.С. 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по английскому языку  

Член комиссии Муниципаль
ный 

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по немецкому языку  

Член комиссии Муниципаль
ный 

Ивкова Е.М. 

В рамках работы ГИП «Школа 
предолимпиадной подготовки». 

Дистанционное обучение. Проведено 6 
занятий, 2 очные консультации 

Муниципаль
ный 

День открытых дверей гимназии Открытый урок для родителей учащихся 
5б класса по теме «Спорт и игры» 

Муниципаль
ный 

Ерофеева Т.И. 

Мониторинг уровня освоения знаний 
учащихся по учебным программам  

Разработка  материалов для проведения 
диагностических работ в 4, 5 и 8 классах 

Школьный  

Городской семинар для педагогов ОУ 
города «Лица не общим выражением» 

Открытый урок в 6Б классе по теме 
«Открываем Британию». 

Муниципаль
ный 

День открытых дверей «Нету краше 
школы нашей» 

 Открытый урок в 6А классе по теме 
«США». 

Муниципаль
ный 

В рамках работы ГИП «Школа 
предолимпиадной подготовки». 

Разработка занятий 
Проверка 
Очные консультации 

Муниципаль
ный  

Корякина Р.В. 
 
 
 
 
 
 
 Встреча шведской делегации Проведение экскурсии в Музее камня Международ
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Результаты обучения за 2010-11 учебный  год 
        
   Все учащиеся 3-х – 11-х классов (100%) успевают по иностранному языку. 
        Анализ  результатов обучения свидетельствует о качественном усвоении учащимися I, II и III 
ступеней обучения программного материала.  Так, при успеваемости 100%,  88% учащихся 5-х – 11-
х классов закончили год на «4» и «5», 47,6 % -  на «5». Уровень качества повысился по сравнению с  
2009-10 учебным годом на 0,5% и остается стабильно высоким в течение ряда лет;  количество 
учащихся, усвоивших программу на «отлично» повысился на 4,6%. (88%, 43%). 

Успеваемость Качество На "5" ФИО учителя 
Предмет Класс 

Уч-
ся Кол-во % Кол-во % Кол-во %  

3АБ-1 15 15 100,00% 12 80,00% 8 53,33% Гавронская Т.М. 
Англ. яз. 

3АБ-2 14 14 100,00% 14 100,00% 11 78,57% Смольянинова О.А. 
 3АБ-3 15 15 100,00% 15 100,00% 12 93,33% Корякина Р.В. 
 3АБ-4 8 8 100,00% 8 100,00% 3 37,50% Ивкова Е.М. 
 4А-1 10 10 100,00% 10 100,00% 8 80,00% Тропина И.А. 
 4А-2 12 12 100,00% 12 100,00% 8 66,67% Беспелюхина О.С. 
 4Б-1 12 12 100,00% 11 91,67% 6 50,00% Беспелюхина О.С. 
 4Б-2 14 14 100,00% 13 92,86% 4 28,57% Ерофеева Т.И. 
 5А-1 13 13 100,00% 12 92,31% 7 53,85% Корякина Р.В. 
 5А-2 13 13 100,00% 11 84,62% 4 30,77% Ерофеева Т.И. 
 5Б-1 13 13 100,00% 11 84,62% 5 38,46% Смольянинова О.А. 
 5Б-2 12 12 100,00% 10 83,33% 5 41,67% Ерофеева Т.И. 
 5В-1 13 13 100,00% 9 69,23% 5 38,46% Гавронская Т.М. 

 5В-2 12 12 100,00% 11 91,67% 6 50,00% Смольянинова О.А. 
 6А-1 14 14 100,00% 14 100,00% 6 42,86% Беспелюхина О.С. 
 6А-2 12 12 100,00% 11 91,67% 5 41,67% Корякина Р.В. 
 6Б-1 12 12 100,00% 7 58,33% 3 25,00% Беспелюхина О.С. 
 6Б-2 14 14 100,00% 12 85,71% 4 28,57% Корякина Р.В. 
 7А-1 14 14 100,00% 14 100,00% 9 64,29% Медведева О.А. 
 7А-2 12 12 100,00% 9 75,00% 7 58,33% Гавронская Т.М. 
 7Б-1 12 12 100,00% 9 75,00% 2 16,67% Медведева О.А. 
 7Б-2 13 13 100,00% 8 61,54% 4 30,77% Гавронская Т.М. 
 8А-1 12 12 100,00% 11 91,67% 7 58,33% Медведева О.А. 
 8А-2 12 12 100,00% 8 66,67% 3 25,00% Ерофеева Т.И. 
 8Б-1 11 11 100,00% 10 90,91% 8 72,73% Медведева О.А. 
 8Б-2 11 11 100,00% 8 72,73% 3 27,27% Ерофеева Т.И. 
 9А-1 13 13 100,00% 13 100,00% 9 69,23% Тропина И.А. 
 9А-2 12 12 100,00% 11 91,67% 6 50,00% Беспелюхина О.С. 
 9Б-1 11 11 100,00% 8 72,73% 2 18,18% Тропина И.А. 
 9Б-2 14 14 100,00% 13 93,00% 2 14,29% Смольянинова О.А. 
 10А-1 13 13 100,00% 13 100,00% 6 46,15% Медведева О.А. 
 10А-2 3 3 100,00% 3 100,00% 2 66,67% Ивкова Е.М. 
 10А-3 11 11 100,00% 11 100,00% 10 90,91% Смольянинова О.А. 
 11А-1 14 14 100,00% 13 92,86% 5 35,71% Беспелюхина О.С. 
 11А-2 11 11 100,00% 11 100,00% 8 72,73% Корякина Р.В. 
 11Б-1 15 15 100,00% 15 100,00% 7 46,67% Гавронская Т.М. 
 11Б-2 10 10 100,00% 9 90,00% 5 50,00% Корякина Р.В. 
 Всего: 452 452 100,00% 400 88,50% 215 47,57%  

 
Представленная деятельность участников НМК по изучению, формированию, обобщению и 

распространению передового педагогического опыта по проблемам обновления форм, методов и 
технологий обучения и воспитания свидетельствует о наличии эффективной системы, которая 
способствует повышению профессионального мастерства учителей иностранного языка. 
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Повышению педагогического мастерства способствовали школьные теоретические и 
практические семинары, участие в педсоветах, работа педагогов в городском методическом 
объединении, творческих группах  по созданию рабочих программ,  использованию переносного 
лингафонного кабинета на уроках английского языка, обобщению опыта подготовки к ГИА, 
традиционному экзамену (по билетам) и ЕГЭ.  
      В течение учебного года  на кафедре изучались требования стандартов: 
 Новое содержание образования 
 Новое целеполагание для учителей и обучающихся 
 Новые требования к подготовке учителя  
 Новые технологии обучения 
 Новые средства обучения 
Были рассмотрены требования к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования, личностные, метапредметные, предметные результаты 
выпускников, формируемые при изучении иностранного языка. 
изучены уровни овладения технологиями, поддерживающими компетентностно-ориентированное 
обучение (анкетирование), разработана схема компетентностно-ориентированного урока. 

С целью выявления учителем затруднений в обучении, подготовленности к решению 
инновационных задач и формирования способности к рефлексии собственной деятельности  
продолжен педагогический мониторинг. Основными задачами мониторинга  были: 
- анализ документации 
- рейтинг 
- контроль ЗУН 
- анкетирование 
- самооценка  

Все участники НМК регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует  
систематической корректировке и своевременного обновления учебно-воспитательного процесса, 
совершенствованию методов и форм обучения, освоению новых образовательных технологий. В 
текущем учебном году повысили свою профессиональную квалификации следующие учителя: 

 
Ф.И.О. учителя Место прохождения 

курсов повышения 
квалификации 

Тема Форма защиты 

МОИПКРОиК «Менеджмент в образовании» 1 год обучения из 2 Тропина И.А. 
МОИПКРОиК (22.03-
24.03. 2011 г.) 

Международный семинар учителей 
немецкого языка (приказ МОМО № 
458 от 03 марта) по теме 
«Коммуникативная грамматика», 
«Обучение устной речи». 

 

Краткосрочные курсы 
повышения 
квалификации при 
МОИПКРОиК  

«Проектная методика с 
использованием информационных 
технологий»  

Публичная защита 
портфолио проекта 

Смольянинова О.А. 

Обучающий семинар при 
МОИПКРОиК 

Семинар по подготовке экзаменаторов 
- собеседников 

Участие в работе 
комиссии по приему 
экзамена в формате 
ГИА, 9 класс 

Медведева О.А. Дистанционное обучение 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» и Факультет 
педагогического 
образования МГУ имени 
М.В.Ломоносова 

«Развитие и контроль 
коммуникативных умений: традиции и 
перспективы»  

Зачетная работа 

Ерофеева Т.И. Дистанционное обучение 
Педагогический 
университет «Первое 
сентября» и Факультет 
педагогического 
образования МГУ имени 
М.В.Ломоносова  

«Развитие и контроль 
коммуникативных умений: традиции и 
перспективы» 

Зачетная работа 
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Беспелюхина О.С. Обучающий семинар при 
МОИПКРОиК 

Семинар по подготовке экзаменаторов 
- собеседников 

Участие в работе 
комиссии по приему 
экзамена в формате 
ГИА 9 класс 

 
Полученные на курсовой подготовке знания и опыт умело адаптируют к практической 

деятельности. 
*** 

         
         В 2010/2011 учебном году НМК учителей гуманитарно-эстетического цикла работала по 
теме: «Деятельностный подход в обучении как условие формирования творческого потенциала 
личности ученика и  учителя». 
 В рамках заявленной темы главной целью работы кафедры являлось формирование 
методологической компетенции учителей гуманитарно-эстетического цикла как одно из условий  
перехода на стандарты второго поколения. Для реализации данной цели в центре внимания работы 
кафедры были решены следующие задачи: 

1. Обеспечить современное качество образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества, государства 

2. Продолжить работу по обновлению учебных программ в условиях модернизации российского 
образования 

3. Обеспечить информационно-методическое сопровождение учителей предметников по 
переходу на федеральные государственные стандарты второго поколения 

4. Способствовать  информатизации образования за счет дистанционного обучения одаренных 
учащихся в рамках работы ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» 

5. Обеспечить качественную подготовку учащихся к итоговой аттестации в новой форме 
6. Продолжить развитие творческих способностей учащихся  и их интереса к гуманитарным 

дисциплинам  через организацию урочной и внеурочной деятельности 
7. Обеспечить формирование гражданско-правовой культуры школьников средствами 

гуманитарных дисциплин. 
Результаты обучения за 2010-11 учебный  год 

     Все 352 школьника 5-х – 11-х классов (100%) успевают по предметам гуманитарно-
эстетического цикла.  
         Анализ  результатов обучения по предметам гуманитарно-эстетического цикла  
свидетельствует о стабильно качественном усвоении учащимися II и III ступеней обучения (I, II 
ступеней обучения по музыке) программного материала. Так, при успеваемости 100%,  90% 
учащихся 5-х – 11-х классов закончили год на «4» и «5», 51% на «5».  В сравнении с 2009-10 
учебным годом повысился процент учащихся, освоивших программу на продвинутом уровне и 
немного снизился (на 2%) качественный показатель  - 92%, 45,3%.  

Русский язык 
Успеваемость Качество На "5" 

Предмет Класс 
Уч-
ся Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Коратаева О.П. 5А 26 26 100,00% 23 88,46% 8 30,77% 

Коратаева О.П. 5Б 25 25 100,00% 21 84,00% 5 20,00% 

Новичкова З.П. 5В 25 25 100,00% 21 84,00% 18 72,00% 

Борзова З.Н. 6А 26 26 100,00% 22 84,62% 7 26,92% 

Борзова З.Н. 6Б 26 26 100,00% 17 65,38% 5 19,23% 

Алаева М.А. 7А 26 26 100,00% 22 84,62% 4 15,38% 

Борзова З.Н. 7Б 25 25 100,00% 19 76,00% 1 4,00% 

Степанова Г.Ю. 8А 24 24 100,00% 16 66,67% 4 16,67% 
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Степанова Г.Ю. 8Б 22 22 100,00% 16 72,73% 1 4,55% 

Алаева М.А. 9А 25 25 100,00% 24 96,00% 11 44,00% 

Алаева М.А. 9Б 25 25 100,00% 12 48,00% 3 12,00% 

Алаева М.А. 10 27 27 100,00% 27 100,00% 10 37,04% 

Алаева М.А. 11А 25 25 100,00% 21 84,00% 9 36,00% 

Степанова Г.Ю. 11Б 25 25 100,00% 16 64,00% 4 16,00% 
 Всего: 352 352 100,00% 277 78,69% 90 25,57% 

 
Литература 

Успеваемость Качество На "5" 
Предмет Класс 

Уч-
ся Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Коратаева О.П. 5А 26 26 100,00% 24 92,31% 19 73,08% 

Коратаева О.П. 5Б 25 25 100,00% 23 92,00% 17 68,00% 

Новичкова З.П. 5В 25 25 100,00% 23 92,00% 18 72,00% 

Борзова З.Н. 6А 26 26 100,00% 26 100,00% 12 46,15% 

Борзова З.Н. 6Б 26 26 100,00% 25 96,15% 10 38,46% 

Алаева М.А. 7А 26 26 100,00% 24 92,31% 15 57,69% 

Борзова З.Н. 7Б 25 25 100,00% 22 88,00% 12 48,00% 

Степанова Г.Ю. 8А 24 24 100,00% 15 62,50% 10 41,67% 

Степанова Г.Ю. 8Б 22 22 100,00% 16 72,73% 11 50,00% 

Алаева М.А. 9А 25 25 100,00% 24 96,00% 15 60,00% 

Алаева М.А. 9Б 25 25 100,00% 16 64,00% 5 20,00% 

Алаева М.А. 10 27 27 100,00% 27 100,00% 16 59,26% 

Алаева М.А. 11А 25 25 100,00% 22 88,00% 15 60,00% 

Степанова Г.Ю. 11Б 25 25 100,00% 20 80,00% 10 40,00% 
 Всего: 352 352 100,00%   0,00%   0,00% 

 
История 

 
Успеваемость Качество На "5" 

Предмет Класс 
Уч-
ся Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Жигалова Л.И. 5А 26 26 100,00% 26 100,00% 16 61,54% 

Жигалова Л.И. 5Б 25 25 100,00% 23 92,00% 11 44,00% 

Новичкова З.П. 5В 25 25 100,00% 23 92,00% 18 72,00% 

Сергеева Ю.О. 6А 26 26 100,00% 26 100,00% 12 46,15% 
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Сергеева Ю.О. 6Б 26 26 100,00% 23 88,46% 9 34,62% 

Сергеева Ю.О. 7А 26 26 100,00% 21 80,77% 9 34,62% 

Сергеева Ю.О. 7Б 25 25 100,00% 20 80,00% 6 24,00% 

Бедрина И.А. 8А 24 24 100,00% 22 91,67% 8 33,33% 

Бедрина И.А. 8Б 22 22 100,00% 20 90,91% 9 40,91% 

Бедрина И.А. 9А 25 25 100,00% 25 100,00% 10 40,00% 

Жигалова Л.И. 9Б 25 25 100,00% 13 52,00% 3 12,00% 

Жигалова Л.И. 10 27 27 100,00% 26 96,30% 13 48,15% 

Жигалова Л.И. 11А 25 25 100,00% 21 84,00% 10 40,00% 

Жигалова Л.И. 11Б 25 25 100,00% 21 84,00% 5 20,00% 
 Всего: 352 352 100,00% 310 88,07% 139 39,49% 

 
Обществознание 

Успеваемость Качество На "5" 
Предмет Класс 

Уч-
ся Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Сергеева 
Ю.О. 6А 26 26 100,00% 26 100,00% 15 57,69% 

Сергеева 
Ю.О. 6Б 26 26 100,00% 24 92,31% 10 38,46% 

Сергеева 
Ю.О. 7А 26 26 100,00% 24 92,31% 14 53,85% 

Сергеева 
Ю.О. 7Б 25 25 100,00% 20 80,00% 8 32,00% 

Бедрина И.А. 8А 24 24 100,00% 22 91,67% 8 33,33% 

Бедрина И.А. 8Б 22 22 100,00% 20 90,91% 9 40,91% 

Бедрина И.А. 9А 25 25 100,00% 25 100,00% 14 56,00% 

Жигалова 
Л.И. 9Б 25 25 100,00% 19 76,00% 4 16,00% 

Жигалова 
Л.И. 10 27 27 100,00% 27 100,00% 13 48,15% 

Жигалова 
Л.И. 11А 25 25 100,00% 24 96,00% 14 56,00% 

Жигалова 
Л.И. 11Б 25 25 100,00% 21 84,00% 5 20,00% 
  Всего: 276 276 100,00% 252 91,30% 114 41,30% 

 
 
 

ИЗО и черчение (Боровикова Л.Б.) 
успеваемость качество На «5» Предмет Класс Кол-во уч-

ся Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
ИЗО 5а 26 26 100 26 100 18 69 
ИЗО 5б 25 25 100 25 100 19 76 
ИЗО 5в 25 25 100 25 100 17 68 
ИЗО 6а 26 26 100 26 100 19 73 
ИЗО 6б 26 26 100 26 100 16 62 
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ИЗО 7а 26 26 100 25 96 15 58 
ИЗО 7б 25 25 100 24 96 7 28 
ИЗО 8а 24 24 100 24 100 19 79 
ИЗО 8б 22 22 100 22 100 19 86 
Всего  225 225 100 223 99 149 66 

Черчение 9а 25 25 100 25 100 17 68 
Черчение 9б 25 25 100 18 72 5 20 
Всего  50 50 100 43 86 22 44 

 
Право (Жигалова Л.И. 

успеваемость качество На «5» Предмет Класс Кол-во уч-
ся Кол-во % Кол-

во 
% Кол-во % 

Право 11а 25 25 100 24 94 16 64 

 
Музыка (Лосева Н.А.) 
успеваемость качество На «5» Предмет Класс Кол-во уч-ся 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
3а 26 26 100 26 100 25 96 
3б 26 26 100 26 100 26 100 
4а 22 22 100 22 100 19 86.3 
4б 26 26 100 26 100 23 88.4 
5а 26 26 100 26 100 23 88.4 
5б 25 25 100 25 100 22 88 
5в 25 25 100 25 100 22 88 
6а 26 26 100 26 100 21 80.7 
6б 26 26 100 26 100 23 88.4 
7а 26 26 100 26 100 21 80.7 
7б 25 25 100 25 100 21 84 
8а 24 24 100 24 100 23 95.8 

музыка 

8б 22 22 100 22 100 20 90 
Всего  325 325 100% 325 100% 289 88.9% 
 

География (Пичугина И.В.) 
Успеваемость Качество На "5" 

Предмет Класс 
Уч-
ся Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6А 26 26 100% 26 100,0% 13 50,0% 

6Б 26 26 100% 22 84,6% 13 50,0% 

7А 26 26 100% 23 88,5% 14 53,8% 

7Б 25 25 100% 20 80,0% 6 24,0% 

8А 24 24 100% 24 100,0% 10 41,7% 

8Б 22 22 100% 19 86,4% 12 54,5% 

9А 25 25 100% 25 100,0% 16 64,0% 

9Б 25 25 100% 20 80,0% 3 12,0% 

10А 27 27 100% 27 100,0% 17 63,0% 

11А 25 25 100% 24 96,0% 17 68,0% 

география 
 11Б 25 25 100% 23 92,0% 7 28,0% 

ВСЕГО  276 276 100% 253 91,7% 127 47,0% 
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 электив                 
комм.геогр. 11А 25 25 100% 23 92,0% 18 72,0% 

 
 

В связи с поставленной целью («Формирование методологической компетенции учителей 
гуманитарно-эстетического цикла как  одно из условий перехода на стандарты второго поколения») 
уделялось должное внимание совершенствованию методологической компетенции учителя, 
внедрению в образовательный процесс новых педагогических технологий. Продолжилась работа по 
совершенствованию навыков исследовательской деятельности учителя и учащихся на уроке и во 
внеурочное время. В течение учебного года было проведено 6 заседаний НМК.  

Основные направления  деятельности: 
 Модернизация образовательного процесса 
 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 
 Научно-исследовательская работа учителей 
 Изучение и обобщение передового педагогического опыта 
 Организация внеурочной деятельности учащихся 
 Гражданское и нравственное воспитание 

  Основными формами работы НМК учителей гуманитарно-эстетического цикла были: 
 заседания НМК по вопросам повышения качества образования через организацию 

современного урока, способам совершенствования подготовки учащихся к ГИА и ЕГЭ; 
 открытые уроки и внеклассные мероприятия по предметам цикла; 
 доклады, сообщения и дискуссии по актуальным направлениям модернизации   
      образования, по вопросам общей педагогики и психологии; 
 проведение  Недели гуманитарных наук; 
 методические консультации; 
 метод «мозгового штурма»; 
 выступления из  опыта работы. 

В течение года педагоги осуществляли индивидуальную  самообразовательную работу по  
методическим темам: 
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          Деятельность кафедры по модернизации образовательного процесса включала: 

 Изучение методических писем коллегии МОРФ, обсуждение и внесение предложений в 
новый законопроект об образовании; изучение новых Санитарно - эпидемиологических 
требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
2.4.2.2821-10»  (от 29 12.  
2010 г.  № 189) 

 Изучение материалов государственных образовательных стандартов второго поколения 
 Отбор содержания через реализацию госстандартов и специфики преподаваемого 

предмета, с использованием РНК 
 Организация работы по преподаванию элективных и профильных курсов: 

«Коммерческая география», «Правоведение» 
 Апробация УМК (Е.Л. Плисецкий «Коммерческая география. Россия и мировой рынок» и 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н. 
"Обществознание", 11 класс (профильный уровень), М. «Просвещение»,  2010 г.  в 11А 
профильном социально-экономическом классе.  

 Активное участие в работе  ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» 
 Создание медиатеки электронных пособий, банка мультимедийных презентаций, видео и 

DVD по гуманитарному профилю. 
 Создание банка олимпиадных заданий по гуманитарным предметам для проведения 

школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады и для подготовки учащихся к 
муниципальному и региональному этапам. 

 В практике работы учителей кафедры гуманитарно-эстетического цикла используются 
рабочие учебные программы, разработанные на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта по предметам цикла, примерных федеральных программ, включающих в 
себя учебные программы для основной и старшей школы. На заседании кафедры было обсуждено  
Положение о рабочей программе учебных предметов. Тропина И.А. познакомила с общими 
положениями и порядком разработки и утверждения рабочих программ, представила  структуру 
рабочей программы, предъявила требования по оформлению, рассказала, как будет осуществляться 
контроль за реализацией рабочих программ. 

 
Пичугина И.В. 

Возможности ИКТ в 
организации 

современного урока 

Лосева Н.А. 
Метод проектов на 
уроках музыки 

Боровикова Л.Б. 
Мультимедийная 
презентация как 
изобразительный 
инструмент на 

Жигалова Л.И. 
Формирование 
ключевых 

компетенций как 
фактор 

Андрианова Г.А. 
Организация 

познавательного 
процесса как 

условие 

Степанова Г.Ю. 
Использование 

метода тестирования 
в оценке знаний 
учащихся III 

Новичкова З.П. 
Развитие 
творческих 
способностей 

пятиклассников на 

Коратаева О.П. 
Роль игры в 

формировании учебных 
компетенций 

Борзова З.Н. 
Способы 

формирования 
ключевых 

компетенций по 

 Алаева М.А. 
Формирование 
творческой 
компетенции 

учащихся на основе 

Темы 
самообразо- 

вания  
 учителей 
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       Добиться высоких результатов учителям кафедры позволяет использование на своих уроках 
различных педагогических технологий или их элементов, так как технология направлена на 
последовательное воплощение на практике заранее спланированного процесса обучения. 
       Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез достижений 
педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, что 
рождено социальным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. Одна и та же 
технология в руках разных исполнителей может каждый раз выглядеть по-иному: здесь неизбежно 
присутствие личностной компоненты учителя-мастера, особенностей контингента учащихся, их 
общего настроения и психологического климата в классе. Результаты, достигнутые разными 
педагогами, использующими одну и ту же технологию, будут различными.  
Степанова Г.Ю., 
Коратаева О.П., 
Борзова З.Н. 

На II ступени обучения в целях развития мотивационной и познавательной активности  
обучающихся  наиболее активно использует следующие образовательные технологии: 
1. Технология разноуровнего обучения, основанная на внутренней дифференциации (учет 

индивидуальных способностей учащихся, вариативность темпа изучения учебного материала, 
дифференциация учебных заданий, выбор разных видов деятельности 

2. Технология коллективной учебной деятельности, которая используется не только в урочной 
деятельности, но и в процессе воспитательной работы с классом. 

3. Для активизации мыслительной деятельности, в целях сохранения преемственности между 
начальной школой и средним звеном  использует элементы игровой технологии (элементы  
технологии использую во внеклассной работе при проведении различного вида игр). 

4. Информационно-коммуникационные технологии (с использованием ИКТ проводятся уроки 
литературы, уроки по развитию речи 5 – 7 кл., в 8 – 9 классах ИКТ используется на уроках 
словесности, интегрированных занятиях, уроках обобщения и контроля).  

5.  Технология обучения как учебного исследования  (с 5 класса   реализую программу по 
развитию исследовательских умений учащихся) 

6. Здоровьесберегающие технологии активно использует как в урочной, так и во  внеурочной 
деятельности 

7. Технология «Диалог культур» успешно реализуется в рамках развития исследовательских 
навыков учащихся. 

 
На третьей ступени обучения в целях обобщения и актуализации полученных знаний,  усиления  
практической направленности обучения  использует следующие  образовательные технологи: 

1. Личностно-ориентированные технологии: 
2. - элементы технологии полного усвоения знаний (блочное обобщение и систематизация  

курса русского языка позволяет выпускникам более продуктивно подготовиться к сдаче 
Единого государственного экзамена в форме ЕГЭ); 

3. - технология разноуровнего обучения (в рамках подготовки учащихся 10 – 11 классов к 
сдаче государственного экзамена в форме ЕГЭ разработана система поэтапного 
тестирования: от входного через промежуточное к итоговому).  

4. Информационно-коммуникационные технологии (использует на уроках обобщающего 
повторения, систематизации знаний).  

5. Технология проектного обучения, создание учащимися совместных или   индивидуальных  
проектов  

6. Элементы технологии учебного диалога активно использует на уроках литературы при 
проведении семинаров, диспутов, «круглых» столов и пр. 

7. Элементы технологии коллективной деятельности активно использует во внеклассной 
работе по предмету: организация и проведение интеллектуальных игр, творческих 
конкурсов, литературных гостиных и пр. 

8. Элементы технологии проблемного обучения приобретают особую значимость при 
обучении литературе в старшем звене. 

Жигалова Л.И., 
Андрианова Г.А. 

- элементы развивающего обучения Эльконина-Давыдова, 
- технологию разноуровневой дифференциации,  
- технологии проектной и проблемно-исследовательской деятельности, 
- личностно-ориентированного обучения (И.Якиманской), 
- использую в своей работе и тестовые технологии; 
- проектные технологии. Выполнение проектных работ направлено на личностное развитие 
учащихся, формирования у них   навыков самостоятельной учебной работы. Проектная 
деятельность позволяет активизировать творческий и интеллектуальный инициативу учащихся; 
развивает коммуникативную компетентность, в том числе культуру публичной дискуссии; создает 
условия для успешной социализации учащихся. 

Проектная деятельность дает возможность  раскрытия  творческого потенциала учащихся. 
Эта деятельность, позволяет проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, 
принести пользу, показать достигнутый результат.  

Результат проектной деятельности – найденный способ решения проблемы – носит 



 85 
 

практический характер, имеет прикладное значение и значим для самих открывателей. 
- информационные технологии 
- игровые технологии. Викторины, работа в группах, решение кроссвордов, уроки-экскурсии, 
уроки-  исследования, лабораторные  работы – с документами, решение  проблемных  заданий,  
написание эссе, выполнение творческих заданий.  Игровые формы урока: дидактическая игра 
является одной из уникальных форм, позволяющих сделать интересной и увлекательной  работу 
учащихся, эмоциональность игрового действа активизирует все психические функции ребенка.  

Пичугина И.В. С целью активизации учебного процесса использует  принципы развивающего обучения 
(В.В.Давыдов,  Д.Б.Эльконин), при которых ученики становятся активными субъектами 
образовательного процесса. Организует умственную деятельность детей, направленную на 
получение новых знаний в процессе выполнения разнообразных учебных задач. 

Технология проблемного обучения (М.И. Махмутов, М.Н. Скаткин) помогает учителю  
создать в сознании учащихся проблемные ситуации и организовать активную самостоятельную 
деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками и развитие мыслительных способностей. Проблемную ситуацию 
на уроках учитель создает  с помощью активизирующих действий, выдвигая вопросы, 
подчеркивающие противоречия, новизну, важность, красоту и другие отличительные качества 
объекта познания. 

Использование на уроках и во внеклассной работе по предмету метода проектов  
позволяет учащимся самостоятельно постигать географические проблемы, имеющие для них 
жизненный смысл. Работая над проектом в учебном процессе по географии, учащиеся овладевают 
комплексом географических умений (познавательных, практических, оценочных), основами 
взаимодействия друг с другом и рефлексией, учатся приобретать новые знания, а также 
интегрировать их. Традиционными в  работе учителя  стали межпредметные и надпредметные  
проекты, ориентированные на интегрирование знаний и способов деятельности в условиях 
учебного исследования. 
         Использование информационно - коммуникационных технологий. С использованием  
данной технологии  учитель проводит уроки, а также активно использует во внеклассной работе: 
проведение классных часов и различных игр, викторин. 
         Технологию «Саморазвития личности школьника» (Г.К. Селевко) использует во 
внеклассной работе, что позволяет обеспечить индивидуализированный подход к развитию 
обучающегося.  

Боровикова Л.Б.    Технология интегративного обучения лежит в основе преподавания изобразительного 
искусства по программе Неменского Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд», 
предполагающей интеграцию всех видов художественного творчества, изучаемых в контексте 
взаимодействия и связей с жизнью. Считаю, что технология помогает сформировать у  ученика 
целостное восприятие системы искусств в  мировой культуре, представления о роли и значении 
искусства в жизни каждого человека и общества в целом. 
  Одним из ведущих направлений является реализация принципов технологии личностно-
ориентированного развивающего обучения, в процессе которого обеспечивается учет 
возможностей и способностей учащихся, создаются необходимые условия для развития 
индивидуальных особенностей и собственной творческой деятельности.    
В работе учитель использует элементы технологий: проектной, исследовательской, 
дифференцированного обучения.  
    На уроках черчения: 
Технологии личностно-ориентированного развивающего обучения 
Элементы технологий: проектной, исследовательской, дифференцированного обучения (метод 
разноуровневых заданий). 
Деятельностный подход к обучению. 
        Технология саморазвития личности (по курсу Г.К.Селевко) и здоровьесберегающие 
технологии являются ведущими в процессе воспитательной работы, наилучшим образом 
способствуют формированию человека, способного к самовоспитанию, саморазвитию и 
самосовершенствованию, что помогает учащимся в самоопределении и самореализации в 
дальнейшей жизни, на что ориентировано содержание образования в целом. 
 
Добиться высоких результатов обучения позволяют следующие подходы и методы:      

деятельностный подход: 
метод поэтапных открытий, обеспечивающий постепенное осознание и освоение 

материала; 
метод внеклассной поисковой деятельности, формирующий умение учиться, расширяя и 

направляя самостоятельно фронт своих интересов; 
метод привлечения личного эмоционального, визуального и бытового опыта-опора при 

изучении темы, выполнении  творческой работы; 
метод диалога - ребенок учится выражать свою мысль в слове,  затем и в практической 

работе;  
метод широких ассоциаций -позволяет осуществлять возможность  творческой 
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интерпретации содержания и применения в работе различных художественных техник и 
материалов( монотипия, гратография, коллаж; тушь, пастель, сангина, уголь и другие);  

метод проектов - дидактическое средство активизации познавательной деятельности, 
развития креативности и формирования определенных личностных качеств ученика. Мною 
разработаны и реализуются такие проекты , как «Город мастеров» в 5 классах, «Мир 
изобразительного искусства» в 6, «История и ее отражение в изоискусстве», «Великая 
Отечественная война и ее сегодняшнее звучание» в7 классах. 

метод коллективных работ - в своей практике использую коллективное художественное 
творчество обучающихся при оформлении школьных интерьеров к тематическим и календарным 
праздникам, в создании альбомов для детей младшего возраста: «Осторожно, огонь», «Внимание-
дорога!», для школьного Музея Боевой Славы  создано два панно в технике коллаж. 

интегративный подход к содержанию: 
метод единства восприятия и созидания - реализуется через систему интегрированных 

уроков «Прекрасней соборов стихия морская...», «Рисуем цветом и словом», «Поэтический образ 
русской природы», «Встретились поэт и художник», «Образ в портрете», «А что там за окном?». 

дифференцированный подход:  
метод разноуровневых заданий - через организацию учебно-воспитательного процесса -

каждый ученик имеет возможность овладевать учебным материалом на разных уровнях, в 
зависимости от способностей и индивидуальных особенностей личности  

здоровьесберегающий подход 
методы арт-терапии  уроки: «Настроение», «Моя душа», «Дорога жизни», «Рисунок по 

кругу», «Мир в котором мне хотелось бы жить»; рефлексия в начале и в конце урока. 
 метод педагогической драматургии использую для создания на уроках ситуации 

уподобления («Художественный совет», «Путешествие в Натюрмортию», «Посиделки», «Ожившая 
картина»), сенсорного развития. 

метод отчетных уроков, организую выставку «Портфолио творческих работ», на которой 
каждый ученик может познакомиться с работой своих товарищей и представить свою работу за 
год. Даю гласную краткую рецензию на работу каждого ученика, отмечая положительные стороны 
и интересные творческие находки, нацеливая на дальнейшую творческую деятельность. Оценкой 
творческих проявлений ребенка являются  школьные и  экспресс-выставки  разнообразной 
тематики: «Народные промыслы», «Ты и сам мастер», «Русские узоры», «Поэтический образ 
русской природы», «Портретная галерея», «Страницы истории глазами художника», «Все 
профессии важны» и  другие. 
формы организации уроков: диспуты, путешествия, праздники, виртуальные экскурсии, 
мастерские - позволяют ученику проявить себя, свои знания, умения, навыки, способность к 
общению, деловые качества, толерантность. В моей педагогической копилке «Путешествие в 
Древний Египет», «Мастерская скульптора (живописца, графика)», «Музей русских ремесел», 
«Праздник цветных карандашей» и многое другое.  

Лосева Н.А. Ведущим направлением  деятельности является реализация принципов технологии личностно-
ориентированного развивающего обучения, в процессе которых обеспечивается учет 
возможностей и способностей учащихся, создаются условия для реализации индивидуальных 
особенностей и собственной творческой деятельности.  

В работе использует традиционную технологию с элементами различных технологий: 
проектной, исследовательской, дифференцированного обучения, модульного обучения, поисковой, 
проблемной, игровой, информационной. 

 Модульная технология (учебный материал разрабатывается по темам на весь год обучения 
в каждом классе). 
 Технология проектного обучения в процессе преподавания музыки эффективно 
используется при подготовке уроков и внеклассной работе и позволяет учащимся проявить как 
свои знания, умения в самостоятельной работе с информацией, так и волевые качества, 
интересы, предпочтения. 
 Поисковая технология используется, как правило, на уроках обобщения и систематизации 
знаний. 
 Технология развития критического мышления (ТРКМ) помогает научиться доказательно и 
логично строить свои высказывании о музыке. 
 Технология проблемного обучения. В качестве «камня преткновения» используется чье-
либо высказывание о данном произведении (стихи, отрывки литературных произведений, 
собственные слова автора), или новая исполнительская интерпретация. Технология позволяет 
включится учащимся в поиск тех доводов, которыми он объясняет собственное отношение к 
информации, заложенной в музыкальном произведении.  
 Технология интегрированного обучения лежит в основе всего курса «Музыка»,  
предполагающего интеграцию музыки, живописи  и литературы, изучаемых в контексте 
взаимодействия и связей с жизнью. Технология помогает сформировать у ученика целостное 
восприятие системы искусств в мировой культуре, представления о роли и значении искусства 
в жизни каждого человека и общества в целом. 
 Игровая технология (музыкально-дидактические игры, оркестровки произведений, 
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инсценирование песни, урок – концерт). 
 Информационно-коммуникационные технологии используются в урочной  и во 
внеурочной деятельности (работа на компьютерных тренажерах, создание мультимедийных 
презентаций для защиты учебных проектов, включение в объяснение аудиовизуальных 
фрагментов для иллюстрации учебного материала, с 2007 г. использование ресурсов 
интегрированной среды «КМ-школа» и др.). Использование ИКТ способствует формированию 
базовых компетенций учащихся, расширению кругозора, накоплению личного опыта работы в 
Интернете: поиску, анализу и систематизации информации по проблемам и вопросам, 
созданию презентаций. 
 Технология саморазвития личности (по Г. К. Селевко) и здоровьесберегающие технологии  
– работа с внутренним миром ребенка, с его переживаниями, интеллектуальными 
проявлениями, интересами, отношениями. Технология наилучшим образом способствует 
формированию человека, способного к самовоспитанию, саморазвитию и 
самосовершенствованию, что помогает учащимся в самоопределении и самореализации в 
дальнейшей жизни. 
 Технология мероприятия используется при проведении концертов. 
 Технология КТД (коллективно-творческих дел) используется при подготовке концертов, 
фестивалей. 
 

        Реализуя принцип развивающего обучения (В. В. Давыдов), применяю следующие методы:  
Метод «размышления, рассуждения о музыке» (автор - Д. Б. Кабалевский). 

        Метод «забегания вперед и возвращения к пройденному» (Д. Б. Кабалевский), или метод 
«перспективы и ретроспективы» в процессе обучения (Э. Б. Абдуллин). 

Метод «создания композиций» (автор - Л. В. Горюнова) предполагает изучение 
музыкального произведения через его исполнение различными способами: хоровое и сольное 
пение, игру на элементарных музыкальных инструментах, движение под музыку данного 
произведения. Этот метод позволяет включить в процесс творчества школьников с различным 
уровнем музыкальных способностей. 

Метод «музыкального обобщения» (Э. Б. Абдулин). 
Метод «эмоциональной драматургии» (автор - Д. Б. Кабалевский, Л. М. Предтеченская, Э. 

Б. Абдулин) предполагает наличие определённого драматургического решения в создании 
конкретного фрагмента педагогической реальности. Суть метода в необходимости выстроить 
модель предстоящей деятельности аналогично художественному произведению, где содержание 
вкладывается в определённую форму, обозначаются кульминационные моменты и способы их 
создания. 

Метод «создания художественного контекста» (автор - Л. В. Горюнова) предполагает 
своеобразный "выход" за пределы музыки в другие виды искусства: литературу, историю, а также 
обращение к конкретным жизненным ситуациям.  

Метод «моделирования художественно-творческого процесса» (Л. В. Школяр). 
Метод «интонационно – стилевого постижения музыки» (Е. Д. Критская), и метод 

«содержательного анализа инструментального произведения». 
Метод  «сочинение сочиненного» (В. О. Школяр). 
Перечисленные методы обучения школьников музыке обладают общим свойством - все они 

предназначены для охвата различных видов музыкальной деятельности в создаваемых учителем 
целесообразных педагогических условиях, наиболее эффективных для вовлечения детей в процесс 
творчества. 
При этом данные методы могут применяться как в организации урока, выступающего 
своеобразным «художественным произведением» учителя и учеников, так и коллективного 
творческого дела во внеклассной работе.  

 
      Учителя кафедры ориентируются в современных информационных технологиях, активно 
применяя их в своей работе. Все педагоги кафедры используют материалы  КМ-Школы, 
электронные пособия и учебники, учебные тренажеры, мультимедийные презентации, ресурсы 
сети Интернет для поиска информации, отработки навыков, подготовки к ЕГЭ и ГИА, 
дистанционных форм обучения (олимпиад, конкурсов): 
 
Степанова Г.Ю. 1. Традиционные компьютерные программы, реализующие наиболее распространенные типы 

тренировочных упражнений формата множественного выбора, заполнения пропусков, 
восстановления текстов и ряда других манипуляций с текстом  

2. Утилитарные программы включают текстовые редакторы, работу учащихся с программами 
Microsoft Word и Microsoft Exel.  

3. Мультимедийные программы используются в основном для создания богатой, насыщенной 
наглядностью среды, воздействующей на все основные каналы восприятия. 

4. Коммуникационные системы позволяют развивать у учеников навык поиска различного вида 
информации в сети «Интернет». Использование информационных сетей в качестве ресурса 
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обладает потенциалом порождения активного, конструктивного и совместного учения. 
Использует ИКТ на уроках русского языка и литературы: 

1. Использование обучающих программ 
2. Использование Интернета 
3. Создание презентаций 
4. Использование электронных энциклопедий 
5. Компьютерное тестирование  
6. Другие виды контроля (диктант, выполнение упражнений, проверка знаний теоретического 

материала, тренинги, составление таблиц, редактирование). 
7. Различные способы проверки (выборочная, самопроверка с просмотром правильных 

ответов, проверка типа консультации; через монитор, с выводом отметок на компьютер 
ученика или/и учителя).    

Коратаева О.П. Использование ИКТ в образовательном процессе: создание презентаций, поиск информации в 
интернете, использование интерактивной доски, электронные игры по русскому языку и литературе, 
мультимедийное приложение к учебнику русского под ред. М. М, Разумовской. 

Пичугина И.В. Использование информационно - коммуникационных технологий считает обязательным 
условием для реализации современных образовательных целей. Учителем  формируется  банк 
мультимедийных уроков на основе готовых программных продуктов, в т.ч. с использованием 
интегрированной среды КМ – Школы и собственных разработок. Активно использует  Интернет - 
ресурсы при подготовке исследовательских и творческих работ. Регулярно знакомит  учащихся с 
лучшими образовательными сайтами. Практикует проведение творческих отчетов с использованием 
цифровых образовательных продуктов, в результате чего создана виртуальная база детских 
презентаций по географии, экономике и элективному курсу «Коммерческая география». 
         Во внеклассной работе использует ИКТ при проведении викторин, конкурсов, классных часов. 

Боровикова Л.Б.    При подготовке к урокам  активно использует Интернет-ресурсы, обращаясь за поиском 
необходимой информации и иллюстративного материала; рекомендует учащимся при подготовке к 
уроку (создание сообщений, написание реферативных работ,  докладов и пр.) обращаться за 
консультацией или поиском нужной информации к информационно-справочным источникам, 
знакомит учащихся с издательствами электронной продукции, выпускающими интерактивные 
программы энциклопедического характера.  
  Использует современные информационные технологии в педагогическом процессе, 
направленные на формирование элементов информационной компетентности учащихся:  
извлечение, обработку и  систематизацию  искомой информации;  а также элементов 
коммуникативной компетенции  связанных с предъявлением результата  обработки информации. 
  Пользуясь материалами Интернет-ресурсов, учащиеся готовят творческие проекты, презентации, 
решают проблемные вопросы, подбирают и распечатывают иллюстративный материал, готовят 
сообщения по темам ИЗО, оформляют тематические листы. 
  Ресурсы Интернета, Электронную хрестоматию использует как средство поддержки школьной 
программы.  
  На уроках и во внеурочной деятельности использует мультимедиа-материалы, готовые и 
самостоятельно созданные,  к  программным темам, озвученные музыкальным сопровождением, 
что позволяет более успешно решать цели интегративных уроков, проектного обучения, 
личностно-ориентированного подхода к обучению. 
   Разработала систему обучающих компьютерных презентаций по изобразительному искусству (для 
5-8 классов) и черчению (для 9 классов).  
  Прошла обучение на курсах «Intel – обучение для будущего»; «Учебные проекты с использованием 
Microsoft Office», «Графические редакторы Компас и 3D Macromedia flash», «Формирование 
информационно-образовательной среды на основе использования ИИП «КМ-Школа»;  по программе 
курса теоретико-практических занятий «Инфосфера-образованию»: CD-ROM: возможности 
использования на уроках, пользование электронным каталогом. 
  Работа с интерактивным оборудованием mimio, позволяет одновременно решать вопросы 
технического оснащения образовательного процесса и методического обеспечения  образовательной 
деятельности. Разработаны уроки с использованием приставки mimio по изобразительному 
искусству и черчению. 

Лосева Н.А. Владеет ИКТ и активно использует их в урочной и во внеурочной деятельности (без 
привлечения специалиста).  

Применяет следующие формы ИКТ: 
- Интернет-ресурсы (например, справочно-информационный портал Грамота. ru, универсальная 
Интернет-энциклопедия «Википедия» и др.). Источниковедческую ценность сети Интернет 
подчеркиваю в качестве рекомендации учащимся при подготовке к уроку (создание сообщений, 
написание реферативных работ,  докладов и пр.)  
- Электронная продукция (издательства «Кирилл и Мефодий», «Просвещение», «Интерсофт» и 
др., выпускающие интерактивные программы энциклопедического характера, обучающие 
материалы и др.). 
- Информационные объекты (готовые и самостоятельно созданные видео, аудиофрагменты, 
иллюстрации и другие мультимедиа-материалы к  различным темам, позволяющие более 
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успешно решать цели интегрированных уроков, проектного обучения, личностно-
ориентированного подхода к обучению). 
- Материалы ИПП «КМ-Школа». 
- Самостоятельно разработанные мультимедийные презентации, тренажеры (например, система 
обучающих компьютерных презентаций по темам учебной программы для 1 -8 классов, тесты  
для текущего и итогового контроля и др.). 

Музыкальная MIDI клавиатура (знакомство с тембрами музыкальных инструментов, 
первоначальные навыки игры, оркестровка, аранжировка).  

Жигалова Л.И. На своих уроках  использует компьютер на разных этапах: при объяснении (введении) нового 
материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН, как источник учебной информации; наглядное 
пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа);  индивидуальное 
информационное пространство; тренажер; средство диагностики и контроля; средство подготовки 
текстов и их хранения. 
       В своей работе использует электронные учебники, диски: Поляков Л.В., Иоффе А.Н. 
«Обществознание. Глобальный мир в ХХ1 веке», Москва «Просвещение», 2008;  Электронное 
приложение к учебнику Данилов А.А. «История России», Москва, «Просвещение», 2008, которые 
благодаря наглядности позволяют  дольше держать внимание учеников, активизируя разные виды 
памяти, увлекая интересом как к самому предмету, так и к технологиям его преподавания. 

Использование ИКТ позволяет учителю применять  на практике проектно-исследовательский, 
личностно-ориентированный  методы обучения. Учащиеся при подготовке обращаются к 
компьютерным технологиям, создают презентации, находят материал для сообщений, рефератов в 
Интернете, используют электронные ресурсы для учебного проекта, знакомятся с  
библиографическими правилами цитирования источников. При подготовке к занятиям   использует 
электронные энциклопедии, специальные программы по истории, обществознанию, создает 
дидактические материалы в текстовом редакторе. 

В прошедшем учебном году прошли курсовую подготовку:  
ФИО Место прохождение Название программы курсов 
Степанова Г.Ю. г. Москва Педагогический университет 

«Первое сентября» 
«Подготовка уч-ся 9-х – 11-х классов к итоговой 
аттестации» в объеме 72 часа. 

Жигалова Л.И. базе Кольского РЦИО в г. Апатиты «Современные технологии разработки 
мультимедийных обучающих курсов» в объеме 92 
часа. 

 
 Педагоги кафедры активно участвуют в творческих, проектных, проблемных группах по 

актуальным вопросам совершенствования образования, являясь членами  городских инновационных 
площадок. В рамках городской инновационной площадки «Школа предолимпиадной подготовки» 
Алаевой М.А., Коратаевой О.П., Степановой Г.Ю., Пичугиной И.В., Жигаловой Л.И., Андриановой 
Г.А.  были разработаны олимпиадные задания для школ города для первого (школьного) этапа 
Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии. 
Школьный тур проводился среди уч-ся 8-11 классов. Победители и призеры (2 место) согласно 
новому городскому положению о проведении олимпиад включены для участия во 2 
(муниципальном) этапе этапа Всероссийской олимпиады по предметам. 
Лосева Н.А. приняла участие в работе ГИП в СОШ №2 «Проблемы современного урока и проблемы 
их решения». 
      Учителя кафедры   принимали участие в  семинарах и конференциях разного уровня.  Алаева 
М.А.- победитель Интернет – конкурса «Фраза дня» на сайте Проза.ру.; публикация творческих 
работ (авторских) в журнале «Легенс». Провела открытый урок в рамках городского семинара «Лица 
не общим выражением…» : «Урок – диалог культур. Загадки Пушкина». Антропологический 
принцип изучения художественного текста» в 9а классе. Опубликовала свои подборки 
стихотворений в литературно-художественном журнале «Легенс»  и творческие  работы  в 
литературно-художественной газете «Лик». 

Жигалова Л.И. выступила на городской научно-практической конференции «Развитие 
педагогического персонала как фактора обновления качества образования» с темой «Опыт, 
проблемы и перспективы профильного обучения обществознанию в старшей школе». Выступила  на 
областной конференции «Православные ценности в современном образовании» по теме: «Русская 
религиозная философия на уроках обществознания». Имеет сертификат публикации на сайте и 
диплом за разработку урока на Всероссийский конкурс «Современный мультимедийный урок».  

Лосева Н.А. выступила на городской научно-практической конференции «Развитие 
педагогического персонала как фактора обновления качества образования» с темой «Использование 
информационных технологий и метода проектов на уроках музыки». Дала открытый урок в рамках 
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городского семинара «Лица не общим выражением…» -  «Легкая» и «серьезная» музыка. Рок.».  
Выступила на областной  научно – практической конференции «Православные ценности в 
современном образовании» - с  темой «Воспитание духовности и нравственности на уроках музыки». 
             Пичугина И.В. выступила на педсовете «О результатах работы научно-методической 
кафедры учителей гуманитарно-эстетического цикла за 2009/2010 учебный год и задачи на новый 
учебный год» и на заседании Совета гимназии «Публичный доклад гимназии №1 за 2009-10 учебный 
год».  Выступление по теме «Программа «Здоровье» для старшей школы» на педсовете 
«Совершенствование здоровьесберегающих технологий и методик…». Является членом временной 
творческой группы по созданию интернет – сайта (в рамках ГМО).  Дала  открытые уроки:  в рамках 
городского семинара «Лица не общим выражением…»  -  «Таинство очарования»;  День открытых 
дверей – урок-конференция «Япония: настоящее и будущее». Опубликовала свои методические 
разработки  по географии на сайте http://www.proshkolu.ru/user/irina2111/folder/ 

Новичкова З.П. участвовала в работе городского объединения «Возрождение» в написании 
сценария  проведения «Масловских чтений»; созданы детские рукописные книги: «Иллюстрации к 
сказке «Царевна-лягушка», «Сочиняем сказки сами», «Кроссворды. Басни Крылова». Участие в 
подготовке и проведении городских «Масловских чтений»; созданы детские рукописные книги: 1. 
«Иллюстрации к сказке А.С.Пушкина «Сказка о  мёртвой царевне». 2. «Сказки 5 В класса». 
             Коратаева О.П. дала открытый урок русского языка на городском семинаре: Урок решения 
частной языковой задачи «Использование признаковых фразеологизмов в описании внешности 
человека». 
             Боровикова Л.Б. является членом временной творческой группы по созданию интернет – 
сайта (в рамках ГМО).  Дала городской мастер – класс «Использование возможностей 
интерактивной приставки mimio на уроках», участие в городском семинаре «ФГОС – второго 
поколения: идеология, структура, содержание». На городской семинаре  «Лица не общим 
выражением…» (Педагог гимназии на этапе модернизации российского образования) показала 
открытое занятие изостудии «Удивительное рядом. Оптические иллюзии» (творческое занятие с 
элементами исследования). Выступила  на областной  научно – практической  конференции 
«Православные ценности в современном образовании» - выступление на тему «Библейские сюжеты 
в изобразительном искусстве». Участник вечера - встречи, посвященного Дню учителя и году 
учителя «Связь времен» в Центральной  библиотеке. 

Должное внимание на кафедре было уделено обобщению педагогического опыта: 
ФИО 
 учителя 

Название Этапы Уровень 
представления 

Зачетная работа (дистанционные 
курсы повышения квалификации 
Педагогический университет «Первое 
сентября» г. Москва): Использование 
методики алгоритмов при подготовке 
уч-ся 11 классов к сдаче ЕГЭ. 

1.Разработка алгоритмов к выполнению 
каждого задания ЕГЭ частей А и В 
2. Разработка алгоритма работы над 
сочинением - рассуждением 

Всероссийский  
 

Степанова 
Г.Ю. 

2. Выступление на августовской 
конференции 

 Муниципальный  

Педсовет «Адаптационные траектории 
в вопросе преемственности обучения 
между начальной и средней ступенями 
обучения» (24.02.2011г) 

Разработка портфолио учащегося – 
выпускника начальной школы. 

Школьный 

Педсовет «Совершенствование 
здоровьесберегающих технологий и 
методик…» (27.04.2011г) 

Выступление по теме «Программа 
«Здоровье» для старшей школы» 

Школьный 

Городской семинар «Лица не общим 
выражением…» (Педагог гимназии на 
этапе модернизации российского 
образования). (декабрь) 

Внеклассное мероприятие  «Таинство 
очарования» 

Городской  

День открытых дверей (апрель) Открытый интегрированный урок 
«Япония: настоящее и будущее» 

Школьный 

Городское методическое объединение 
учителей географии (от 22.04.2011г.) 

Выступление  «Системно-деятельностный 
подход в школьной географии» 

Городской  

Пичугина  
И.В. 
 

Городское методическое объединение 
учителей географии (от 20.11.2010г) 
 

Выступление «Рабочая программа 
элективного курса в 10-11 классах 
«Коммерческая география». 

Городской 
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Коратаева 
О. П, 

Городской семинар «Лица не 
общим выраженьем» 
 
 
Педсовет: «Адаптационные 
траектории в вопросе 
преемственности обучения между 
начальной и средней ступенями 
обучения» 

Открытый урок в 5 Б классе на тему: 
«Использование признаковых 
фразеологизмов в описании внешности 
человека» 
Разработка материалов для проведения 
диагностической работы, анализ качества 
учебных достижений по русскому языку уч-
ся I ступени, составление инструментария к 
диагностической работе. 

Городской 
  
 
 
 
 
 
 
Школьный 

Областная научно-практическая 
конференция «Православные ценности 
в современном образовании» -25.02.11 

Русская религиозная философия и 
проблема нравственных ценностей на 
уроках обществознания. 

Областной 

Городская научно-методическая 
конференция 25.09.10 

Опыт, проблемы и перспективы 
профильного обучения обществознанию в 
старшей школе 

Городской 

 Печатные работы: Сертификат 
публикации на сайте и диплом за 
разработку урока на Всероссийский 
конкурс «Современный 
мультимедийный урок» 

Россия в ХVI веке Всероссийский  

1. ГМО историков: 16.12.10  
выступление: «Социальная сфера 
жизни общества 11 класс», протокол 
заседания №3 

 
2. ГМО историков: 28.03.11  
выступление: «Современные 
технологии разработки 
мультимедийных обучающих курсов», 
протокол заседания №4 

«Социальная сфера жизни общества 11 
класс»  
 
 
 
«Современные технологии разработки 
мультимедийных обучающих курсов» 

Городской 
 
 
 
 
 
Городской 

Жигалова 
Л.И. 
 

15.12.  - участие в городском  
семинаре «Лица не общим выраженье»   

урок в 11 социально-экономическом  
классе «Социальная сфера общества» 

Городской 

ИКТ в образовательном процессе Городской мастер – класс «Использование 
возможностей интерактивной приставки 
mimio на уроках» 

город 

Городской семинар «Лица не общим 
выражением…» (Педагог гимназии на 
этапе модернизации российского 
образования)  

открытое занятие изостудии 
«Удивительное рядом. Оптические 
иллюзии» (творческое занятие с 
элементами исследования) 

город 

Боровикова 
Л.Б 
 

Областная научно – практическая 
конференция «Православные ценности 
в современном образовании»  

выступление на тему «Библейские сюжеты 
в изобразительном искусстве» 

Область 

Городская научно — практическая 
педагогическая  конференция.  

Выступление по теме «Использование 
информационных технологий и метода 
проектов на уроках музыки». 

Муниципальный 

Городской семинар «Лица не общим 
выражением» 

Открытый урок в 8 классе по теме 
«Легкая» и «серьезная » музыка. Рок-
музыка». 

Муниципальный 

Региональная научно-практическая 
конференция  «Православные 
ценности в современном 
образовании». 25.02.2011. 

Тема выступления - «Воспитание 
духовности и нравственности на уроках 
музыки». 

Региональный 

День открытых дверей Открытый урок в 5 классе 
Интеллектуальная игра «Музыкальный 
ринг» 

Муниципальный 

Лосева Н. 
А. 

Городское методическое объединение 
эстетического цикла. «Развитие 
профессиональной компетентности 
педагогов в условиях перехода на 
ФГОС второго поколения».  
 

Мастер-класс «ИКТ на уроках музыки. 
Музыкальная MIDI клавиатура и ее 
возможности для формирования 
предметных знаний, умений, навыков и 
развития интереса к музыкальной 
культуре » 

Муниципальный 

21 марта в рамках Недели гуманитарных наук организованно  прошли «Ломоносовские игры» 
для 80 учащихся 5-х – 10-х классов. В разработке внеклассного мероприятия-игры приняли участие 
все педагоги кафедры. 
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В конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех»  приняло участие 189 уч-ся 5-х – 
11-х классов, из них 1 место в области и 1 место в городе заняла Белоусова Е.,5в  (уч. Новичкова 
З.П); Никитина В.,8а  – 1 место в городе, (уч. Степанова Г.Ю.); Остроумова Ю. 9а  – 1 место в городе 
(уч. Алаева М.А.), Свинцова А.,10а - 1 место в городе (уч. Алаева М.А). 
     Во Всероссийском географическом чемпионате приняли участие 57  учащихся 6-10 классов. 
Власов Егор (8Б) – 3 место в регионе,  Тропина Мария  (8Б)– 3 место в регионе, Прудников 
Александр (9А) – 2 место в регионе, Шубин Дмитрий (9А) – 3 место в регионе -  Все учащиеся 
получили приглашение в профильный лагерь «Дерзание-2011» г.Пермь (учитель Пичугина И.В.) 
      Во Всероссийском  филологическом чемпионате приняло участие 86 учеников, из них 1 
место (по городу) - 5ч.: Жмуцкая С. (Новичкова З.П.), Платухина Л., Лыкова О., Шибаева А., 
Фадеева А. (Алаева М.А.); 1 место (регион) -1ч. Платухина Л. (Алаева М.А.), 2 место (по городу) – 
6ч.: Мулыкин Н. (Новичкова З.П.),  Кудряшова А., Тараканов Д., Федорова В., Лосева П., 
Остроумова Ю. (Алаева М.А.); 3 место (по городу) – 4ч. (Лясникова Д., Алексеева А., Бубнов П., 
Ионова Н.;  2 место (регион) - 2ч. Фадеева А., Лыкова О.; 3 место (регион) -1ч. Жмуцкая С. 
(Новичкова З.П.). 
     Во Всероссийском чемпионате по обществознанию приняли участие 39 человек, из них: 1 
место в области – 1 чел (Лопатина Катя, 11А, учитель Жигалова Л.И.), 1 место в городе – 1 чел. 
(Клюковская Наташа, 6Б, учитель Андрианова Г.А.), 2 место в городе – 1 чел (Стовбун София, 8А, 
учитель Андрианова Г.А.), 3 место в городе – 1 чел (Гуляева Полина, 8А, учитель Андрианова 
Г.А). Во Всероссийском экономическом чемпионате – 1чел.  

В VII Международной  олимпиаде по Основам наук Уральского дома учителя (город 
Екатеринбург) приняло участие 230  уч-ся 5-10-х классов по предметам русский язык, история, 
литература, география. 85 уч-ся  вышли во второй тур (учителя Жигалова Л.И., Пичугина И.В., 
Алаева М.А.). В третьем (заключительном) туре участие приняли 69 человек и   результаты 
следующие: Золотая медаль – 1 человек (Федорова Виолетта, 7А, литература, учитель Алаева 
М.А.), Серебряные медали – 2 человека (Лошманов Павел, 8Б, география, учитель Пичугина И.В., 
Шенгелай Алиса, 9А, литература, учитель Алаева М.А.), Бронзовая медаль – 1 человек (Коновалов 
Максим, 8Б, география, учитель Пичугина И.В.);  Дипломы 1 степени получили 7  человек, 
Дипломы 2 степени – 7 человек, Дипломы 3 степени – 6 человек. 
         Высоких успехов учащиеся гимназии достигли   в исследовательской  и творческой 
деятельности. В городском конкурсе исследователей «Умники и умницы»  принимали участие 4 
человека: 1 место заняли: Федорова Виолетта (7А), учитель Пичугина И.В. и Моисеенко Максим 
(5А), учитель Коратаева О.П.,  2 место – Новикова Лиза (8Б), учитель Степанова Г.Ю., учащийся  
Мулыкин Н.(5Б), учитель Жигалова  - участник. 
 В городском конкурсе «Проба пера»  приняли участие 4 уч-ся, 1 место – Стовбун С. 
(Степанова Г.Ю.), Дубровский Н. (Коратаева О.П.), Прядкина А. (Новичкова З.П.). 
          Во Всероссийском конкурсе «Золотое руно» приняли участие138 учащихся, из них 4 ученика 
показали лучшие результаты в РФ. На городском празднике Славянской письменности и культуры 
в ЦРТДиЮ в целях воспитания любви к родному слову приняла участие делегация учащихся 
гимназии №1 в составе 15 человек. 

Участие в конкурсах 
Конкурс Кол-во участников 

«Русский медвежонок - языкознание для всех» 189 
Всероссийский географический чемпионат 57 
Всероссийский чемпионат по обществознанию 39 
Всероссийский  филологический чемпионат  86 
Всероссийский  экономический чемпионат 1 
VII Международная  олимпиада по Основам наук 86 + 85 + 69 =230 
«Умники и умницы» 4 
«Золотое руно» 138 
«Проба пера» 4 
Городской слет туристов-краеведов 4 
«Школа безопасности – 2011» 8 
Национальный фестиваль в области культуры и искусства «Добрая песня России» 6 

Всего: 766 
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        Педагоги гимназии являются постоянными участниками  жюри предметных конкурсов, 
олимпиад. Боровикова Л. Б. является руководителем городского МО учителей эстетического цикла. 
Пичугина И.В. является руководителем городского МО учителей географии. 
 В целях повышения интереса к обучению, активизации исследовательской и творческой 
деятельности учащихся педагоги кафедры в системе проводят  внеклассную и внеурочную работу 
с учащимися. 
          Главную цель внеклассной работы педагоги кафедры видят в том, чтобы раскрыть творческие 
возможности школьников,  сформировать интерес к истории своей страны, ее природе и культуре. 
Указанные цели определяют задачи внеклассной работы: 
- расширить, углубить и дополнить знания, умения и навыки, получаемые учащимися на уроках; 
 - научить учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями,  энциклопедиями, подбирать 
материал на нужную тему; 
 - сформировать творческую активность учащихся (выступать перед аудиторией, организовывать 
вечера, конкурсы, изготавливать  наглядные пособия); 
 - выявить одаренных учащихся, а также воспитывать у слабоуспевающих учеников веру в свои 
силы, в возможность преодолеть отставание. 

Организуемые конкурсы, гуманитарные недели, праздники, творческие встречи позволяют 
создать условия для проявления творческих способностей уч-ся, их интеллектуальных 
возможностей, что подтверждается победами на конкурсах, олимпиадах.  
 Учителя русского языка и литературы, истории и географии, ИЗО и музыки  на протяжении 
всего учебного года обеспечивают устойчивый интерес школьников к родному языку и литературе, 
истории и природе родного края, организуя викторины и интеллектуальные игры, конкурсы чтецов и 
библиотечные уроки, и развивая творческие способности  гимназистов. В течение учебного года 
были проведены:   
Класс Форма проведения, тема учитель 
8 А, 8  Б КВН по творчеству  

А. П. Чехова 
8 А, 8  Б Ломоносовские игры 

Степанова Г.Ю. 

 
9, 10. 11 

 
 
 
 

 

Олимпиады: городские и областные: 
История –  
1 место – 9 , 11 классы 
Призер областной олимпиады 11 класс 
Обществознание  
1 место – 10 класс 
Право – 1 место – 11 класс 

Команды  9аб, 10 
классов 

24 .03. – КТД школьное «Ломоносовские игры», посвященный 300-летию со 
дня рождения Ломоносова М.В. 3 место – команда  9б класса 

11 класс 15.12.  - участие в городском  семинаре «Лица не общим выраженье» -  урок в 
11 социально-экономическом  классе «Социальная сфера общества» 

Жигалова Л.И. 
 

5а класс  День открытых дверей гимназии:  
Мероприятие:  Игра –КВН :5 а  класс  по теме «История Древнего мира» 

5 б  класс День открытых дверей гимнази :  
День Науки: 
 Историческая  
секция  – Мулыкин Н.  «Боги Древней Греции». 

Жигалова Л.И. 
 

5 А Б 
5 А Б 
5 А Б 

Игра «Знатоки русского языка» 
Игра «Секреты русской орфоргафии» 
Ломоносовские игры 

Коратаева О.П. 
 

6А и 6Б Викторина  «В стране  Сообразилии» (52 чел.) 
7А и 7Б Викторина «Знатоки океанов» (51 чел.) 
 Страноведческая викторина «За семью печатями» (49 чел.) 
9А Интеллектуальная игра «Любить Родину – значит знать ее» 
11А и 11Б КВН  «Страны мира» 
7А и 7Б Городской слет туристов-краеведов (команда 4 человека) 
7А, 8А, 8Б Ломоносовские игры (18 человек) 
6-10 классы Всероссийский географический чемпионат (57 человек) 
6-10 классы 7 Международная олимпиада по основам наук: 

1 тур – 58 человек 
2 тур – 33 человека 
3 тур – 16 человек 

Пичугина И.В. 
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Всего приняло участие – 107 человек 
8-11 классы Городской этап Всероссийской олимпиады школьников по географии (5 чел) 
11 класс  Городской этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике (1 чел) 
7А, 7Б Городской слет туристов-краеведов (4 чел) 
8А, 8Б Городской конкурс-соревнование «Школа безопасности-2011» (8 чел) 
8 А, 8  Б Ломоносовские игры  
Учащиеся 6-8кл. Городская акция «Добрая дорога». Школьная выставка плакатов 
8 учащихся 3-5 кл. Городская акция «Мы выбираем спорт!» (ЦРТДиЮ «Полярис») 
16 учащихся 1 - 
8кл. 

Акция «Осторожно – тонкий лед!» Школьная выставка плакатов и рисунков 

16 работ    Выставка портретов, посвященных Дню Матери.  ЦРТДиЮ «Полярис» 
11 работ учащихся 
5-7 классов 

«Любимой мамочке…» Школьная выставка рисунков ко Дню Матери 

9 работ учащихся 
3, 5, 8,9 класс. 

«Спорт как альтернатива вредным привычкам» (в рамках декады SOS) 
Школьная выставка рисунков, плакатов и стенгазет. 

15 работ учащихся 
8 класса 

Школьная выставка творческих работ «В мире фантазии» 

Учащиеся 6 
классов 

Неделя гуманитарных наук – подготовка и проведение викторины 
«Ломоносовские игры» (6 классы) 

Учащиеся 6 «Б» 
класса 

День науки в рамках дня открытых дверей для родителей – урок с элементами 
исследования «Оптические иллюзии» 

Боровикова Л.Б. 
 

Хор (25 чел) Праздник «Первого звонка» 
15 чел. Концерт, посвященный дню Учителя 
8 чел. День открытых дверей для будущих первоклассников 
Лазарева Д. 
Фирсова К. 
Беляева П. 
Галанова К. 
Копылова Ж. 
Сеничева В. 

Национальный фестиваль в области культуры и искусства «Добрая песня 
России». Городской этап.  

Степанюк А. 
Уханова Ю. 
Саркисова И. 
Колычев А. 

Городская дискотека волонтеров «Остров безопасности» в рамках реализации 
международного проекта «Спасем детей» 

12 чел. Концерт ко дню Мамы 
Хор (22 чел) «Посвящение в гимназисты»  
Степанюк А. 
Фирсова К. 
Степанова Е. 

Городской фестиваль эстрадной песни «Солнце на ладони». 

Стовбун с. 
Стовбун В. 
Фирсова К. 
Степанюк А. 
Степанова Е. 
Лазарева Д. 
Беляева П. 
Галанова К. 
Копылова Ж. 
Сеничева В. 

Концерт, посвященный  
8 Марта  

Лазарева Д. 
Галанова К. 
Копылова Ж. 
Сеничева В. 

Городской фестиваль детской песни «Школа — это мы!» 

Фирсова К. 
Степанюк А. 
Степанова Е. 

Городская станционная молодежная правовая игра «Я и мои права» 

Фирсова К. 
Степанюк А. 
Степанова Е. 
Лазарева Д. 
Беляева П. 
Галанова К. 
Копылова Ж. 
Сеничева В. 

«Семейные встречи» 

Стовбун София Областной фестиваль-конкурс военной песни «Эх, путь-дорожка фронтовая...» 

Лосева Н.А. 
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 Праздник «Последний звонок» 
6А (26 чел) 
6Б (20чел.) 

Интервью с космонавтом (оформление диалога) 

6А (24 чел) 
6Б (22 чел) 

Конкурс чтецов. Стихи о войне. Выпуск боевого листка. 

7А (23 чел) 
7Б (25чел) 

Конкурс «Литературный бюллетень) 

Борзова З.Н. 

 
 В соответствии с планом работы гимназии, с целью повышения интереса учащихся к 
изучению наук, их практической направленности, активизации исследовательской и внеклассной 
работы, сохранения традиций гимназии успешно прошел День науки гимназии.  Все открытые 
уроки и мероприятия отличались оригинальностью формы и содержания, занимательностью и 
интегративным подходом к знаниям и умениям учащихся.  
класс Форма проведения Учитель 

5а Деловая игра «История древнего мира» Жигалова Л.И. 
5б Интеллектуальная игра по литературе Коратаева О.П. 

Урок литературы «Час творчества» Новичкова З.П. 5в 
Интеллектуальная игра «Музыкальный ринг» Лосева Н.А. 

6б Урок с элементами исследования «Оптические иллюзии». Аппликация. Боровикова Л.Б. 
Историческое лото «Эпоха Петра I» Сергеева Ю.О. 7б 

 Урок развития речи «Описание внешности человека» Борзова З.Н. 
8аб Интегрированный урок-конференция по биологии, географии, ОБЖ 

«Япония: настоящее и будущее». 
Пичугина И.В., Демидова Н.М. 

 
Кроме перечисленных мероприятий, была организована работа следующих секций: 

Секция Ф.И. учащегося, тема работы Место Учитель 
Дубровский Н., поэзия 2 Коратаева О.П. 
Жарикова Е., поэзия 1 Алаева М.А. 
Копылова Е., проза 1 Борзова З.Н. 
Новикова Е., исследовательская работа 
 «Алгоритм счастья в русских народных сказках» 

1 Степанова Г.Ю. 

Прядкина А., стихи-поэзия 3 Новичкова З.П. 

Литературоведческая 

Чистякова А., поэзия 4 Борзова З.Н. 
Степанова В., исследовательская работа «Юридические 
аспекты правоспособности и дееспособности 
несовершеннолетних» 

2 Бедрина И.А. 

Моисеенко М., исследовательская работа «Образ кадета в 
истории, литературе и современной жизни» 

1 Коратаева О.П. 

Историко-
обществоведческая 

Мулыкин Н., исследовательская работа «Боги древней Греции» 3 Жигалова Л.И. 
     
     С целью выявления и поддержания одарённых учащихся, создания условий для реализации 
творческих способностей в первой четверти  проводились  школьные олимпиады по русскому языку, 
литературе, истории, обществознанию, праву, экономике, географии, черчению среди учащихся 8-11 
классов. Победители школьного тура защищали честь гимназии в городе и области, где показали 
высокий уровень подготовленности.  

Результаты участия учащихся в городских предметных олимпиадах: 
Предмет ФИО уч-ся Класс Место ФИО учителя 

Свинцова А. 10 победитель Жигалова Л.И. Обществознание 
Остроумова Ю. 9а призер Андрианова Г.А. 

Кухмай Н. 8а победитель 
Фадеева А. 9а призер 
Шаранов Е. 10 призер 

География 

Кудряшова А. 11а призер 

Пичугина И.В. 

Петрова К. 9б победитель 
Свинцова А. 10 призер 
Тараканов Д. 10 призер 
Кудряшова А. 11а призер 

Литература 

Войтехович А. 11а призер 

Алаева М.А. 

Остроумова Ю. 9а победитель 
Свинцова А. 10 победитель 

Русский язык 

Журба А. 10 призер 

Алаева М.А. 
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Кудряшова А. 11а призер 
Никитина В. 8а призер Степанова Г.Ю. 
Петрова К. 9б призер 
Лясникова Д. 11а победитель 

История 

Бучковский П. 9а победитель 

Жигалова Л.И. 

Черчение Лыкова О. 10 победитель Боровикова Л.Б. 
Право Лясникова Д. 11а победитель Жигалова Л.И. 

Экономика Быкова В. 11а призер Пичугина И.В. 

 
В городских предметных олимпиадах стали победителями 9 человек, призерами 13 человек. 5 

человек принимали участие в областных предметных олимпиадах, 1 из них  стал победителем по 
русскому языку (Свинцова А., Алаева М.А.), 2  – призером Лясникова Д. (история) (учитель 
Жигалова Л.И.), Петрова К. (литература) Алаева М.А.  

Достижения учащихся в 2010-2011 учебном году 
 ФИО ученика Класс Мероприятие Название 

работы 
Результат Уровень ФИО 

учителя 
1.  Колиберова Ольга  9Б Конкурс 

Литературного 
творчества «Моя 
мечта» 

конкурс Победитель. 
Номинация 
«Лучшая творческая 
работа Мурманской 
области» 

Всероссийс
кий 

Алаева 
М.А. 

2. Шенгелай Алиса 9А Всероссийский 
конкурс 
творческих работ 
«Сказки мудрого 
конкурса» 

конкурс 1 место  
 (по С-З 
федеральному 
округу) 

Всероссийс
кий 

Алаева 
М.А. 

3. Лыкова Ольга 10А Всероссийский 
конкурс 
творческих работ 
«Школа сегодня, 
завтра» 

конкурс участник Всероссийс
кий 

Алаева 
М.А. 

4. Остроумова Юлия 9А Призер Региональн
ый 

Алаева 
М.А. 

5. Свинцова 
Александра 

10А Победитель.  Региональн
ый 

Алаева 
М.А. 

6. Петрова Кристина 9Б 

Всероссийс- 
кая олимпиада по 
русскому языку. 
Областной этап. 

олимпиад
а 

Призер Региональн
ый 

Алаева 
М.А. 

7. Новикова 
Елизавета, 

8Б «Умники и 
умницы» 
 

«Алгорит
м 
счастья» 
в русских 
народных 
сказках» 

2 место Муниципал
ьный 

Степанова 
Г.Ю. 

8. Новикова 
Елизавета, 

8Б День Наук «Алгорит
м 
счастья» 
в русских 
народных 
сказках» 

1 место Школьный Степанова 
Г.Ю. 

9. Стовбун София 8А Литературный 
конкурс «Проба 
пера» 
 

Номинац
ия  
«Калейдо
скоп 
души» 

1 место Муниципал
ьный 

Степанова 
Г.Ю. 

10. Гуляева Полина 8А Олимпиада по 
литературе 

олимпиад
а 

призер Муниципал
ьный 

Степанова 
Г.Ю. 

11. Никитина Валерия 8А Олимпиада по 
русскому языку 

олимпиад
а 

призер Муниципал
ьный 

Степанова 
Г.Ю. 

12. Никитина Валерия 8А «Русский 
медвежонок» 

конкурс 1 место в городе Муниципал
ьный 

Степанова 
Г.Ю. 

13. Степанова Елена 11А «Моя малая 
Родина» 

конкурс 3 место Региональн
ый 

Степанова 
Г.Ю. 
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14. Степанова Елена 11А «Идеи Д. С. 
Лихачева и 
современ- 
ность» 

конкурс участник Всероссийс
кий 

Степанова 
Г.Ю. 

15. Моисеенко Максим 
 

5А Конкурс 
исследовательских 
работ 
« Умники и 
умницы» 
 

«Кадеты в 
истории, 
литератур
е и 
современ
ной 
жизни». 

1 место Муниципал
ьный 

Коратаева 
О.П. 

16. Дубровский 
Николай 
 

5Б Конкурс 
творческих работ 
«Проба пера» 

конкурс 1 место Муниципал
ьный 

Коратаева 
О.П. 

17. Еремеева Екатерина 5 Всероссийская 
олимпиада 
школьников «Шаг 
в будущее». 
Заочный тур. 

олимпиад
а 

Диплом 3 степени Всероссийс
кий 

Коратаева 
О.П. 

18. Федорова Виолетта 7А Конкурс 
исследовательских 
работ 
 « Умники и 
умницы» 
 

«От 
изучения 
школьног
о 
населени
я к 
познанию 
населени
я страны» 

1 место Муниципал
ьный 

Пичугина 
И.В. 

19. Федорова Виолетта 7А День Науки 
 

«От 
изучения 
школьног
о 
населени
я к 
познанию 
населени
я страны» 

2 место Школьный Пичугина 
И.В. 

20. Федорова Виолетта 7А Всероссийский 
конкурс 
«Познание и 
творчество». 
 

Олимпиа
да  
«Занимат
ельная 
географи
я» 

 Всероссийс
кий 

Пичугина 
И.В. 

21. Прудников Саша 9А День Науки 
 

«Качеств
о 
населени
я как 
новое 
комплекс
ное 
понятие» 

2 место Школьный Пичугина 
И.В. 

22. Кудряшова Анна 11А Олимпиада МГУ 
по географии 
«Покорим 
Воробьевы горы» 

олимпиад
а 

Участник 
Финального тура 

Всероссийс
кий 

Пичугина 
И.В. 

23. Кудряшова Анна 11А Олимпиада 
СПбГУ по 
географии 

олимпиад
а 

Участник 
финального тура 

Всероссийс
кий 

 

24. Кухмай Никон 8А победитель Муниципал
ьный 

Пичугина 
И.В. 

25. Фадеева Анна 9А призер Муниципал
ьный 

Пичугина 
И.В. 

26. Шаранов Женя 10А призер Муниципал
ьный 

Пичугина 
И.В. 

27. Кудряшова анна 11а 

Городской этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
географии 

олимпиад
а 

призер Муниципал
ьный 

Пичугина 
И.В. 
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28. Быкова Валерия 11А Городской этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
экономике 

олимпиад
а 

призер Муниципал
ьный 

Пичугина 
И.В. 

29. Власов Егор 8В 3 место в регионе Всероссийс
кий 

Пичугина 
И.В. 

30. Тропина Маша 8Б 3 место в регионе Всероссийс
кий 

Пичугина 
И.В. 

31. Прудников Саша 9А 2 место в регионе Всероссийс
кий 

Пичугина 
И.В. 

32. Шубин Дмитрий 9А 

Всероссийский 
географический 
чемпионат 

олимпиад
а 

3 место в регионе Всероссийс
кий 

Пичугина 
И.В. 

33. Лошманов Павел 8Б Серебряная медаль Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

34. Коновалов Максим 8Б Бронзовая медаль Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

35. Клюковская Наташа 6Б Диплом  
1 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

36. Федорова Виолетта 7А Диплом  
1 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

37. Кухмай Никон 8А Диплом  
1 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

38. Шубин Дима 9А Диплом  
1 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

39. Аксенов Игорь 6А Диплом  
2 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

40. Чистякова Саша 6А Диплом  
2 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

41. Прудников Саша 9А Диплом  
2 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

42. Рудовый  Женя  6А Диплом  
3 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

43. Шаин Глеб 6Б Диплом  
3 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

44. Гуляева Полина  8А Диплом  
3 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

45. Тропин Никита 9А Диплом  
3 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

46. Лыкова Ольга 10А Диплом  
3 степени 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

47. Рякина Каитя 8Б Диплом  
участника 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

48. Дрожжина София 9Б 

7 Международная 
олимпиада по 
основам наук 

олимпиад
а 

Диплом  
участника 

Междунаро
дный 

Пичугина 
И.В. 

49. Мулыкин Н. 5 Конкурс 
исследовательских 
работ « Умники и 
умницы» 

Боги 
Древней 
Греции 
 

участник Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

50. Мулыкин Н. 5 День Науки Боги 
Древней 
Греции 

3 место Школьный  Жигалова 
Л.И. 

51. Аксенов Игорь 6А Викторина 
 «В стране 
сообразили» 

викторин
а 

1 место Школьный Пичугина 
И.В. 

52. Кудряшова Анна 11а КВН «Страны 
мира» 

конкур 1 место Школьный Пичугина 
И.В. 

53. Лопатина Катя 11А Всероссийский 
«Молодежный 
чемпионат по 
обществознанию» 

чемпиона
т 

1 место в регионе Всероссийс
кий 

Жигалова 
Л.И. 

54. Паутова Настя, 11А Сертификат 
участника 

Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

55. Озерянская  Катя 11А 

Городская игра 
«Имею право» 

игра 

Сертификат 
участника 

Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

Жи
Л.И
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56. Кудряшова Анна 11а Диплом участника Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

57. Кузьмина Даша 9Б Диплом участника Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

58. Петрова Кристина 9Б Диплом участника Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

59. Мельникова 
Валерия 

9Б Диплом участника Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

60. Пушкарева Мария 10А 

Конкурс 
сочинений «Мы – 
дети Галактики» 

конкурс 

Диплом участника Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

61. Пушкарева Мария 10А 7 Международная 
олимпиада по 
основам наук 

олимпиад
а 

Диплом участника Междунаро
дный 

Жигалова 
Л.И. 

62. Петрова Кристина 9Б олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

63. Лясникова Диана 11А 

Городской этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
истории 

олимпиад
а 

Победитель Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

64. Лясникова Диана  Городской этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
праву 

олимпиад
а 

Победитель Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

65. Свинцова Саша 10А олимпиад
а 

Победитель Муниципал
ьный 

Жигалова 
Л.И. 

66. Остроумова Юля 9А 

Городской этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
обществознанию 

олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Андрианова 
Г.А. 

67. Петрова Кристина 9Б олимпиад
а 

Победитель Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

68. Свинцова Саша 10А олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

69. Тараканов Денис 10А олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

70. Кудряшова Анна 11А олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

71. Войтехович Анна 11А 

Городской этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
литературе 

олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

72. Остроумова Юля 9А олимпиад
а 

Победитель Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

73. Свинцова Саша 10А олимпиад
а 

Победитель Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

74. Журба Настя 10А олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

75. Кудряшова Анна 11А олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Алаева 
М.А. 

76. Никитина Валерия 8А 

Городской этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
русскому языку 

олимпиад
а 

Призер Муниципал
ьный 

Степанова 
Г.Ю. 

77. Лыкова Оля 10 Городской этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
черчению 

олимпиад
а 

Победитель Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

78. Голикова Алена 10 Городской 
конкурс 
социальной 
рекламы 
«Перекрес- 
ток» 

конкурс 3 место Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

79. Гурьв Евгений  
 

4б 1 место Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

80. Арефьева Валерия  5б 

Городской 
конкурс 
«Физкультура – 
путь к успеху» 
(ДЮКФП) 

конкурс 

2 место Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

81. Боровикова Полина 2А Городской конкурс Участник Муниципал Боровикова 
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конкурс детского 
творчества 
«Дорога в Завтра» 
- «Город 
мастеров» 
(Норильский 
Никель) 

ьный Л.Б. 

82. Арефьева Валерия  5б Участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

83. Боровикова Полина 2А 

Городской 
конкурс детского 
рисунка «Мой 
дом – уютно в 
нем!» ООО 
«Теплоэнергосерв
ис» 
 

конкурс 

Участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

84. Усенко А.  
 

3б Участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

85. Мороз Н.  8б Участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

86. Горошко Д. 8б Участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

87. Балкова Ю. 8б Участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

88. Бушмина О. 8б 

Городской 
конкурс молодеж- 
ного рекламного 
плаката «Независ- 
имость»  
(в рамках декады 
«SOS») 

конкурс 

Участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

89. Голикова Алена 10 Региональный 
этап открытого 
Национального 
конкурса 
социальной 
рекламы «Новое 
пространство 
России» 

 Сертификат 
участника 

Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

90. Арефьева Лера  
 

5б участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

91. Боровикова П. 2А участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

92. Гурьев Женя  
 

4б участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

93. Борзов Эдик  
 

8а участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

94. Сидорова Таня 5Б участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

95. Шамшина Оля  7а 

Городской 
конкурс детского 
изобразительного 
творчества 
«Мечты о 
космосе», 
посвященного 50-
летию полета в 
космос 
Ю.А.Гагарина 

Конкурс 

участник Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

96. Шамшина Оля  7а Призы за участие Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

97. Арефьева Лера  
 

5б Призы за участие Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

98. Горошко Диана 8Б Призы за участие Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

99. Агафонова Софья  6а 

Городской 
открытый 
конкурс детского 
изобразительного 
творчества 
«Храмы России»   

конкурс 

Призы за участие Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

100 Арефьева Лера  
 

5б участие Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

101 Боровикова П. 2А участие Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

102 Колобов Ж.  5б 3 место Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

103 Спиридонова А.  5а участие Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

104 Липей П.  5б участие Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

105 Макарова С. 
 

3б 

Городской 
конкурс детского 
изобрази- 
тельного 
творчества  
«Служба спасения 
01» 

конкурс 

3 место Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 



 101 
 

106 Смирнова А. 3б 2 место Муниципал
ьный 

Боровикова 
Л.Б. 

107 Стовбун София 8А Областной 
фестиваль-
конкурс военной 
песни  
«Эх, путь-
дорожка 
фронтовая..» 

фестивал
ь 

Диплом 
участника 

Региональн
ый  

Лосева Н.А. 

108 Чистякова Саша 6А День Науки  4 место Школьный  Борзова 
З.Н. 

109 Копылова Женя 6Б День Науки  1 место Школьный  Борзова 
З.Н. 

110 Команда 8 чел. 8А, 
8Б 

Городской 
конкурс-
соревнование 
«Школа 
безопасности-
2011» 

конкурс 3 место Муниципал
ьный 

Пичугина 
И.В. 
Лосева Н.А. 

111 Команда 4 чел. 7А, 
7Б 

Городской слет 
туристов-
краеведов 

слет 3 место Муниципал
ьный 

Пичугина 
И.В. 
 

112 Федорова Виолетта 7А Золотая медаль Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

113 Остроумова Юлия 9А Диплом  
1 степени 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

114 Петашко Илона 9А Диплом  
2 степени 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

115 Шенгелай Алиса 9А Серебряная медаль Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

116 Лыкова Ольга 10А 

7 Международная 
олимпиада по 
основам наук 
(литература) 

Олимпиа
да 
По 
литератур
е 

Диплом  
Участника 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

117 Федорова Лиза 7А Диплом  
участника 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

118 Пркдников Саша 9А Диплом  
3 степени 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

119 Фадеева Анна 9А Диплом  
1 степени 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

120 Шубин Дмитрий 9А 

7 Международная 
олимпиада по 
основам наук 
(русский 
язык) 

Олимпиа
да 
По 
русскому 
языку 

Диплом  
2 степени 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

121 Федорова Виолетта 7А Диплом  
Участника 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

122 Остроумова Юлия 9А Диплом  
2 степени 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

123 Лыкова Ольга 10А Диплом  
1 степени 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

124 Сибирякова Дарья 10А 

Высшая лига 
7 Международная 
олимпиада по 
основам наук 
(русский 
язык) 

Олимпиа
да 
По 
русскому 
языку 

Диплом  
2 степени 

Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

125 Клюковская Наташа 6Б 1 место в городе Всероссийс
кий 

Андрианова 
Г.А. 

126 Стовбун София 8А 2 место в городе Всероссийс
кий 

Андрианова 
Г.А. 

127 Гуляева Полина 8А 3 место в городе Всероссийс
кий 

Андрианова 
Г.А. 

128 Маслова Дарья 8А 4 место в городе Всероссийс
кий 

Андрианова 
Г.А. 

129 Бражник Федор 8А 5 место в городе Всероссийс
кий 

Андрианова 
Г.А. 

130 Лопатина Катя 11а 1 место в области Всероссийс
кий 

Жигалова 
Л.И. 

131 Лясникова Диана 11А 

Всероссийский 
чемпионат по 
обществознанию 

чемпиона
т 

4 место в городе Всероссийс
кий 

Жигалова 
Л.И. 

132 Белоусова Катя 5 1 место в регионе Междунаро
дный 

Коротаева 
О.П. 

133 Паникар Алина 5 

«Русский 
медвежонок-
2011» 

Игра-
конкурс 

2 место в городе Междунаро Коротаева 
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дный О.П. 
134 Гаврилов Антон 5 3 место в городе Междунаро

дный 
Коротаева 
О.П. 

135 Гулин Костя 5 4 место в городе Междунаро
дный 

Коротаева 
О.П. 

136 Галащев Алексей 5 5 место в городе Междунаро
дный 

Коротаева 
О.П. 

137 Овсепян Мхитар 5 5 место в городе Междунаро
дный 

Коротаева 
О.П. 

138 Бушмина Анна 6А 1 место в школе Междунаро
дный 

Борзова 
З.Н. 

139 Федорова Виолетта 7А 2 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

140 Ловкова Валерия 7а 4 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

141 Никитина Валерия 8А 1 место в городе Междунаро
дный 

Степанова 
Г.Ю. 

142 Буслаев Влад 8В 2 место в школе Междунаро
дный 

Степанова 
Г.Ю. 

143 Рякина Катя 8Б 3 место в школе Междунаро
дный 

Степанова 
Г.Ю. 

144 Остроумова Юлия 9А 1 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

145 Шубин Дима 9А 3 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

146 Митрофанова Маша 9А 5 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

147 Тропин Никита 9А 6 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

148 Свинцова Саша 10А 1 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

149 Кемко Данил 10А 2 место в школе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

150 Лыкова Ольга 10А 3 место в школе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

151 Саркисова Илона 11А 2 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

152 Кудряшова Анна 11а 3 место в городе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

153 Платухина Лариса 11а 3 место в школе Междунаро
дный 

Алаева 
М.А. 

154 Лясникова Д. 11а 1 место в РФ Всероссийс
кий 

Жигалова 
Л.И. 

155 Новикова Е. 8а 1 место в РФ Всероссийс
кий 

Андрианова 
Г.А. 

156 Лукичев А. 5в 1 место в РФ Всероссийс
кий 

Новичкова 
З.П. 

157 Глебов Н. 5а 1 место в РФ Всероссийс
кий 

Жигалова 
Л.И. 

158 Наур Л. 5а 

«Золотое руно» Игра-
конкурс 

1 место в РФ Всероссийс
кий 

Жигалова 
Л.И. 

159 Федорова В. 7а Познание и 
творчество 

Заочный 
конкурс 

лауреат Всероссийс
кий 

Пичугина 
И.В. 

160 Тараканов Д. 10 Первые шаги Открыты
й конкурс 

лауреат Всероссийс
кий 

Алаева 
М.А. 

 
*** 

В 2010-2011 учебном году НМК учителей естественно-математических дисциплин работала 
по теме «Информационные технологии как фактор повышения качества образования». Данный 
учебный год стал завершающим в работе над данной темой. 
  В рамках данной темы решались следующие задачи: 
1. Организовать изучение нормативных документов по переходу на Региональный базисный 

учебный план (5-8, 10,11 кл). 
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2. Организовать работу по обновлению и углублению теоретических и практических знаний 
педагогов по вопросу введения ФГОС 2 поколения. 

3. Организовать учебную деятельность учащихся на основе использования информационно-
коммуникационных технологий. 

4. Совершенствовать технологии и методики здоровьесберегающей среды гимназии. 
5. Апробировать и совершенствовать новые технологии обучения: 

 технологии дистанционного обучения (продолжить обучение педагогов НМК использованию 
в образовательном процессе дистанционных форм обучения, разработать пакет материалов 
для дистанционного обучения гимназистов по предметам естественно-математического 
цикла, продолжить работу в рамках ГИП «Школа предолимпиадной подготовки»); 

 интерактивные технологии (использовать в образовательном процессе готовые 
информационные среды: виртуальные лаборатории, ИПП «КМ-школа» и др.); 

 технологии на основе использования ЦОР (продолжить разработку электронных 
образовательных ресурсов по предметам естественно-математического цикла, обобщить опыт 
работы педагогов через создание электронного сборника ЦОР по предметам естественно-
математического цикла). 

6. Обобщить опыт контрольно-оценочной деятельности на уроках естественно-математического 
цикла через формирование профессиональной компетентности педагогов. 

7. Использовать современные средства и технологии для ведения школьной документации через 
заполнение электронных журналов и дневников в системе «Дневник.ру». 

8. Организовать предпрофильную подготовку учащихся 8, 9 классов и профильную подготовку 
учащихся 10, 11 классов. Способствовать завершению профильного самоопределения 
старшеклассников и формированию способностей и компетентностей, необходимых для 
продолжения образования в соответствующей сфере профессионального образования. 

9. Организовать работу по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации. 
Создать электронный банк материалов для подготовки к государственной (итоговой) аттестации 
в 9, 11 классах по предметам естественно-математического цикла. 

10. Совершенствовать систему работы с одарёнными детьми на основе развития внеурочной работы 
по предмету. 

11. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов в условиях модернизации 
образования. 

12. Использовать дистанционные и Интернет – технологии  как форму повышения квалификации и 
обобщения опыта работы учителя. 

Все педагоги НМК в 2010-2011 учебном году работали по программам, соответствующим 
Требованиям Федерального ГОС (5-8, 10-11 классы), обязательного минимума содержания 
основного общего образования (9 классы). Рабочие программы учителей, работающих в 9 классах, 
были скорректированы с учетом требований государственной (итоговой) аттестации по предметам 
естественно-математического цикла. 

Анализ программно-методического материала, используемого в 2010-2011 году, 
свидетельствует о системности и преемственности в использовании учебных пособий на всех 
ступенях обучения, соответствии используемых УМК федеральному перечню учебников, 
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2010-11 учебный год, приказу по гимназии №1 от 
3.05.2010 №310  «О списке учебников, используемых в  2010-2011 учебном году». 

Обучение математике на второй ступени велось по Примерной программе основного общего 
образования по математике (2005 г.) с использованием УМК «Математика» (5-6 классы, М.: 
«Мнемозина», 2007, 2008 гг.) под редакцией Н. Я. Виленкина и др. (учителя Лучникова А.М., 
Червякова И.С., Суетина С.А.). Целью изучения курса математики в 5-6 классах являлось 
систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, 
подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс был построен 
на индуктивной основе с привлечением дедуктивных рассуждений. Теоретический материал 
излагался на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулировались в 
виде правил.  



 104 
 

Обучение математике в 7-8 классах велось на основании Примерной программы основного 
общего образования по математике (2005 г.), авторской программы Ю.Н. Макарычева (2008 г.), 
авторской программы А.В. Погорелова (2008 г.), в 9 классах – на основании обязательного 
минимума содержания основного общего образования по математике, с учетом авторской 
программы Ю.Н. Макарычева (2008 г.), авторской программы А.В. Погорелова (2008 г.). Изучение 
математики осуществлялось на основе использования следующих УМК: «Алгебра» (7, 8, 9 классы, 
М.: «Просвещение», 2006, 2009 гг.) под редакцией Ю.Н.Макарычева и др., «Геометрия 7-9» (7, 8, 9 
классы, М.: «Просвещение», 2007-2009 гг.) под редакцией А. В. Погорелова (учителя Суетина С.А., 
Медхен Т.В., Новикова Л.Ф.).  Курс математики  в 7 – 9 классах характеризуется повышением 
теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 
дедуктивных заключений, рациональным сочетанием логической строгости и геометрической 
наглядности. Прикладная направленность курса обеспечивалась систематическим обращением  к 
примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению действительности и 
решению практических задач. Увеличивалась теоретическая значимость изучаемого материала, 
расширялись внутренние логические связи курса, повышалась роль дедукции, степень абстрактности 
изучаемого материала. Целенаправленное обращение к примерам из практики способствовало 
развитию умения учащихся вычислять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 
явлениях действительности. 

Обучение информатике и ИКТ в 7-9 классах велось по Примерной программе основного 
общего образования по информатике и ИКТ (учителя Солтан И.В., Новикова Л.Ф., Лучникова А.М.). 
Преподавание в 7-8 классах осуществляось по учебному пособию «Информатика 8-9» автора Н.В. 
Макаровой (СПб.: «Питер-Пресс», 2010, 2009 гг.). В 2010-2011 учебного года был апробирован курс 
«Информатика 8-9» автора Макаровой Н.В. в 9 классах (СПб.: «Питер-Пресс», 2008 г.). 
Используемый УМК отражает теоретические вопросы информатики, соответствующие требованиям 
ГОС Министерства образования и науки РФ. Также УМК раскрывает системно-информационную 
концепцию изучения информатики.  

Обучение физике в 7-8 классах велось по Примерной программе основного общего образования 
по физике (2004 г.), с учетом авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина (2004 г.), в 9-х 
классах – на основании обязательного минимума содержания основного общего образования по 
физике, с учетом авторской программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина (2004 г.). В 7-9 классах 
преподавание физики учителем Выбач И.С. велось с использованием УМК «Физика 7-9» (М.: Дрофа, 
2006, 2008, 2010 гг.). Знания о природе, накопленные человечеством в тех областях, которые изучает 
наука физика, выражаются системой физических теорий. Учащиеся изучают целостную  
«архитектуру» теории: стержневые идеи, важнейшие следствия, особенности видения мира с 
позиции изучаемой теории, ее роль в научно-техническом прогрессе общества и связь с другими 
физическими теориями. На основе таких представлений формируется научное мировоззрение 
учащихся, создаются условия для осознанного выбора ими профиля дальнейшего обучения.  

Обучение природоведению в 5 классах учителем Диминской И.Ф. велось по примерной 
программе основного общего образования по природоведению (2004 г.), с учетом авторской 
программы по природоведению А.А. Плешакова, Н.И. Сонина (2006 г.), с использованием УМК под 
редакцией Н.И. Сонина «Природоведение» (М.: Дрофа, 2008, 2010 гг.). 

Обучение биологии велось по Примерной программе основного общего образования по 
биологии   (2004 г.), с учетом  авторских программ В.Б. Захарова, Н.И. Сонина, Е.Т. Захаровой (2006 
г.), Н.И. Сонина (2006 г.). Изучение биологии в 6-9 классах учителями Диминской И.Ф., Демидовой 
Н.М. осуществлялось с использованием учебных комплектов «Биология 6 кл.», «Биология 7 кл.», 
«Биология 8 кл. «Биология 9 кл.» (М.: Дрофа, 2007, 2008 гг.). Курс биологии строится на 
преемственности развития ведущих биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих 
фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения.  
Отличительной чертой курса является конструирование содержания в соответствии с уровнями 
организации жизни.  

Обучение химии велось по Примерной программе основного общего образования по химии 
(2004 г.), с учетом авторской программы О.С. Габриеляна (2006 г.). Преподавание химии на второй 
ступени обучения (8-9 классы) учителем Диминской И.Ф. осуществлялось на основе использования 
УМК «Химия», автор О. С. Габриелян (М.: Дрофа, 2007 год). В основе курса лежит концентрический 
принцип построения обучения. Программа О.С. Габриеляна подчинена строгой логике принципа 
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развивающего обучения, положенного в основу её конструирования, освобождена от избытка 
конкретного материала. Для усиления идей гуманизации в завершении курса предусматривалось 
знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых-химиков.  

В 5-8 классах предмет «Технология» преподавался по Примерной программе основного общего 
образования по технологии (I, II варианты 2004 г.), для обучения в 5-8 классах (девочки) учителем 
Андрущенко Н.А. использовались УМК под редакцией В.Д. Симоненко «Технология. 
Обслуживающий труд» (5-7 классы), «Технология 8» (М.: «Вентана – Граф», 2006, 2007, 2009 гг.).  
Для преподавания технологии в 5-8 классах (мальчики) учителем Селихановичем А.Ф. 
использовались следующие УМК «Технология 5», «Технология. Технический труд 6» под редакцией 
Сасовой И.А., «Технология. Технический труд 7», «Технология 8» под редакцией В.Д. Симоненко 
(М.: "Вентана-Граф", 2009, 2010 г.). 

В 2010-2011 года в 6 классе у мальчиков был апробирован курс «Технология. Технический 
труд» с использованием УМК под редакцией Сасовой И.А.  

Преподавание курса «Трудовое обучение» в 9 классах учителями Селихановичем А.Ф., 
Андрущенко Н.А. велось в соответствии с обязательным минимумом содержания основного общего 
образования, для обучения использовался УМК под редакцией В.Д. Симоненко «Технология 9» (М.: 
«Вентана – Граф», 2009 г.).  Главной целью обучения технологии и трудовому обучению в 5-9 
классах являлось содействие в подготовке учащихся к самостоятельной трудовой жизни, к 
овладению массовыми профессиями. Основная часть учебного времени предполагала практическую 
деятельность учащихся, при выборе практических работ учитывался региональный фактор и 
имеющиеся материалы для обработки. 

Обучение математике учителями Лучниковой А.М., Червяковой И.С. на III ступени велось по 
Примерной программе среднего (полного) образования по математике (базовый уровень, 2005 г.) с 
использованием УМК «Геометрия 10-11» (базовый уровень), автор А.В. Погорелов (М.: 
"Просвещение", 2008 г), А. Н. Колмогоров «Алгебра и начала математического анализа, 10-11 кл.» 
(базовый уровень, М.: "Просвещение", 2008 г). 

 Изучение информатики и ИКТ в 10-11 классах учителями Солтан И.В., Новиковой Л.Ф.) 
осуществлялось на основании Примерной программы среднего (полного) общего образования по 
информатике и ИКТ (2004 г., базовый уровень) с использованием УМК «Информатика и ИКТ 10», 
«Информатика и ИКТ 11» автора Н.Д. Угриновича (базовый уровень, М.: БИНОМ «Лаборатория 
базовых знаний», 2009 г.). 

В 10-11 классах преподавание физики учителем Выбач И.С. велось на основании Примерной 
программы среднего (полного) общего образования (2004 г., базовый уровень), с учетом авторской 
программы Г.Я. Мякишева (базовый уровень, 2006 г.) с использованием УМК автора Г.Я. Мякишева 
«Физика 10», «Физика 11» (базовый уровень, М.: «Просвещение», 2006 г.), соответствующего 
данной программе. Данный курс был направлен на формирование системы знаний об окружающем 
мире, знакомил учащихся с методами научного познания, особое внимание уделялось выработке 
умения ставить проблемы, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению.  

Обучение биологии учителем Демидовой Н.М. в 10 - 11 классах осуществлялось по Примерной 
программе среднего (полного) образования по биологии (базовый уровень, 2004 г.), с учетом 
авторской программы В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой (2007 г., базовый уровень) с 
использованием УМК Агафоновой И.Б., Сивоглазова В.И.,  «Биология, 10-11 кл.» (базовый уровень, 
М.: «Дрофа», 2008 г.). Обучение учащихся биологии осуществлялось на основе планомерного и 
преемственного развития основных биологических понятий, усвоения ведущих идей, теорий, 
научных фактов, составляющих основу для практической подготовки школьников, формирования их 
научного мировоззрения. 

Преподавание химии учителем Диминской И.Ф. в 10-11 классах велось по Примерной 
программе среднего (полного) образования по химии (базовый уровень, 2004 г.), с учетом авторской 
программы О.С. Габриеляна (базовый уровень, 2005 г.) с использованием УМК О.С. Габриеляна, 
«Химия, 10 кл.» (базовый уровень, М.: Дрофа,  2008 г.), «Химия, 11 кл.» (базовый уровень, М.: 
Дрофа,  2009 г.). Особенностями курса являлись простое и доступное изложение материала с 
привлечением многочисленных сведений из истории и искусства, а также реализация 
межпредметных связей. Значительное место в содержании курса отводилось химическому 
эксперименту. 
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Преподавание элективных курсов в 10-11 классах осуществлялось по программам: 
Элективный курс Класс Программа 

«Flash-технологии» 10, 11а, 
11б 

Программа курса разработана на основе программы С.И. 
Переверзева «Macromedia Flash в школе», 2005 г. 

«Теоретическая и 
практическая математика в 
решении нестандартных 
задач» 

10, 11а, 
11б 

Программа курса разработана на основе государственной  
программы «Факультативные курсы по математике», 2005 
г. 

Компьютерное творчество. 
Начала Web - дизайна.  

10, 11б Программа курса разработана на основе государственной 
программы, автор Е.В. Давыдова, 2006 г. 

История физики и развитие 
представлений о мире 

11б Программа курса разработана на основе государственной 
программы, автор О.Ф. Кабардин «История физики и 
развитие представлений о мире», 2006 г. 

Преподавание факультативных курсов и курсов предпрофильной подготовки велось по 
программам: 

Курс Класс Программа 
Информатика 6 Программа разработана на основе государственной  программы 

курса информатики для 5–6 классов общеобразовательной 
средней школы, автор Л.Л. Босова, 2004 г. 

Наглядная геометрия 6 Программа разработана на основе государственной, автор И.Ф. 
Шарыгин, 2005 г. 

Избранные вопросы 
математики 

9 Программа разработана на основе государственной, авторы 
Дорофеев Г.В., Кузнецова Л.В., 2006 г. 

Химия как инструмент 
творчества в теории 
решения 
изобретательских 
задач  

9 Программа разработана на основе государственной, автор О.С. 
Габриелян, 2006 г. 

Измерение физических 
величин 

9 Программа разработана на основе государственной, автор С.И. 
Кабардина, 2006 г. 

Возрастающая потребность связи преподаваемого предмета и различных жизненных  
ситуаций настоящего времени вынуждает учителя часто задумываться об организации 
разнообразных форм проведения уроков, использовании технологий, позволяющих донести 
различные знания до школьников как можно интереснее, доступнее, разнообразнее. Учителями 
кафедры применялись различные нетрадиционные формы урока, которые предполагали творческий 
подход со стороны учителя и ученика. Сочетание разных типов урока зависело от распределения 
программного материала по этапам и сформированности знаний, умений и навыков. 
Нетрадиционные формы применялись ко всем типам уроков.  

Например, урок изучения нового материала как урок – путешествие «Остров координат», 
урок обобщения в форме защиты презентаций по теме «История развития интегрального 
исчисления», урок закрепления в форме игры «Золотой ключик на новый лад», урок обобщения в 
форме творческих отчетов по темам «Движение», «Симметрия в искусстве и природе» (Лучникова 
А.М.); урок изучения нового материала как урок-открытие «Наибольшее и наименьшее значения 
функции», урок закрепления в форме защиты домашних олимпиад, урок решения задач в форме 
интегрированного урока по теме «Действия с дробями», урок обобщения в форме урока-сказки 
«Проценты и фантазия» (Червякова И.С.); урок изучения нового материала  как урок решения 
проектной задачи «Представление звуковой информации в компьютере», урок закрепления в форме 
игры «Устройство компьютера», урок обобщения как урок-конференция «Средства и технологии 
обмена информацией с помощью компьютерных сетей» (Новикова Л.Ф.); урок изучения нового 
материала в форме практического исследования «Изучение зависимости ускорения тела от угла 
наклона», урок повторения как урок-конференция «Плавание и воздухоплавание», урок изучения 
новых знаний  форме семинара «Действие света на организм человека» (Выбач И.С.); урок изучения 
новых знаний по биологии в форме игры по теме «Развитие жизни на земле», интегрированный урок 
по географии, биологии, ОБЖ «Япония: настоящее и будущее», урок закрепления как урок-семинар 
«Биосфера и человек», урок-защита проекта «Биотехнологии в медицине, пищевой 
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промышленности» (Демидова Н.М.); урок изучения нового материала в форме путешествия по теме 
«Неравенства с одной переменной», урок обобщения знаний в форме урока – игры «Черный ящик», 
урок защита творческих проектов по теме «Движение» (Медхен Т.В.); урок решения задач в форме 
деловой игры по теме «Пропорция», урок защиты проекта «Орнамент», урок закрепления в форме 
урока творческих отчетов по теме «Координатная плоскость», урок изучения нового материала в 
форме практической работы «Вычисление длины окружности к диаметру» (Суетина С.А.); урок 
закрепления  в форме игры «Этикет за столом» (Андрущенко Н.А.);  урок – суд по теме «Защита 
информации», урок-игра «Найди информацию», семинар «Использование лицензионных, условно 
бесплатных и свободных программ» (учитель Солтан И.В.); интегрированный урок по теме 
«Строение атома», урок изучения нового материала в форме семинара «Витамины с пользой для 
здоровья», урок обобщения в форме конкурса «Химическая связь и строение вещества» (учитель 
Диминская И.Ф.). 

В 2010-2011 учебном году учителями НМК использовались различные технологии при 
преподавании дисциплин естественно-математического цикла. Это технология проблемного 
обучения на разных этапах урока («Газовые законы», Выбач И.С., «Робот. Команды робота» 
Новикова Л.Ф., «Геометрический смысл производной» Червякова И.С., «Вычисление 
информационного объема сообщения» Солтан И.В., «Решение задач с помощью уравнений» С.А. 
Суетина, «Сумма углов в треугольнике» Медхен Т.В., «Составление родословных» Демидова Н.М.), 
технология укрупненных дидактических единиц (уроки обобщения по темам курса, Червякова И.С., 
«Решение тригонометрических уравнений и неравенств» Лучникова А.М., «Функция» С.А. Суетина, 
«Азот и его свойства» И.Ф. Диминская), групповые технологии («Путешествие в мир физики», 
Выбач И.С.), игровые технологии («Поиск информации в сети Интернет» Солтан И.В., 
«Информационные процессы» Новикова Л.Ф., «Линейная функция и ее график» Т.В. Медхен ), 
информационные технологии («Объем тел вращения» Лучникова А.М., «Решение задач по теме 
производная» Червякова И.С., «Шкала электромагнитных волн», Выбач И.С., «Задачи на 
пропорции» Суетина С.А., «Млекопитающие» Демидова Н.М., «Построение биологических 
моделей» Солтан И.В.), технология дифференцированного обучения («Кодирование и измерение 
информации», Новикова Л.Ф.), здоровьесберегающие технологии («Влияние компьютера на 
здоровье человека» Солтан И.В.), метод проектов («Виды движений» Лучникова А.М., Медхен Т.В., 
«Создание мультимедийной презентации» Новикова Л.Ф., «Создание Flash-анимации», «Создание 
Web-сайта» Солтан И.В.), технологию развивающего обучения («Определение арифметической 
прогрессии» Новикова Л.Ф.) и др.  

Вместе с тем, учителя НМК активно использовали в работе современные технологии 
обучения: технология на основе разработки электронных образовательных ресурсов в среде «КМ-
школа» (учителя: Медхен Т.В., Лучникова А.М., Солтан И.В., Выбач И.С.),  технология 
интегрированного урока («Механический смысл производной» Червякова И.С., «Построение 
физических моделей» Солтан И.В.), проектную методику с использованием информационно-
коммуникационных технологий (учителя Лучникова А.М, Солтан И.В., Демидова Н.М., Новикова 
Л.Ф., Диминская И.Ф.), анимационные технологии («Анимирование пословицы средствами Flash» 
учитель Солтан И.В.), интернет - технологии («Многообразие птиц в природе» Демидова Н.М., 
«Геоинформационные модели» Солтан И.В.). Также учителями кафедры системно - деятельностный 
подход в обучении (Новикова Л.Ф., Выбач И.С., Солтан И.В., Червякова И.С., Медхен Т.В.). 
 В 2010-2011 г. в рамках работы ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» учителями НМК 
Выбач И.С., Солтан И.В., Демидовой Н.М., Червяковой И.С. была продолжено использование 
технологии дистанционного обучения учащихся гимназии и школ города. По результатам работы 
создан электронный банк материалов по подготовке учащихся к олимпиадам по физике, математике, 
биологии для различных параллелей. 

Вопросы оценки знаний учащихся объективно являются сложнейшими педагогическими 
проблемами. От правильной постановки проверки и оценки знаний во многом зависит успех всего 
образовательного процесса. Усложнение программ и учебных планов, нарастание потоков научно-
технической информации требуют энергичного внедрения в контрольно-оценочную деятельность 
современных диагностирующих методик. Поэтому учителями НМК была продолжено 
использование современных подходов к контрольно-оценочной деятельности: портфолио 
достижений учащихся (8-9 классы), безотметочное обучение по информатике (2 классы), карты 
диагностики сформированности учебной и коммуникативной компетентностей учащихся 
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профильного класса. Педагоги кафедры естественно-математических дисциплин используют 
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. Учет результативности 
обучения школьников на протяжении всего периода осуществляется традиционными формами 
оценки: текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, 
диагностические контрольные работы, зачеты, организуемые в соответствии с календарно – 
тематическим планированием по предмету и по плану контроля администрации гимназии. 
Ожидаемый результат учитывается нетрадиционными методами оценки: олимпиады, конкурсы, 
игры, проекты, презентации, защита учебно-исследовательских работ и др. 

В соответствии с Программой информатизации гимназии (2008-2013 гг.) с ноября 2010 г. 
была апробирована система электронных журналов в социальной сети «Дневник.ру». Учителем 
информатики Новиковой Л.Ф. для педагогов гимназии в ноябре 2010 г. был организован  и проведен 
3-хдневный обучающий семинар по использованию среды Дневник.ру в деятельности учителя. В 
работе семинара приняли участие все педагоги кафедры. 

В целях обеспечения доступности образования, объективной независимой оценки его 
качества в 2010-2011 учебном году получила дальнейшее развитие система единого 
государственного экзамена и экзамена с участием региональной экзаменационной комиссии. 
Большое внимание в работе кафедры было уделено вопросам подготовки к ЕГЭ и к ГИА в новой 
форме по предметам естественно-математического цикла. Так на  заседании НМК был рассмотрен 
вопрос «Предметно-содержательный анализ сдачи государственной (итоговой) аттестации в форме 
ЕГЭ выпускниками 11 классов в 2010 г.». Также был проведен традиционный круглый стол по 
вопросам «Методические аспекты подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА и ЕГЭ». Учащиеся 
9, 11-х классов в течение 2010-2011 учебного года привлекались к написанию диагностических 
работ по математике в рамках участия во всероссийском проекте дистанционного образования 
«Статград» (Московский институт открытого образования). 

В целях воспитания творческой личности, расширения познавательного интереса учащихся, 
общего кругозора, повышения мотивации в течение 2010-2011 учебного года учителями - 
предметниками организовывалась внеклассная работа по предметам естественно-математического 
цикла. Можно отметить разнообразие форм внеклассных мероприятий, используемых педагогами: 
игры, марафоны, конкурсы, викторины, конференции, семинары, беседы, деловые игры, КВНы, 
лабиринты, головоломки, круглые столы, уроки творчества и мн. др. Например, деловая игра 
«Основы генетики и селекции», семинар «Действие радиоактивного излучения на организмы 
человека и животных», игра «Клуб веселых математиков», домашние олимпиады по математике, 
защита презентаций «Удивительное число Пи», игра по технологии «Слабое звено», защита проекта 
«Я – художник-модельер», викторина «Что мы едим?», семинарское занятие «Пища богов», урок-
игра «Восстанови шпаргалку», викторина «Удивительный мир металлов», конференция «Этика и 
безопасность в Интернете» и др. 

В январе 2011 г. учителями информатики Солтан И.В., Новиковой Л.Ф. было организовано 
проведение традиционной Недели  информатики. В рамках Недели для учащихся 7-11 классов были 
проведены различные  мероприятия: викторина «Турнир знатоков», конкурс анимационных роликов 
«Татьянин день», конкурс «По одежке встречают…» (лучшая визитка, разработанная средствами 
текстового редактора), конкурс рекламы «Я выбираю ВУЗ» (лучший анимационный ролик) и др. 
Также 10 учащихся 7-11 классов приняли участие во всероссийской игре – конкурсе «Инфознайка» 
(учитель Новикова Л.Ф.). 

 В апреле 2011 г. учителя НМК провели общешкольное мероприятие «Турнир 
интеллектуалов» для учащихся 7-10 классов, в рамках которого команды учащихся смогли 
продемонстрировать свои знания по предметам естественно-математического цикла. Мероприятие 
получило высокую оценку со стороны учащихся, которые смогли не только обобщить и углубить 
свои знания по предметам, но и расширить общий кругозор, научиться работать в команде. 
Мероприятие было подготовлено учителями Медхен Т.В., Червяковой И.С., Лучниковой А.М., 
Суетиной С.А., Диминской И.Ф., Демидовой Н.М., Солтан И.В., Андрущенко Н.А., Выбач И.С., 
Новиковой Л.Ф. 

С целью обеспечения системы непрерывного образования (школа-вуз), предоставления 
возможности получить более глубокие представления по отдельным областям знаний с учетом 
интересов, способностей и уровня подготовки обучающихся, была организована работа 
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факультативов (5-7 классы), курсов предпрофильной подготовки в 8-9 классах и элективных курсов 
в 10-11-х классах. 

На параллели 6-х классов была организована работа факультативного курса «Информатика» 
(учитель Новикова Л.Ф.). Курс имел пропедевтическую направленность и был нацелен на 
формирование базовых понятий предмета «Информатика», а также закрепление знаний, полученных 
в ходе изучения информатики в начальной школе. Данный факультатив позволил осуществить 
процесс непрерывного изучения предмета «Информатика» в рамках гимназического обучения. На 
параллели 6 классов вёлся факультативный курс «Наглядная геометрия», целью которого было 
всестороннее развитие геометрического мышления учащихся с помощью методов геометрической 
наглядности, а также развитие творческих способностей детей (учитель Суетина С.А.). 

В целях реализации свободного выбора, обеспечивающего индивидуальное развитие, 
учащимся 9 классов были предложены курсы предпрофильной подготовки: 

 «Измерение физических величин» (учитель Выбач И.С.).  
 «Химия как инструмент творчества в теории решения изобретательских задач» 

(учитель Диминская И.Ф.). 
 «Избранные вопросы математики» (учитель Медхен Т.В.). 

Учащиеся 10-11 классов работали в рамках изучения элективных курсов ««Компьютерное 
творчество. Начала веб-дизайна», «Flash-технологии» (учителя Солтан И.В., Новикова Л.Ф.), 
«Теоретическая и практическая математика в решении нестандартных задач» (учителя Лучникова 
А.М., Червякова И.С.), «История физики и развитие представлений о мире» (учитель Выбач И.С.). 

Содержание этих курсов ориентировано на качественно новый уровень физического и 
математического образования, дальнейшее развитие информационной культуры учащихся, 
углубление знаний по указанным предметам и мотивировано индивидуальными запросами 
учащихся. 

Организация факультативных, предпрофильных групп и элективных курсов способствует 
развитию учащихся, активизации их деятельности, проявлению себя как личность не только в 
рамках школы, но и вне её. 

Большое внимание в 2010-2011 учебном году педагогами НМК уделялось творческой и 
исследовательской работе учащихся.  

С целью выявления и поддержки одаренных учащихся, создания условий для реализации их 
творческих способностей учителями кафедры было организовано участие школьников во 
всероссийской олимпиаде школьников по предметам естественно-математического цикла, 
международном конкурсе «Кенгуру», международной олимпиаде по основам наук, организованной 
Уральским Домом Учителя, федеральных заочных физико-математических олимпиадах, олимпиадах 
по информатике,  химии, олимпиаде «Построй своё будущее», во всероссийском проекте «Познание 
и творчество», всероссийских «Молодёжном математическом, химическом, физическом  
чемпионатах», в командном чемпионате по Web-дизайну, муниципальном фестивале «Традиции. 
Творчество. Совершенство», фестивале детских творческих проектов  и др. 

Под руководством педагогов гимназисты добились высоких результатов на муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам естественно-математического цикла и 
конкурсах различного уровня. Некоторые гимназисты принимали участие в школьных олимпиадах 
по 2 или 3 предметам, что свидетельствует о наличии значительного количества способных детей, 
имеющих интересы к различным предметам и достигших высоких результатов в их изучении.  

Олимпиады. 
Уровень Предмет Ф.И. учащегося Результат Ф.И.О. учителя 

математика Стовбун С. (8 кл.) 
Бубнов П. (9 кл.) 
Тараканов Д. (10) 
Быкова В. (11) 

Призеры 
 
 

участие 

Медхен Т.В. 
 

Червякова И.С. 
Лучникова А.М. 

физика Никитина В. (8 кл.) призер Выбач И.С. 
химия Рощин Д. (10 кл.) 

Тараканов Д (10 кл.) 
Батраков Д. (11 кл) 
Платухина Л. (11 кл.) 
Петрова К. (9 кл.) 

Призеры 
 
 
 

участие 

Диминская И.Ф. 

информатика Балезин М. (11 кл.) участие Солтан И.В. 

муниципальный 
 
 
 
 
 
 

биология Бражник Ф. (8 кл.) призеры Демидова Н.М. 
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Тараканов Д. (10 кл.) 
Батраков Д. (11 кл.) 
Федосеева С. (11 кл.) 

технология Петашко И. (9 кл.) 
Вавилин В. (9 кл.) 

Клюковский И. (9 кл.) 

призеры Андрущенко Н.А. 
Селиханович А.Ф. 

технология Петашко И. (9 кл.) участие Андрущенко Н.А. 
математика Бубнов П. (9 кл.) участие Медхен Т.В. 

региональный 

химия Батраков Д. (11 кл.) участие Диминская И.Ф. 

Конкурсы. 
Уровень Название Ф.И. ученика Результат Ф.И.О. учителя 

Таширева С., 
Бобылева М. 
Кузнецов И. 

1 место 
 
1 место 

Новикова Л.Ф. День науки, естественнонаучная секция 

Лыкова О. 1 место Выбач И.С. 

Школьный 

День науки секция защиты проекта Лазарева Д. 
Молева А. 
Пронькина К. 
Беляева П. 
Бойко Ж. 
Левкова А. 
Чистякова А. 

1 место 
1 место 
1 место 
Призер 
Призер 
Призер 
Призер  

Андрущенко Н.А. 

Конкурс компьютерного творчества 
«Планета - наш общий дом» 

7 человек Итоги не 
подведены 

Новикова Л.Ф. Муниципальны
й 
 Фестиваль творческих проектов 

«Творчество. Традиции. Современность» 
16 человек участие Андрущенко Н.А. 

Командный чемпионат по Web-дизайну  Папура А., 
Перевозчиков И.,  
Балезин М. 

участие Солтан И.В. 

Дистанционный конкурс по ИКТ, 
посвященный 50-летию первого полета 
человека   

10 человек участие Новикова Л.Ф. 

Олимпиада Кольской АЭС Балезин М. 
12 человек 

Призер  
участие 

Выбач И.С. 

Курчатовские чтения Лыкова О. 
Свинцова А. 
Реутов И. 
Рощин Д. 
Смирнов Д. 
Тараканов Д. 

1 командное 
место 

Выбач И.С. 
 

Региональный 

Конкурс декоративно-прикладного 
искусства 

Шамшина О. участие Андрущенко Н.А. 

7 человек участие Новикова Л.Ф. 

17 человек участие Суетина С.А. 

Федорова В. Диплом 
регионального 
победителя 3 
степени 

Фадеева А. Призер 
(лучший 
результат в 
городе) 

Кухмай Н. Призер 
(лучший 
результат в 
городе) 

Медхен Т.В. 
+ 34. участника 

Зверева С. Диплом 
регионального 
победителя 2 
степени 

Всероссийский Молодежный чемпионат по математике 

Моисеенко М. Диплом 
регионального 
победителя 3 
степени 

Червякова И.С. 
+ 13 участников 



 111 
 

Крылов Л. Призер 
(лучший 
результат в 
городе) 

Лучникова А.М. 

Игра по информатике «Инфознайка» 10 человек участие Новикова Л.Ф. 

Олимпиада СПБГУ по физике Балезин М. Диплом 3 
степени 

Выбач И.С. 

Дистанционная олимпиада МГУ «Шаг в 
физику» 

20 
Тараканов Д. 
Корешков Я. 
Петровичева Е. 
Куваев Е. 

Участие 
1 место 
Призер 
Призер 
Призер  

Выбач И.С. 

Молодежный чемпионат по физике 19 
Степанова В. 
Никитина В. 

Участие 
1 место в 
городе (обе) 

Выбач И.С. 

Молодежный химический чемпионат 25 
Кузьмина Д. 

Участие 
1 место в 
городе  

Диминская И.Ф. 

Познание и творчество Шаин Глеб участие Суетина С.А. 
Гейли А., 
Таргонский О., 
Шарма С. 

Похвальная 
грамота 

Кузьмин А. 
Мулыкин Н. 

Победители 

Беспалова С. 
Бобко С. 
Дубровский Н. 

Призеры 

Червякова И.С. 
+ 4 участника 

Левашов Е. 
Жмуцкая С. 

Победители 

Гурбанова С. Призер 

Заочная физико-математическая 
олимпиада «Авангард» 

Петрова Е. участие 

Лучникова А.М. 

Олимпиада атомных станций по 
математике, физике Санкт-
Петербургского политехнического 
университета 

4 человека участие 

Дистанционная открытая интернет –
олимпиада школьников по математике 

3 человека участие 

Лучникова А.М. 

Молодежный биологический чемпионат 22 человека участие Демидова Н.М. 

Дистанционная открытая интернет –
олимпиада школьников по физике 

5 человек участие Выбач И.С. 

Дистанционная олимпиада ИТМО по 
информатике 

7 человек участие Солтан И.В. 

Всероссийская заочная математическая 
олимпиада «Построй свое будущее» 

3 человека участие Медхен Т.В. 

Отборочный этап олимпиады СПГУ по 
математике 

6 человек участие Червякова И.С. 

Олимпиада по основам наук 
1 этап 
 

8 
9 
11 
10 
7 
16 

участие Диминская И.Ф. 
Выбач И.С. 
Лучникова А.М. 
Медхен Т.В. 
Суетина С.А. 
Червякова И.С. 

Шарма С. Серебряная 
медаль 

Червякова И.С. 

Арнатская А. Бронзовая 
медаль 

Лучникова А.М. 

Петрова Е., 
Беседовская И. 

Диплом 1 
степени 

Лучникова А.М. 

Международн
ый 

Премьер лига - финал 

Мороз Н. Серебряная 
медаль 

Диминская И.Ф. 
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Лошманов П. Диплом 1 
степени 

Шубин Д. Диплом 2 
степени 

Кузнецов И. Диплом 3 
степени 

2 человека участие Червякова И.С. 
1 человек участие Лучникова А.М. 

6 человек участие Медхен Т.В. 

Бубнов П. Диплом 1 
степени 

Медхен Т.В. 

Тараканов Д. Диплом 1 
степени 

Червякова И.С. 

Шубин Д. Серебряная 
медаль 

Олимпиада по основам наук 
Высшая лига 

Кузнецов И. Диплом 2 
степени 

Выбач И.С. 

В международном конкурсе «Кенгуру – выпускникам» приняли участие 9 учащихся 9 классов 
(учитель Новикова Л.Ф.). По итогам конкурса Петрова К. набрала 87 баллов из 100. 

В конкурсе «Кенгуру – математика для всех» приняли участие 106 учащихся 5-10 классов. 
Фамилия, имя Место в городе Место в районе Место в регионе Учитель 

Кувшинова С. 1 1 15 Червякова И.С. 
Федорова В. 1 1 28 
Никитина В. 1 4 64 

Медхен Т.В. 

  
С целью повышения уровня профессионального мастерства, овладения новыми технологиями 

обучения учителями кафедры предметов естественно-математического цикла в течение учебного 
года велась научно-исследовательская работа. 

Учителя – предметники работали над следующими темами: 
Тема Ф.И.О.  

учителя 
Сроки 
работы 

Результативность работы 

Способы 
совершенс
твования 
подготовк

и 
обучающих

ся к 
государст
венной 

(итоговой) 
аттестац
ии по 
физике. 

Выбач И.С. 
(учитель 
физики) 

С 2008 г. - Создан банк диагностических материалов в форме ГИА и ЕГЭ. 
- Опыт работы обобщен на заседаниях городского методического 
объединения учителей физики, через участие в городском конкурсе 
«Учитель года», выступления на научно-практической конференции  
«Развитие педагогического потенциала как фактора обновления качества 
образования». 
- Успешность сдачи ЕГЭ (средний балл в 2008-2010 гг. выше средне 
областного, российского показателей, 1 учащийся набрал 100б. за ЕГЭ). 
- опыт работы представлен через размещение материалов на сайте  
гимназии №1. 

Использов
ание 

информаци
онно-

компьюте
рных 

технологи
й на уроках 
химии. 

Диминская 
И.Ф. 
(учитель 
химии) 

2008-2011 
гг. Работа 
завершена 

- освоение информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне. 
- изучение теоретического материала по теме. 
- разработка ЦОР, используемых на уроках химии. 
- разработка материалов для проведения внеклассной работы. 
- опыт работы представлен на заседании городского методического 
объединения учителей химии. 

Эстетичес
кое 

воспитани
е учащихся 
на уроках 
технологи

и 

Андрущенко 
Н..А 
(учитель 
технологии) 

С 2009 г. - Изучение теоретического материала по теме. 
- Разработан и введен в содержание программы цикл уроков эстетической 
направленности «Художественное проектирование в изготовлении 
одежды». 
- Опыт работы представлен через размещение материалов на личной 
странице сайта педагогического сообщества  учителей гимназии №1. 
- Опыт работы представлен на городском фестивале творческих проектов 
«Традиции. Творчество. Современность». 
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- Опыт работы представлен на научно-практической конференции 
«Развитие педагогического потенциала как фактора обновления качества 
образования»  

«Использо
вание 

информаци
онных 

технологи
й в 

обучении 
математи

ке» 

Лучникова 
А.М. 
(учитель 
математики) 

С 2009-
2010 

учебного 
года 

- изучение теоретического материала по теме. 
- опыт работы представлен через размещение материалов на личной 
странице сайта педагогического сообщества  учителей гимназии №1. 
- разработка ЦОР по математике. 
- опыт работы представлен на научно-практической конференции 
«Развитие педагогического потенциала как фактора обновления качества 
образования» (выступление «Дистанционная форма обучения математике 
при работе с одаренными учащими»), заседании НМК (выступление 
«Дистанционный курс «Подготовка к олимпиадам по математике»). 
-  разработан и проведен дистанционный курс по математике (в рамках 
предолимпиадной подготовки учащихся ОУ города). 
- разработан и проведен дистанционный курс «Подготовка к ЕГЭ» для 
учащихся 11 классов гимназии №1. 

Использов
ание новых 
приёмов 
обучения 
математи

ке в 
соответс
твии с 

современн
ыми 

требовани
ями к 
уроку. 

Суетина С.А. 
(учитель 
математики) 

С 2009-
2020 г 

- изучен теоретический материал по теме через посещение городских 
инновационных площадок «Проблемы современного урока и пути их 
решения», «Использование цифровой лаборатории «Архимед». 
- опыт работы обобщен на заседании НМК (выступление «Современный 
урок на этапе модернизации российского образования»); на открытом 
занятии факультатива «Что таит в себе треугольник» (в рамках городского 
семинара «Педагог гимназии на этапе модернизации российского 
образования»), открытом уроке «Решение уравнений и задач» (в рамках 
дня открытых дверей гимназии) 

Использов
ание 

электронн
о-

образоват
ельных 
ресурсов 
на уроках 
математи

ки 

Червякова 
И.С. 
(учитель 
математики) 

2009-2011 
гг. (работа 
завершена) 

- изучение теоретического материала по теме. 
- опыт работы представлен через размещение материалов на сайте  
гимназии №1. 
- выступление на курсах повышения квалификации 
- создана презентация урока «Свойства арифметической прогрессии» 
(предложена для сайта гимназии) 
- опыт представлен на открытых уроках «Единицы измерения площадей» 
(в рамках городского семинара «Педагог гимназии на этапе модернизации 
российского образования»), «Действия с дробями» (в рамках дня 
открытых дверей). 
- составлен электронный сборник заданий для подготовки к ЕГЭ по 
математике. 
- создан электронный сборник заданий для проведения домашних 
олимпиад по математике. 
- разработан и проведен дистанционный курс «Решение алгебраических 
неравенств» (в рамках предолимпиадной подготовки учащихся ОУ 
города). 

Развитие 
информаци
онной 
среды 
гимназии 
как 

условие 
успешного 
формирова
ния ИКТ-
компетен
тности 
учителя 

Солтан И.В. 
(учитель 
информатики) 

С 2008-
2009 г. 

Опыт работы представлен через: 
- выступления на городском семинаре «Педагог гимназии на этапе 
модернизации российского образования» (2010 г.), Дне открытых дверей 
гимназии №1 «Развитие информационной среды обучения как средство 
саморазвития личности школьника и педагога» (2009 г.), заседании 
городского методического объединения учителей информатики (2008 г.), 
заседании городской инновационной площадки «Инициатива. 
Исследование. Творчество» (2008 г.), городской научно-практической 
конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора 
обновления качества образования» (2010 г.), региональных научно-
практических конференциях ««Информационные и коммуникационные  
технологии образования Мурманской области - 2009: опыт, проблемы, 
перспективы», «Использование ЭОС «КМ-школа» в образовательном 
процессе» (2009 г.);   
- участие в муниципальных конкурсах «Лучший сайт ОУ» (2007, 2008, 
2010 гг.), «Лучший Интернет-сайт педагогического сообщества» (2009 г.), 
всероссийских конкурсах «Образование: взгляд в будущее» (2010 г.), «Сто 
друзей» (2011 г.).  
- опыт работы представлен через размещение материалов на сайте  
гимназии №1, на личной странице сайта педагогического сообщества  
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учителей гимназии №1. 
Информац
ионно-

коммуника
ционные 
технологи
и как 

средство 
развития 
познавате
льного 
интереса 
обучающих
ся на 
уроках 
биологии. 

Демидова 
Н.М. 
(учитель 
биологии) 

2009-2011 
гг. 

Работа 
завершена 

- Изучение теоретического материала по теме. 
- Опыт работы представлен на городской научно-практической 
конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора 
обновления качества образования», на городском методическом 
объединении  биологов. 
- Высокий уровень качества обученности обучающихся 7-11 классов. 
- Создан банк мультимедийных пособий, использующихся при 
преподавании биологии. 
- разработан и проведен дистанционный курс по биологии (в рамках 
предолимпиадной подготовки учащихся ОУ города). 

Дистанцио
нное 

обучение 
как форма 
организаци

и 
познавате
льной 

деятельно
сти 

учащихся. 

Медхен Т.В. 
(учитель 
математики) 

2008-2011 
гг. Работа 
завершена 

- изучение теоретического материала по теме. 
- опыт работы представлен через размещение материалов на сайте  
гимназии №1. 
- разработан и проведен дистанционный курс «Занимательная 
математика» для учащихся 5-6 классов гимназии. 
- разработан и проведен дистанционный курс «Решение уравнений с 
параметрами» (в рамках предолимпиадной подготовки учащихся ОУ 
города). 
- Опыт работы представлен на городской научно-практической 
конференции, региональном семинаре, курсах повышения квалификации. 
- опыт работы представлен через участие во всероссийском конкурсе 
методических разработок «Сто друзей». 

Формиров
ание ИКТ-
компетен
тности на 
уроках 

информат
ики 

Новикова 
Л.Ф. (учитель 
информатики) 

С 2010-
2011 г. 

- изучение теоретического материала по теме. 
- опыт работы представлен через открытый урок по теме «Применение 
моделирования в практической деятельности человека» (в рамках 
городского семинара «Педагог гимназии на этапе модернизации 
российского образования»), мастер-класс для педагогов ОУ города 
«Организация деятельности учащихся при формировании межпредметных 
компетенций». 

Навесные 
и 
технологи
ческие 
приспособл
ения. 

Селиханович 
А.Ф.(учитель 
технологии) 

Тема заявлена с 2005-2006 года, результативность за 6 лет работы не представлена 

Опытом своей работы педагоги делились на конференциях, семинарах, проводимых на 
школьном,  муниципальном и  региональном уровнях. 
ФИО 
учителя 

Мероприятия Название работы Уровень 

Курсы повышения квалификации 
«Развитие качества преподавания 
математики» 

Выступление по теме «Дистанционное 
обучение как форма организации 
познавательной деятельности учащихся» 

Региональный  

День открытых дверей гимназии Открытый урок «Неравенства с одной 
переменной» 

Муниципальный 

Медхен 
Т.В. 
 
 
 
 
 

Заседание НМК Выступление по теме «Разработка 
дистанционных курсов по математике» 

Школьный  

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического потенциала 
как фактора обновления качества 
образования» 

Выступление по теме «Дистанционная 
форма обучения математике при работе с 
одарёнными учащимися» 

Муниципальный 

Описание инновационного опыта работы 
(как участник ПНПО, для регионального 
сборника) 

Заполнение информационной карты 
предложенного образца 

Региональный 

Заседание НМК Выступление по теме «Дистанционные 
формы обучения математике 

Школьный 

Лучникова 
А.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 День открытых дверей гимназии Открытый урок «Координатная плоскость» Муниципальный 
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Педагогический совет «Адаптационные 
траектории в вопросе преемственности 
обучения между начальной и средней 
ступенями обучения» 

Работа в аналитической группе Школьный 

Городской семинар «Педагог на этапе 
модернизации российского образования» 

Открытый урок математики в 5а классе 
«Практикум по решению 
производственных задач» 

Муниципальный 

Описание инновационного опыта работы 
(как участник ПНПО, для регионального 
сборника) 

Заполнение информационной карты 
предложенного образца 

Региональный 

День открытых дверей гимназии Открытый урок «Действия с дробями» Муниципальный 

Червякова 
И.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заседание НМК Выступление по теме «Проект Закона об 
образовании. Статьи 95-97» 

Школьный 

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического потенциала 
как фактора обновления качества 
образования» 

Выступление по теме «Экологическое 
образование школьников на уроках химии» 

Муниципальный 

День открытых дверей гимназии Открытый урок «Химические свойства 
кислот» 

Муниципальный 

Слет «Школа безопасности» Участие с командой Муниципальный, 
3 место 

Методическое объединение учителей 
химии 

Выступление по теме «Системно -
деятельностный подход на уроках химии» 

Муниципальный 

Диминская 
И.Ф. 
 
 
 

Педагогический совет «Адаптационные 
траектории в вопросе преемственности 
обучения между начальной и средней 
ступенями обучения» 

Работа в аналитической группе Школьный 

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического потенциала 
как фактора обновления качества 
образования» 

Выступление по теме «Система работы с 
одарёнными детьми при обучении физике» 

Муниципальный  

Городской семинар «Педагог на этапе 
модернизации российского образования» 

Открытый урок в 10 классе «Газовые 
законы» 

Муниципальный 

Описание инновационного опыта работы 
(как участник ПНПО, для регионального 
сборника) 

Заполнение информационной карты 
предложенного образца 

Региональный 

День открытых дверей гимназии Открытый урок «Путешествие в мир 
физики» 

Муниципальный 

Заседание НМК Выступление по теме «Разработка 
дистанционных курсов по физике» 

Школьный  

Заседание НМК Выступление по теме «Проект Закона об 
образовании. Статьи 95-97» 

Школьный 

Выступление по теме «Познавательный 
интерес как главный фактор учения и 
становления личности» 

Муниципальный 

Выбач И.С. 

Заседание МО учителей физики 

Выступление по теме «Информационные 
технологии в преподавании физики» 

Муниципальный 

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического потенциала 
как фактора обновления качества 
образования» 

Выступление по теме «Дистанционные 
формы работы с одарёнными учащимися» 

Муниципальный 

Городской семинар «Педагог на этапе 
модернизации российского образования» 

Выступление по теме «Учитель гимназии в 
условиях информатизации образования» 

Муниципальный 

Городской семинар «Эффективная 
реализация социального партнерства 
школы в вопросах предпрофильной 
подготовки обучающихся основной 
школы» 

Выступление по теме «Сотрудничество 
гимназии №1 и СОШ №1 через работу 
ГИП «Школа предолимпиадной 
подготовки» 

Муниципальный 

Конкурс методических разработок «Сто 
друзей» 

Материалы «Игры по информатике» Всероссийский – 
1 место 

Конкурс «Лучший сайт ОУ» Материалы школьного сайта Муниципальный 
– 1 место 

  Солтан 
И.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Консалтинг «СПО в ОУ г. Мончегорска» Мастер-класс «Установка Linux» Муниципальный 
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Андрущенк
о Н.Н. 

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического потенциала 
как фактора обновления качества 
образования» 

Выступление по теме «Эстетическое 
образование школьников на уроках 
технологии» 

Муниципальный 

Городской семинар «Педагог на этапе 
модернизации российского образования» 

Открытое занятие факультатива «Что таит 
в себе треугольник» 

Муниципальный 

День открытых дверей гимназии Открытый урок «Решение уравнений и 
задач» 

Муниципальный 

Суетина 
С.А. 

Педагогический совет «Адаптационные 
траектории в вопросе преемственности 
обучения между начальной и средней 
ступенями обучения» 

Работа в аналитической группе Школьный 

День открытых дверей гимназии Открытый урок «Япония: настоящее и 
будущее» 

Муниципальный 

Научно-практическая конференция 
«Развитие педагогического потенциала 
как фактора обновления качества 
образования» 

Выступление по теме «Метод 
конструирования уроков биологии» 

Муниципальный 

Демидова 
Н.М. 

Заседание МО учителей физики Выступление по теме «использование ЦОР 
на уроках биологии» 

Муниципальный 

Городской семинар «Педагог на этапе 
модернизации российского образования» 

Открытый урок в 11а классе «Применение 
моделирования в исследовательской 
деятельности человека» 

Муниципальный 

Методический семинар «Организация 
деятельности учащихся при 
формировании межпредметных 
компетенций» 

Открытый урок «Применение 
моделирования в практической 
деятельности человека» 

Муниципальный 

Заседание НМК Выступление «Апробация УМК Н.В. 
Макаровой «Информатика 9» 

Школьный  

Новикова 
Л.Ф. 

Педагогический совет «Адаптационные 
траектории в вопросе преемственности 
обучения между начальной и средней 
ступенями обучения» 

Работа в аналитической группе, разработка 
итогового теста по информатике в 
начальной школе 

Школьный 

Учителя Солтан И.В., Диминская И.Ф., Новикова Л.Ф., Суетина С.А. приняли участие в работе 
городского семинара «Формирование ключевых компетенций средствами точных наук» в лицее им. 
Сизова, учителя Новикова Л.Ф., Солтан И.В. также посетили городской семинар «Мониторинг 
образовательного процесса средствами образовательно-социальной среды нового поколения 
Дневник.ру». 

Учителя НМК традиционно привлекаются к работе в жюри различных конкурсов 
муниципального уровня: Лучникова А.М., Червякова И.С., Медхен Т.В. (проверка олимпиадных 
работ по математике), Диминская И.Ф. (проверка олимпиадных работ по химии), Выбач И.С. 
(проверка олимпиадных работ по физике). Учителя Суетина С.А., Андрущенко Н.А. приняли 
участие в рецензировании работ в рамках городского конкурса «Умники и умницы», а также вошли 
в состав жюри данного конкурса. Выбач И.С. является руководителем городского методического 
объединения учителей физики. 

В рамках работы ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» учителями Медхен Т.В., 
Суетиной С.А., Лучниковой А.М., Червяковой И.С., Выбач И.С., Новиковой Л.Ф., Андрущенко Н.А., 
Демидовой Н.М., Диминской И.Ф. был разработан пакет заданий для проведения первого этапа 
всероссийской олимпиады школьников в образовательных учреждениях г. Мончегорска. 

Учитель Червякова И.С. привлекалась к тематической проверке ОУ г. Мончегорска по 
вопросу соответствия содержания рабочих программ требованиям ГОС. 

Медхен Т.В. была включена в состав городской комиссии по разработке диагностических 
работ по математике для учащихся 7, 11 классов ОУ города. 

Учителя кафедры принимали участие в проверке экзаменационных работ учащихся: 
Выбач И.С. - работа в государственной экзаменационной комиссии по проверке ЕГЭ по 

физике выпускников средней школы. 
Новикова Л.Ф. - работа в государственной экзаменационной комиссии по проверке ЕГЭ по 

информатике и ИКТ выпускников средней школы. 



 117 
 

Учитель физики Выбач И.С. также привлекалась к проведению ГИА по физике в новой форме 
для выпускников 9-х классов в качестве учителя, обеспечивающего проведение экзамена. 

Учителя НМК в течение учебного года принимали участие в работе городских 
инновационных площадок: «Школа предолимпиадной подготовки» (Солтан И.В., Червякова И.С., 
Выбач И.С., Демидова Н.М.), «Проблемы современного урока и пути их решения» (Диминская И.Ф., 
Суетина С.А., Демидова Н.М.), «Использование цифровой лаборатории «Архимед» (Суетина С.А., 
Диминская И.Ф.). В рамках работы ГИП «Школа предолимпиадной подготовки» учителями 
Червяковой И.С., Выбач И.С., Демидовой Н.М. были разработаны материалы для проведения 
дистанционных занятий с учащимися ОУ города, имеющих повышенные образовательные запросы 
по предметам. 

Учителя НМК активно участвовали в различных конкурсах педагогического мастерства. Так   
учитель  информатики Солтан И.В. стала победителем Всероссийского  конкурса «Сто друзей», 
муниципального этапа конкурса «Лучший сайт ОУ». Учитель технологии Андрущенко Н.Н. приняла 
участие муниципальном фестивале творческих проектов «Творчество, традиции, современность». 
Учитель Выбач И.С. стала победителем конкурсного отбора лучших учителей Мурманской области 
на получение денежного поощрения в 2011 г. 

Совершенствование профессионального мастерства педагогов кафедры находит свое 
отражение в традиционно высоком уровне категорийности коллектива по итогам аттестации 
педагогических кадров. На кафедре 5 учителей имеют высшую квалификационную категорию 
(Червякова И.С., Лучникова А.М., Медхен Т.В., Выбач И.С., Новикова Л.Ф.), 4 учителя - первую 
квалификационную категорию (Солтан И.В., Диминская И.Ф., Андрущенко Н.А., Демидова Н.М.). 
Учитель Суетина С.А. в апреле 2011 г. прошла квалификационные испытания с целью соответствия 
занимаемой должности. У учителя технологии Селихановича А.Ф. в апреле 2011 г. закончилось 
действие первой квалификационной категории, заявление на подтверждение имеющейся категории 
учителем в аттестационную комиссию предоставлено не было. 

 В 2010-2011 учебном году были пройдены курсы повышения квалификации следующими 
учителями: 

Ф.И.О. 
учителя 

Тема Сроки Место 
прохождения 

Медхен Т.В. «Развитие качества преподавания математики» с модулем 
«Стохастическая линия в школьном курсе математики» 

12.10.10-12.02.11 
(180 часов) 

МОИПКРО и К 
г. Мурманск 

Новикова 
Л.Ф. 

«Современные сервисы Интернет в педагогической практике» с 
модулем «Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде 21 века» 

10.03.11-26.04.11 
(72 часа) 

МОИПКРО и К 
г. Мурманск 

Селиханович 
А.Ф. 

«Проектная методика с исползованием ИКТ «Интел. Обучение 
для будущего» 

Март 2011 г. (72 
ч.) 

УО г. 
Мончегорска 

 
В 2010-2011 учебном году на заседаниях НМК рассматривались следующие вопросы: 
-) о преподавании естественно-математических дисциплин в 2010-2011 учебном году в 

условиях введения ФГОС  и приоритетных направлениях развития образовательной системы РФ; 
-) изучение нормативных документов по аттестации педагогических кадров с 01.01.2011 г.; 
-) анализ результатов обучения на протяжении 2010-2011 учебного года; 
-) предметно - содержательный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ выпускниками 11-х классов, ГИА выпускниками 9-х классов в 2010 г. 
 -) методические подходы к подготовке учащихся 9, 11 классов к ЕГЭ и ГИА по предметам 

естественно-математического цикла в 2011 г.; создание сборника «Материалы для подготовки 
выпускников к ГИА по предметам естественно-математического цикла»; 

-) поддержка педагогической деятельности учителя в условиях информатизации образования: 
использование в образовательном процессе дистанционных форм обучения, разработка 
дистанционных курсов; дистанционные формы повышения квалификации; 

-) обсуждение учебного плана гимназии на 2011-2012 учебный год; 
-) анализ и утверждение экзаменационных материалов; 
-) разработка и утверждение рабочих программ учебных дисциплин; 
-) результаты внеурочной деятельности по предметам; 
-) контрольно - оценочная деятельность на уроках естественно-математического цикла; 
-) самоанализ работы над методическими темами; 
-) изучение по ФГОС 2-го поколения; 
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-) апробация УМК Н.В. Макаровой по информатике и ИКТ в 9-х классах. 
Основными направлениями в работе НМК являлось оказание теоретической, методической и 

практической помощи учителям по совершенствованию методик и технологий, обеспечивающих 
стабильные результаты обучения, использованию новых технологий в образовательном процессе, 
знакомство с нормативно-правовой базой образовательного процесса (аттестация педагога, ГИА и 
т.д.). 

Анализируя деятельность учителей НМК предметов естественно-математического цикла, 
можно сделать вывод: данная система работы приводит к устойчивым положительным результатам. 

Следует отметить, что в сравнении с предыдущими годами обучения  в целом по кафедре 
наблюдается рост всех показателей: 

Год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Качество 83% 86% 87% 

Обучение на «отлично» 47% 46% 50% 

В сравнении за три года по предметам: 
1. Качество обученности по предметам за последние три года. 

Предмет/Год 2008-2009 2009-2010 2010-2011 
Математика 74% 77% 79% 
Информатика 98% 98% 98% 
Биология 93% 96% 92% 
Физика 66% 69% 71% 
Химия 66% 69% 73% 

Трудовое обучение 100% 100% 100% 

2. Обучение на «отлично» по предметам за последние три года. 
Предмет/Год 2008-2009 2009-2010 2009-2010 
Математика 28% 27% 32% 
Информатика 66% 60% 67% 
Биология 54% 52% 48% 
Физика 22% 25% 23% 
Химия 22% 26% 25% 

Трудовое обучение 89% 91% 90% 
Можно отметить повышение или стабильность показателей по всем предметам, за 

исключением биологии, где наблюдается снижение качества и числа учащихся, занимающихся на 
«отлично». 

3. Качество обученности  и обучение на «отлично» по предметам: 
Математика 

 2009-2010 2010-2011 
 Качество На «отлично» Качество На «отлично» 

Средний по предмету 77% 27% 79 32 
Медхен Т.В. 74% 24% 72 21 

Лучникова А.М. 82% 39% 87 31 
Суетина С.А. 67% 21% 80 25 
Червякова И.С. 82% 25% 90 45 

Информатика 
 2009-2010 2010-2011 
 Качество На «отлично» Качество На «отлично» 

Средний по предмету 98% 60% 98 67 
Бобылева О.С. 97% 63% -- -- 
Лучникова А.М. 100% 74% 100 84 
Солтан И.В. 96% 50% 96 54 
Новикова Л.Ф. 97% 55% 99 70 
Медхен Т.В. 100% 100% -- -- 
Суетина С.А. 98% 53% 100 81 

Физика 
 2009-2010 2010-2011 
 Качество На «отлично» Качество На «отлично» 

Средний по предмету 69% 25% 71 23 
Выбач И.С. 69% 25% 71 23 

Химия 
 2009-2010 2010-2011 
 Качество На «отлично» Качество На «отлично» 
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Средний по предмету 69% 26% 73 25 
Диминская И.Ф. 69% 26% 73 25 

Биология 
 2009-2010 2010-2011 

 Качество На «отлично» Качество На «отлично» 
Средний по предмету 96% 52% 92 48 

Диминская И.Ф. 100% 68% 97 74 
Андрущенко Н.А. 94% 40% -- -- 
Демидова Н.М. 95% 50% 90 40 

Трудовое обучение. 
 2009-2010 2010-2011 
 Качество На «отлично» Качество На «отлично» 

Средний по предмету 100% 91% 100 90 
Андрущенко Н. А. 100% 83% 100 82 
Селиханович А.Ф. 100% 100% 100 98 

 
Учителя, имеющие учащихся с одной «4» в течение текущего учебного года: 

Ф.И.О. учителя 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Выбач И.С. 1 -- -- 1 1 
Лучникова А.М. -- -- 2 -- 2 
Медхен Т.В. -- -- 1 3 -- 
Червякова И.С. -- -- 1 1 1 

 
Учителя, имеющие учащихся с одной «3» в течение текущего учебного года: 

 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 

Медхен Т.В. 2 2 2 9 5 
Диминская И.Ф. 1 -- -- -- -- 
Выбач И.С.  1 6 2 2 1 
Демидова Н.М. 1 -- -- -- -- 
Новикова Л.Ф. 1 2 -- 1 1 
Червякова И.С. 3 2 1 3 1 
Лучникова А.М. 1 -- -- 2 2 
Селиханович А.Ф. -- 1 -- -- -- 
Суетина С.А. -- -- -- 1 -- 

Приведенные данные свидетельствуют о неэффективности индивидуальной работы с 
учащимися учителя математики Медхен Т.В., которая имеет больше всего учащихся с одной «3» или 
«4» по предмету. 

Подводя общий итог работы над методической темой «Информационные технологии как 
фактор повышения качества образования», можно сказать, что основные задачи прошедшего 
учебного года выполнены. Большинство педагогов НМК владеют содержанием основных 
нормативных документов, определяющих переход на ФГОС 2004 г., а также документов, 
определяющих введение ФГОС второго поколения. 73% успешно освоили и активно используют в 
образовательном процессе новые технологии обучения (дистанционного обучения, интерактивные, 
на основе использования ЭОР). 18% эпизодически используют ИКТ  - технологии в своей 
деятельности (Суетина С.А., Диминская И.Ф.), 9% - не используют, несмотря на наличие курсовой 
подготовки (Селиханович А.Ф.). 92% педагогов освоили и использовали в течение учебного года 
систему электронных журналов и дневников в социальной сети «Дневник.ру». 92% педагогов 
опубликовали материалы из опыта своей работы в сети Интернет. Учителями НМК Выбач И.С., 
Солтан И.В., Медхен Т.В., Лучниковой А.М., Червяковой И.С., Новиковой Л.Ф. был создан 
электронный банк разноуровневых заданий по предметам для подготовки выпускников к ГИА и ЕГЭ 
по физике, информатике и математике. Умелое сочетание современных технологий обучения с 
традиционными (проблемное, личностно-ориентированное, здоровьесберегающее обучение и др.) 
позволило повысить качество обучения по предметам естественно-математического цикла. Активное 
использование информационных технологий выражается как в повышении уровня 
профессиональной компетенции педагогов, так и в  активном и результативном участии учащихся и 
педагогов в конкурсах различного уровня (в том числе и дистанционных).  

Определяя задачи кафедры на 2011-2012 учебный год и перспективы развития гимназии  в 
целом, необходимо выделить следующие направления: 
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1. Системно - деятельностный подход – как методологическая основа концепции 
ФГОС второго поколения. 

2. Электронное портфолио педагога как современная форма оценки его деятельности. 
3. Совершенствование методики использования информационных, дистанционных 

технологий в образовательном процессе. 
4. Подготовка учащихся в ЕГЭ и ГИА по предметам естественно-математического 

цикла. 
5. Совершенствование работы с одаренными учащимися. 
6. Совершенствование педагогического мастерства в рамках работы по 

самообразованию. 
*** 

В 2010-2011 учебном году методическое объединение учителей физической культуры и 
ОБЖ осуществляло свою педагогическую деятельность по методической теме «Совершенствование 
профессиональной деятельности учителя в условиях перехода на ФГОС второго поколения». 

Целями методического объединения были 
1. Формирование у учащихся здорового образа жизни.  
2. Сохранение и укрепление здоровья детей в ходе образовательного процесса.  

В рамках заявленной темы решались следующие задачи: 

1. Совершенствование технологий и методик здоровьесберегающей среды гимназии. 
2. Создавать в школе необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья детей.  
3. Формировать у учащихся систему знаний о здоровом образе жизни средствами уроков 

физкультуры, ОБЖ и организации внеурочной деятельности.  
4. Способствовать правильному физическому развитию школьников и укреплению их здоровья.  
5. Организовать мониторинг личностного физического развития школьников.  
6. Способствовать методической работе педколлектива по освоению здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе.  
7. Укреплять взаимодействие с учреждениями дошкольного и дополнительного образования, 

другими образовательными учреждениями, спортивными организациями в ходе 
физкультурно-оздоровительной работы.  

Основные направления работы: 

 Укрепление материальной базы для спортивно-оздоровительной работы  
 Методическая подготовка учителей; освоение современных технологий  
 Организация процесса обучения физической культуре и ОБЖ  
 Организация внеклассной спортивно-оздоровительной работы  
 Организация мониторинга личностного физического развития школьников  
 Организация взаимодействия с педагогами школы, учреждений дошкольного и 

дополнительного образования, спортивных учреждений  
 Организация взаимодействия с родителями в целях физического развития и укрепления 

здоровья детей, формирования здорового образа жизни в семье  

Формы работы:  

 Урок физкультуры и ОБЖ; спецгруппы для детей с ослабленным здоровьем  
 Занятия физическими упражнениями в течение учебного дня (гимнастика перед началом 

уроков, физкультминутки, игры на переменах в начальном звене)  
 Мониторинг физического развития и спортивных достижений учащихся; оформление 

индивидуальных карт физического развития, папок достижений ученика  
 Спортивные секции и кружки 
 Спортивные соревнования, праздники, игры, конкурсы  
 Работа с родителями: индивидуальные консультации, беседы, открытые уроки, совместные 

спортивные праздники  
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Приемы деятельности:  

 Защитно-профилактические (личная гигиена и гигиена школьных помещений)  
 Компенсаторно-нейтрализующие (зарядка, физкультминутки, организация двигательного 

режима на переменах)  
 Стимулирующие (регулирование физической нагрузки на уроках, организация работы 

спортивных секций, спортивных соревнований, игр)  
 Информационно-обучающие (пропаганда здорового образа жизни, ознакомление учащихся и 

родителей с возрастными нормами физического развития.  

Способы индивидуализации и осуществления личностного подхода:  

 Изучение состояния здоровья и физического развития учащихся  
 Индивидуальный уровень физической нагрузки на уроках физкультуры  
 Индивидуальные домашние задания  
 Ведение индивидуальных карт физического развития школьника  
 Учет интересов и способностей учащихся при создании спортивных секций, кружков и 

клубов  
 Индивидуальные беседы с родителями и рекомендации по дальнейшему физическому 

развитию детей  
 Отслеживание личных результатов спортивных выступлений учащихся на соревнованиях 

разного уровня  

В течение учебного года на методическом объединении обсуждались следующие темы: 
 Заполнение рейтинга учителя 
 Утверждение рабочих программ 
 Изучение нормативных документов по начальной школе о переходе на новые ФГОС  
 Разработка мониторинга физической подготовленности; 
 Разработка и подготовка материалов для итоговой аттестации школьников; 
 Разработка контрольных нормативов для сдачи экзамена по физической культуре 
 Утверждали план - графика  внеклассных мероприятий на учебный год; 
Деятельность МО была направлена на оказание методической поддержки учителям, работающим 

в условиях перехода на новые ФГОС. С этой целью изучены современные подходы к контрольно-
оценочной деятельности в начальной школе, обсуждены основные требования по формированию 
универсальных учебных умений в процессе обучения физической культуре в начальной школе.  

Организация работы по обновлению и углублению теоретических и практических знаний по 
вопросам введения ФГОС второго поколения включала в себя изучение структуры ФГОС второго 
поколения, ключевых терминов образовательных стандартов второго поколения, основных 
сокращений, используемых в стандарте.  
На заседании НМК учителя физической культуры изучили новый законопроект «Об образовании», 
приняли участие в его обсуждении и  внесли в него свои предложения. Также на одном из заседаний 
учителям были представлены новые Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях,  вводимые с 1.09.2011 г.  

Продолжена работа по оказанию методической помощи учителям в разработке рабочих 
программ. Тропина И.А., Рогозина О.В. провели  консультирование педагогов по разработке 
компетентностно-ориентированных рабочих программ преподавания физической культуры в 
условиях перехода на ФГОС нового поколения и в условиях введения 3 часа физической культуры. 

В образовательном процессе по физической культуре  использовались следующие УМК:  
 В.И.Лях, "Физическая культура", 1-4 класс,  М.; "Просвещение", 2009 г. 
 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. «Физическая культура, 5-7 кл.», М., 

«Просвещение», 2009 г. 
 Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура, 8-9 кл.», М., «Просвещение», 2009 г. 
 Лях В.И., Зданевич А.А. "Физическая культура, 10-11 класс", базовый уровень, М. 

"Просвещение", 2009 г. 
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Учителя физической культуры и ОБЖ заполнили оценочные листы, что позволило определить 
рейтинг деятельности учителя в сравнении с учителями других ОУ города. В рейтинге за 2009-10 
учебный год гимназия заняла  3 место. 

Все учителя МО на достаточном уровне владеют одной и более образовательными 
технологиями: 
№ 
п/п 

Реализуемые 
образовательные и 
воспитательные 
методики и 
технологии, подходы 

Показатели эффективности реализации ФИО учителя, 
использующего 
данную 
технологию 

1 Игровые технологии Формирование у учащихся интереса к учебной деятельности, 
удовлетворение потребности личности в самовыражении, 
самоутверждении. Расширение кругозора, развитие познавательной 
деятельности, формирование определенных умений и навыков, 
необходимых в практической деятельности.  

Иваненко М.В.,  
Рогозина О.В. 

2 Групповые 
технологии 

Обеспечение активности учебного процесса (работает каждый 
ученик), достижение высокого уровня усвоения содержания. 
Использование метода взаимного обучения и формы динамических 
пар, в которых ребенок выступает поочередно то учеником, то 
учителем. 

Иваненко М.В.,  
Рогозина О.В. 

3 Здоровье-
сберегающие 
образовательные 
технологии 

Использование данных технологий позволяет равномерно во время 
урока распределять различные виды заданий, определять время 
подачи сложного учебного материала. 

Иваненко М.В.,  
Рогозина О.В., 
Селиханович 
А.Ф. 

4 Личностно-
ориентированное 
обучение 

Диагностика основных умений и навыков учащихся, уровня 
физической подготовленности. С этой целью используют 
разработанные на методическом объединении карты учета 
физической подготовленности каждого школьника с учетом его 
возраста, отражающие динамику двигательной активности и уровень 
физической подготовленности в сравнении со стандартом, 
определенным программой по физической культуре. Проводимая 
работа носит исследовательский характер, позволяет учителям 
проанализировать свою деятельность по формированию навыков 
двигательной активности школьников, организовать 
дифференцированную работу с учащимися на уроке. 

Иваненко М.В.,  
Рогозина О.В. 

 
* * * 

В рамках безотметочного обучения в 1 – 2 классах учителем Иваненко М.В. ведется 
диагностика физического развития каждого школьника, в которой отражен уровень 
сформированности основных умений, навыков двигательной активности школьников. С 2010-11 уч. 
г. по решению педагогического совета гимназии №1 введена оценочная система в 3-4 классах по 
физической культуре. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, воспитания интереса к занятиям физической 
культурой и спортом в свободное от учебных занятий время, совершенствование навыков 
физической культуры проводилась внеклассная работа с учащимися. 

В рамках внеурочной деятельности поведены следующие спортивные мероприятия: 
Спортивно массовые мероприятия  

Четверть Месяц Мероприятие 
Первенство по легкоатлетическому кроссу 
Первенство по футболу среди 6,7,8,9,10,11 кл. 
Городской легкоатлетический кросс 
Городское первенство по легкой атлетике 
Первенство по волейболу 8,9,10,11 кл. 
Веселые старты среди 3,4 кл. 

Сентябрь 

Первенство по пионерболу 5,6,7,8 кл 
Первенство по баскетболу 8,9,10,11 кл 
Спортивный праздник «Здоровый образ жизни – наш выбор!» 
Олимпиада по физической культуре 
Спорт – праздник «Лучший гимнаст» среди 1 классов 
Спорт – соревнование «Смелый, ловкий акробат» 2 классы 
Спорт-праздник «Ярмарка движений» 

Iчетверть 

Декабрь 

Городские соревнования по теннису 
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Футбол – первенство школы 6-7 классы 
Городские соревнования по лыжным гонкам 
Первенство по баскетболу 7,8 кл. 
Соревнования по баскетболу среди 9,10,11 классов 
Городские соревнования по теннису 
Соревнования по футболу среди 5,6 классов 
Веселые старты 3,4,2 кл. 
Первенство по перестрелке 3,4 кл. 
Городское первенство по ОФП 

Апрель 

Городские Президентские спортивные игры» 

IV четверть 

Май Городская легкоатлетическая эстафета 
 

Результатом целенаправленной, системной внеклассной работы учителей физической 
культуры Иваненко М.В., Рогозиной О.В. является успешной участие юношей и девушек в 
муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре:  

Мошникова Татьяна 9 А класс – I место (город)  учитель Иваненко М.В. 
Бучковский Павел 9 А класс –  I место (город)  учитель Иваненко М.В. 
Мошникова Татьяна 9 А класс –призер (регион)учитель Иваненко М.В. 
В течение 2010-2011 учебного года педагоги работали над следующими методическими 

темами: 
Рогозина О.В. 
 

Подбор материала и разработка методического обеспечения предмета физическая культура 
 

Иваненко М.В. Ритмическая гимнастика как средство развития основных физических качеств. 
 

Селиханович А.Ф. Выживание человека в современных экономических условиях. 
 

 
Иваненко М.В. входила  в состав Временного творческого коллектива по подготовке к 

апробации мониторинга физического развития обучающихся (Приказ УО №166 от 01.03.2011 г.). 
Опыт учителей был представлен через открытые уроки и мероприятия: 
 

 Мероприятие Тема Ф.И.О. 
учителя 

1 Выступление на педагогическом совете «Об 
основных направлениях деятельности гимназии на 
2010-2011 учебный год» 

Выступление «О результатах работы МО 
учителей физической культуры и ОБЖ» 
 

Рогозина О.В. 

2 Выступление на областном семинаре по проблеме 
«Современные формы организации и проведения 
уроков физической культуры» 

Выступление «Дидактическое 
обеспечение уроков физической 
культуры» 

Рогозина О.В. 
 

3 

 
Городской семинар «Лица не общим выражением» 
(«Педагог гимназии на этапе модернизации 
российского образования») 
 

Открытый урок в 4а классе  «Закрепление 
элементов баскетбола». 
 Иваненко М.В. 

 
Все школьники 3-х – 11-х классов (100%) успевают по физической культуре и ОБЖ. 
Анализ  результатов обучения по предметам физическая культура и ОБЖ свидетельствует о 

стабильно качественном усвоении учащимися программного материала.  Так, при успеваемости 
100%, 98% учащихся 3-х – 11-х классов закончили год на «4» и «5», 93 % - на «5».  
 
Сравнительный анализ результатов обученности по физической культуре и ОБЖ по классам 

за 2010-2011 учебный год 
 

Класс Кол-во 
уч-ся 

Качество На отлично 

 Физическая культура 
3а 26 26/100% 26/100% 
3б 26 26/100% 26/100% 
4а 22 22/100% 22/100% 
4б 26 26/100% 24/92% 
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5а 26 26/100% 25/96% 
5б 25 25/100% 23/92% 
5в 25 25/100% 22/88% 
6а 26 26/100% 26/100% 
6б 26 26/100% 26/100% 
7а 26 26/100% 26/100% 
7б 25 24/96% 21/84% 
8а 24 24/100% 24/100% 
8б 22 21/95% 20/91% 
9а 25 25/100% 25/100% 
9б 25 19/76% 7/28% 
10 27 27/100% 27/100% 
11а 25 25/100% 25/100% 
11б 25 25/100% 25/100% 

Итого 452 444-98% 420 -93% 
 ОБЖ 

8а 24 24/100% 18/75% 
8б 22 22/100% 16/72% 
10 27 27/100% 27/100% 
11а 25 25/100% 25/100% 
11б 25 25/100% 25/100% 

Итого 123 123/100% 111/89% 
 

Результаты обучения за 2010-2011 учебный год 3-11 класс 
 

Предмет Качество знания На отлично 

Физическая культура 98% 93% 
ОБЖ 100% 89% 

 

97%

92,40%

99%

92,50%

99%

90%

98%

91%

98%

93%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Качество

На "5"

 
 

Экзамен по физической культуре в 2010-2011 учебном году как форму итоговой аттестации 
выбрал 1 человек   9 –х классов, учитель Рогозина О.В. Экзамен ученик сдал на «отлично». 

 
*** 

 
В 2010/2011 учебном году методическое объединение учителей начальных классов и 

воспитателей групп продленного дня работало по теме: «Современные инновационные 
процессы в практике обучения младших школьников». Соответственно теме была определена 
цель работы МО: «Совершенствовать инновационные процессы в практике обучения младших 
школьников», поставлены следующие задачи: 
- обеспечить условия для совершенствования профессионального мастерства педагогов через 
реализацию методических мероприятий; 
- повышать компетентность через апробацию передовой педагогической практики и изучение 
теоретических основ педагогических наук; 
- формировать рефлексивную культуру учителя; 
- обеспечить стабильно высокие образовательные результаты; 
- вооружить учителя эффективными методами, приемами и технологиями организации урочной и 
внеурочной деятельности. 
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- обеспечить методическую поддержку апробации стандартов второго поколения 
В 2010-2011 учебном году педагоги 1-а, 1-б, 1-в классов работали по программам в 

соответствии ФГОС НШ 2 поколения. В соответствии с новыми требованиями к результатам 
обучения  были составлены рабочие учебные программы. Педагоги 2, 3, 4-ых классов продолжили 
работу в соответствии с учебным планом на основании следующих документов: 

- Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (приказ МО РФ № 1089 от 05.03.04г.); 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ МО РФ №1312 от 
30.06.06г.); 

- Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 
программы общего образования (приказ комитета по образованию Мурманской области №811 от 
09.03.06г.); 

- Приказа Министерства образования и науки Мурманской области № 1772 от 20.10.10. «О 
внесении изменений в Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Мурманской области, реализующих программы общего образования»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.11.78-02, утвержденных 
Постановлением Главного санитарного врача РФ № 44 от 28.11.02г. 

1-ые, 2-ые и 3-и классы занимаются по УМК  «Школа 21 века» под редакцией 
Н.Ф.Виноградовой. 

В 4-ых классах обучение осуществлялось по дидактической системе Л.В.Занкова., которое 
предполагает высокий уровень формирования теоретических знаний. 

С целью обновления содержания образования во 2 – 4 классах в учебный план включены: 
информатика (авторы Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.), английский язык (автор Биболетова М.З.), 
ритмика. 

В соответствии ФГОС 2 поколения в 1-ых классах была организована внеурочная 
деятельность учащихся. На базе гимназии № 1 была организована работа следующих кружков: 
«Родничок», «Риторика», «Проектная деятельность», изостудия «Радуга», театральная студия «Эхо», 
«Саамский калейдоскоп», занятия клуба «Робинзон», кружка «Экодизайн» 

Учителя начальных классов успешно используют в практике своей работы различные 
технологии обучения, применяют такие методы и приемы, которые способствуют всестороннему 
раскрытию личности младшего школьника.  Нетрадиционные формы обучения используют все 
учителя: урок – игра, урок – исследование, урок – театрализация, урок открытых мыслей, урок 
взаимного обучения, защита проектов. 

Проанализировав отчеты учителей, можно сделать вывод, что в соответствии с «Законом об  
образовании» и учебным планом гимназии, программы по всем предметам выполнены полностью. 

Изменения, произошедшие в содержании современного образования, влекут за собой и 
изменения системы оценивания. Учителя начальных классов используют безотметочное обучение в 
1-2 классах по всем предметам в соответствии с Уставом гимназии №1. В 3-4 классах отметочное 
обучение по всем предметам.  

Руководствуясь положением «О системе оценивания учебных достижений младших 
школьников в условиях безотметочного обучения в 1 – 2 классах», учителя используют вместо 
отметок следующие приемы: текущую оценку фиксируют с помощью особых условных шкал, а 
также отмечают продвижение в обучении своих учеников в специальных «Листах достижений», 
успешно используют рефлексивные карты, вместе с родителями и учащимися создают 
индивидуальные «портфолио» учащихся. 

Педагоги начальных классов используют различные формы аттестации учебных результатов 
учащихся. Учёт результативности обучения школьников традиционными формами оценки: текущая 
успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые работы, диагностические 
работы, организуемые в соответствии с планом проведения контрольных работ по плану работы 
администрации. Согласно методическим требованиям издательства «Вентана-граф» педагоги 1-3 
классов в системе проводят педагогическую диагностику. 

Учителя 1-ых классов  используют комплексные диагностические работы, что  соответствует 
требованиям ФГОС 2 поколения. Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить 
уровень сформированности важнейших предметных знаний и компетентность ребёнка в решении 
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практических задач.  Также учителя начальных классов применяют и нетрадиционные методы 
оценивания: олимпиады, конкурсы, защита проектов, выставки детских работ. 

Умело используемые приемы оценивания представляют учителю богатую информацию об 
индивидуальном развитии ребенка и способствуют участию детей в оценке собственной работы. 

Результатом работы учителей является высокий уровень усвоения учебного материала и 
высокий показатель качества знаний. 

Отличники за 2010-2011 учебный год 
 

Класс учитель отличники  % от общего числа учащихся в 
классе 1ч. 2010-2011г. 

3а  1четверть Карабань А.А. Михайлова С. 
Парфёнова П. 
Таутиева Д. 

3ч., 12 % 

     2 четверть   Михалёва С. 
Скородумов В. 
Таутиева Д. 
Порфёнова П. 

4ч., 15% 

3 четверть   Михайлова С. 
Парфёнова П. 
Таутиева Д. 

3ч., 12 % 

4 четверть   Михайлова С. 
Парфёнова П. 
Таутиева Д. 
Скородумов В. 

4ч., 15% 

Год    Михайлова С. 
Парфёнова П. 
Таутиева Д. 
Скородумов В. 

4ч., 15% 

3б 1 четверть Обрядина Е.В. Агибалов Д. 
Шипков В. 

2ч., 8% 

     2 четверть    Крайнюченко П. 
Макарова С. 
Перминова А. 
Смирнова А. 
Шипков В. 

5ч.,19% 

 
3 четверть 

  Агибалов Д. 
Макарова С. 
Миколюк З. 
Попова А. 
Шейкин М. 
Шипков В. 
Перминова А. 

7ч.,27% 

4 четверть   Агибалов Д. 
Миколюк З. 
Крайнюченко П. 
Лебедев А. 
Шипков В. 
Шейкин М. 

6ч., 24% 

год   Агибалов Д. 
Миколюк З. 
Крайнюченко П. 
Лебедев А. 
Шипков В. 
Шейкин М. 
Макарова С. 

7ч., 27% 

4а 1 четверть Кривонос Г.Г. Бедрина Д. 
Бинецкая Е. 
Ласкина М. 
Малышева А. 
Смирнова П. 

5ч., 23% 

   2 четверть   Бедрина Дарья 
Бинецкая К. 
Дробышева С. 
Лапин А. 

7ч., 32% 
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Ласкина М. 
Малышева А. 
Романова А. 

 
3 четверть  

  Бедрина Д. 
Ласкина М. 
Малышева А. 

3ч.,14% 

4 четверть   Бедрина Дарья 
Бинецкая К. 
Дробышева С. 
Лапин А. 
Ласкина М. 
Малышева А. 
Романова А. 

7ч., 32% 

год   Бедрина Дарья 
Бинецкая К. 
Дробышева С. 
Лапин А. 
Ласкина М. 
Малышева А. 
Романова А. 

 

4б 1 четверть Ковшевная Е.Г. Добрынина К. 
Кузьмина С. 
Субботина Ю. 
Субботина А. 
Шпакова Р. 

5ч., 19% 

2 четверть   Добрынина К. 
Кузьмина А. 
Сотников Д. 
Субботина Ю. 

4ч., 15% 

3 четверть   Добрынина К. 
Кузьмина С. 
Субботина Ю. 
Субботина А. 

4ч., 15% 

 
4 четверть 

  Добрынина К. 
Кузьмина С. 
Субботина Ю. 
Герасимова Л. 

4ч., 15% 

год   Добрынина К. 
Кузьмина С. 
Субботина Ю 
Субботина А. 

4ч., 15% 

 
Общее количество отличников за год 22 человека, с «Похвальным листом» закончили год 10 
человек. 

С одной четвёркой по предмету 
 

Класс учитель Ф.И.учащегося предмет 
3а  1 четверть Карабань А.А. Жарикова К. русский яз. 
  Семёнов А. русский яз. 
  Скородумов В. русский яз. 
  Сенин Р. русский яз. 
  Слащов Я. русский яз. 
   2 четверть  Ярошенко 

Горбунович  
русский язык 
математика 

  3 четверть   Скородумов В. англ.яз. 

4 четверть  Перевозчиков Ж. 
Семёнов А. 
Слащёв Я. 
Ярошенко П. 

русск.яз. 
русск.яз 
русск.яз 
русск.яз 

год  Перевозчиков Ж. 
Семёнов А. 
Слащёв Я. 
Ярошенко П. 

русск.яз. 
русск.яз 
русск.яз 
русск.яз 

3б 1 четверть Обрядина Е.В. - - 
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2 четверть   Шейкин М. русский язык 

3 четверть   - - 

4 четверть   - - 

год   -  

4а 1 четверть Кривонос Г.Г. Дробышева С. англ.яз. 
  Фунтикова  англ.яз. 

2 четверть  Фунтова Л. мат. 
3 четверть  Дробышева С. англ.яз. 

   Романова А.  англ.яз. 

год  - - 
4б 1 четверть Ковшевная Е.Г. Сотников Д. русск.яз. 

2 четверть   Герасимова Л. русск.яз. 

             3 четверть   Герасимова Л. русск.яз. 

    Колпакова М. англ.яз 

          4 четверть   Субботина А. матем. 

год   Герасимова Л. русск.яз 

   Сотников Д. русск.яз 

 
Качество знаний за год по начальной школе составило 88% 
Параллель 3-х классов- 88% 
Параллель 4-х классов- 88% 
 

Сравнительная таблица качества знаний по параллелям 
 

Учебный год Параллель Качество знаний Параллель Качество знаний 
2009-1010г. 3-х классов 71% 4-х классов 85% 
2010-2011г. 1ч. 3-х классов 85% 4-х классов 75% 
                     2ч. 3-х классов 88% 4-х классов  73% 
 
                     3ч. 

3-х классов  81% 4-х классов  77% 

                     4ч. 3-х классов 83% 4-х классов 85% 
2010-2011. год 3-х классов 88% 4-х классов   88% 
 

Сравнительная таблица качества знаний по начальной школе 
 

Учебный год Качество знаний 
                   1четверть 2010-2011г. 80% 

на «отлично» 15% 
                   2 четверть 2010-2011г. 81% 

на «отлично» 20% 
 
                   3 четверть 2010-2011г. 

79% 
на « отлично»17% 

                   4 четверть 2010-2011г. 84% 
на «отлично» 21% 

                    2010- 2011 уч. г. 88% 
На «отлично» 22% 

 
Сравнительная таблица качества знаний по предметам и  классам 

 
Предмет 3а 3б 4а 4б 

русский язык        

1четверть 92% 88% 86% 77% 
на «отлично» 12% 15% 45% 19% 
2 четверть 92% 88% 91% 88% 
на «отлично» 25% 23% 39% 19% 
 
3 четверть 

85% 81% 95% 92% 

 
на «отлично» 

19% 26% 23% 23% 

4 четверть 95% 81% 100% 92% 
на «отлично» 15% 23% 32% 23% 
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год 96% 88% 95% 92% 
на «отлично» 15% 27% 31% 19% 
литературное 
чтение 

       

1 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 73% 42% 64% 58% 
2 четверть 100% 100% 91% 92% 

на «отлично» 69% 42% 39% 42% 
 
3 четверть 

100% 100% 100% 96% 

 
на «отлично» 

65% 35% 59% 58% 

4 четверть 100% 81% 100% 100% 
на «отлично» 69% 46% 59% 46% 
год 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 69% 46% 59% 46% 
математика        
1 четверть 96% 88% 82% 88% 
на «отлично» 39% 42% 38% 27% 
 
2 четверть 

100% 88% 86% 73% 

 
на «отлично» 

42% 35% 34% 23% 

3 четверть 92% 81% 77% 81% 
 23% 42% 27% 23% 
4 четверть 96% 81% 95% 85% 
на «отлично» 38% 31% 32% 23% 
год 96% 88% 95% 91% 
на «отлично» 38% 35% 36% 32% 
окружающий мир        
1 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 81% 42% 55% 69% 
 
2 четверть 

100% 100% 100% 92% 

на «отлично» 72% 81% 60% 46% 
 
3 четверть 

100% 96% 95% 100% 

 65% 42% 59% 35% 
4 четверть 100% 100% 100% 96% 
на «отлично» 69% 77% 68% 42% 
год 100% 100% 100% 96% 
на «отлично» 69% 62% 68% 46% 
информатика        
1 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 100% 23% 54% 69% 
 
2 четверть 

100% 100% 100% 96% 

 
на «отлично» 

100% 62% 86% 69% 

3 четверть 100% 92% 100% 100% 
на «отлично» 65% 35% 77% 65% 
4 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 96% 58% 100% 77% 
год 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 96% 46% 86%  
труд        
1 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 58% 73% 59% 88% 
2 четверть 100% 100% 100% 100% 
 
на «отлично» 

46% 69% 90% 65% 

3 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 65% 85% 95% 62% 
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4 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 77% 81% 91% 77% 
год 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 77% 85% 73% 62% 
изо        
1 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 50% 58% 59% 73% 
2 четверть 100% 100% 95% 100% 
на «отлично» 69% 85% 64% 53% 
 
3 четверть 

100% 100% 100% 100% 

 
на «отлично» 

65% 73% 40% 62% 

4 четверть 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 73% 81% 86% 54% 
год 100% 100% 100% 100% 
на «отлично» 73% 85% 62% 62% 
 

Сравнительная таблица качества знаний по классам за 2010-2011 учебный год. 
 

четверть 3а 3б 4а 4б 
1 четверть 
2010-2011уч.г. 

88% 81% 77% 73% 

на «отлично» 12% 8% 23% 19% 
2 четверть 
2010-2011уч.г. 

92% 85% 82% 65% 

на «отлично» 15% 19% 32% 15% 
 
3 четверть 
2010-2011уч.г. 

81% 81% 77% 77% 

на «отлично» 12% 27% 14% 15% 
4 четверть 
2010-2011уч.г. 
 

92% 76% 95% 77% 

на «отлично» 15% 24% 32% 15% 
год 92% 88% 95% 81% 
на «отлично» 15% 28% 32% 15% 
 

С целью формирования общеучебных умений и навыков, расширению кругозора, углубления 
научной базы школьников, развития интеллектуальных и творческих способностей учащиеся 2 – 4 
классов посещали занятия Творческих часов. 

 
Класс Название творческого часа Ф.И.О. учителя 
2-а «Юный исследователь» Брюханова Н.В. 
2-б «Литературная гостиная» Соловьева С.П. 
3-а «Копилка знаний» Карабань А.А. 
3-б «Клуб Эрудит» Обрядина Е.В. 
4-а « Мир логики» Кривонос Г.Г. 
4-б «Интеллект» Ковшевная Е.Г. 

 
Творческие часы посещают все учащиеся 2-4 классов. Брюханова Н.В. знакомит со структурой 

исследования, учит проводить мини-исследования. Работая в группах, учащиеся проводят свои 
исследования, работают над проектами и представляют их в виде презентаций. Итогом 
исследовательских работ были проекты: «Каково соотношение воды и каши?», «Что обозначают 
твои имена?», «История моей улицы». Соловьева С.П. целью своего творческого часа «Литературная 
гостиная» ставит – расширение читательского кругозора. На своих занятиях педагог знакомит 
учащихся с книгой, с различными жанрами произведений, учит сочинять стихи, рассказы, сказки. 
Итогом такой работы являются «Книжки-малышки», созданные самими учащимися, рефераты 
учащихся: «Жил – был листик», «О грибах-путешественниках», «Путешествие на ковре-самолете», 
газета-альбом «Малые фольклорные жанры».  Карабань А.А. свой творческий час разделили на 2 
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части: «Клуб веселых математиков», где учащиеся решают задачи повышенной сложности, и 
«Слово», где педагог работает над развитием речи, учащихся, учит сочинять стихи, рассказы, сказки, 
а также составлять кадры к фильмам по различным произведениям. Программа клуба «Эрудит» 
Обрядиной Е.В. направлена на развитие интеллектуально-творческого потенциала личности, на 
поддержку и развитие индивидуальности ребёнка, чтобы не растерять и не затормозить рост его 
способностей. В качестве приоритетной цели выделяет: обеспечение широкой общеобразовательной 
подготовки высокого уровня, обусловливающей развитие целостного миропонимания и высокого 
уровня компетентности в различных областях знания в соответствии с индивидуальными 
потребностями и склонностями учащихся. Результатом творческого часа «Эрудит» являются 
творческие работы учащихся: игра «Логическое домино», сборники  «Математическая карусель», 
«Словесные пирамиды». 

Учителя стремились к тому, чтобы сделать творческие часы не только увлекательными, но и 
способствовали развитию самостоятельности и творческому потенциалу. 

Организация учителями начальных классов внеклассная работа была направлена на развитие 
творческих способностей школьников, их наклонностей, интересов, на формирование устойчивого 
интереса к знаниям, навыков самообразования, расширению кругозора учащихся. В своей работе 
педагоги использовали различные формы внеклассных мероприятий: игры, КВНы, экскурсии, 
конкурсы, викторины, уроки творчества, уроки-путешествия, презентации и т.д. 

Традиционными стало проведение праздников «Прощание с Букварем» (1-е классы), 
познавательных экскурсий в природу, праздников, посвященных Дню матери, Дню Защитника 
Отечества, 8 Марта, школьных олимпиад по русскому языку и математикев рамках Дня науки в 
гимназии. Способствуя патриотическому воспитанию и расширению знаний по истории, накануне 
праздника Победы, учителя проводят ряд различных мероприятий, посвященных этому празднику: 
классные часы, презентации, конкурсы стихов. А также ученики начальных классов с 1 по 4 классы 
возлагают цветы к памятнику защитников Заполярья. 

Педагоги и ученики начальных классов являются активными участниками многочисленных 
конкурсов и акций, проводимых на разных уровнях. Тесно сотрудничают классные коллективы с 
учреждениями дополнительного образования: «Полярисом», ДЭЦ, ЦДБ, ГЦК, Центром психолого-
медико-социального сопровождения, ДЮК, Национальной автономией малочисленных народов 
севера саами. Система воспитательной работы в начальной школе имеет гуманистическую 
направленность и ориентирована на максимально полное развитие индивидуальности ребенка. В 
своей работе педагоги исходят из необходимости развития у детей качеств, помогающих реализовать 
себя. 

Большое внимание педагогами уделяется развитию творческого потенциала учащихся, 
способным детям. Результатом индивидуальной работы с одаренными учащимися можно считать 
участие школьников в различных конкурсах. 

Уровень Название конкурса Ф.И.О. учителя Кол-во 
участников 

Результат 

Соловьева С.П. 14  

Брюханова Н.В. 26  

Карабань А.А.  2 место – 1 Власова Карина 
3 место -1 Носков Алексей 

Школьная перепись 

Обрядина Е.В. 19 Поощрительный приз - 1 

Березкина Г.А. 12  

Сорокина О.С. 19 1 место – 1 Кузнецов Илья 
Тухова М.И. 13 1 место – 1 Иванов Денис 

Соловьева С.П. 5  

Брюханова Н.В. 13  
Карабань А.А. 10  
Обрядина Е.В. 10  

«Северному народу 
посвящается» (конкурс 
поделок из природного 
материала) 

Ковшевная Е.Г. 3  

Карабань  А.А.  2 место – 1 Некрасов Кирилл 
3 место – 1 Арбузова Лиза 

 
 
 
 
 
 
 
 

Школьный 

Конкурс «Знатоки 
животных» 

Обрядина Е.В. 26 1 место – 2 
Шипков Вадик Усенко Алина 
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«Моя любимая Кавия» Карабань А.А. 1 1 место – 1 Скородумов Влад 
Березкина Г.А. 26 1 место – 1 Аверичев Денис 

2 место – 2 Бань Саша, 
Можаровская Софья 
3 место – 1 Сулим Ева 

Тухова М.И. 18 2 место – 1 
Мун Егор 
Лауреаты - 4 

Соловьева С.П.  26 3 место – 1 
Лобанова Дарья 

Брюханова Н.В.  26  

Карабань А.А.  6 1 место – 1 Тренин Костя 

Обрядина Е.В. 3 1 место – 1 
Коровикова Любляна 
2 место – 1 Перминова Анна 
3 место – 1 Колычев Данил 

Неделя в защиту 
животных «В полосатый 
рейд, друзья!» 

Ковшевная Е.Г. 4 1 место – 1 Сотников Дима 
2 место – 1 Гурьев Женя 
3место  - 2 
Шумилова Марина 
Шпакова Рената 

Березкина Г.А. 14  

Сорокина О.С. 17  
Тухова М.И. 14  

Брюханова Н.В.  4  
Карабань А.А.  20 Победители – 3 

Тренин Костя, Сенин К. 
Лукичева Эвелина 

Обрядина Е.В. 7  

Кривонос Г.Г. 19  

«Мой дом – уютно в нем» 

Ковшевная Е.Г. 3 2 место – 1 Гурьев Женя 
Тухова М.И. 17 1 место – 1 Гурбанов Гурбан 

2 место – 3 Гомзиков Матвей, 
Гушкан Никита, 
Моисеев Савелий 
3 место – 1 Мун Егор 

Муниципальный 

«Физкультура – путь к 
успеху!» 

Ковшевная Е.Г. 
 

3 1 место – 2 Гурьев Женя, 
Герасимова Лиза 
2 место – 1 Добрынина 
Кристина   

Тухова М.И. 1 Лауреат 
Гушкан Никита 

Сорокина О.С. 6 1 место – 1 Кузнецов Илья 
2 место – 1 Степанова Аня 

Березкина Г.А. 6 1 место – 1 Федоркова Софья 
2 место – 1 Пичугин Илья 
3 место – 1 Можаровская Софья 

Соловьева С.П.  2 Лауреат – 1 Петренко Никита 
Брюханова Н.В.  6 1 место – 3 

Давыдов Максим, 
Бондарева М., 
Фулга А. 
2 место – 2 Смирнова Д. 
3 место – 1 Ганина К. 

Карабань А.А.  7 1 место – 1 Таутиева Диана 
2 место – 1 Сенин Арсений, 
Тренин Костя 

Обрядина Е.В. 1 3 место Коханистова Алиса 

Экологическая акция 
«Птичья столовая» 

Ковшевная Е.Г. 1 2 место Орлов Кирилл 

Тухова М.И. 1 2 место – 1 Гушкан Никита 

 

Экологическая акция 
«Сохраним леса Березкина Г.А. 8 2 место – 3 
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Можаровская Софья, 
Самородоа Данил, 
Татаровская Полина 
3 место – 1 
Данилова Полина Вл. 

Соловьева С.П.  17 1 место – 1 
Карпухина Лиза 

Карабань А.А.  26  
Обрядина Е.В. 1 1 место Колычев Данил 
Кривонос Г.Г. 22  

Заполярья!» 

Ковшевная Е.Г. 
 

3 1 место – 3 
Субботина  Юлия 
Субботина Алёна 
Петашко Виолетта 

Конкурс рисунков 
«Мечты о космосе» 

Березкина Г.А. 
 

6 Лауреат - 1 

Березкина Г.А. 3 Победители – 3 
Мороз Элина, 
Стовбун Вилена, 
Можаровская Софья 

Конкурс творчества 
«Мисс 
золушка – 2011» 

Тухова М.И. 1 Победитель – 1 
Дворкина Маргарита 

Спортивный праздник 
спартакиады ОАО 
«Кольская ГМК «Папа, 
мама, я – спортивная 
семья» 

Тухова М.И. 
 

1 Семья Дворкиных 

Конкурсная программа 
«А, ну-ка, папы!» 

Сорокина О.С. 1 Победитель  
Семья Рассоловых 

Городской открытый 
конкурс детского 
изобразительного 
творчества «Храмы 
России» 

Березкина Г.А. 
 

3  

Конкурс литературного 
творчества «Проба пера» 

Ковшевная Е.Г. 
 

1 2 место – 1 Петашко Виолетта 

Акция «Десятилетие 
действий поможет спасти 
жизни на дороге» 

Ковшевная Е.Г. 
 

24  

Городской конкурс 
«Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

Ковшевная Е.Г. 
 

1 2 место – 1 Семья Петашко 

Сорокина О.С. 14 Лауреат – 1 Гейли Алина 

Березкина Г.А. 
 

7 Победитель – 1 Можаровская 
Софья 
Лауреат – 2  
Исаева Мария, 
Мороз Элина 

Соловьева С.П. 4  

Карабань А.А. 12 Лауреаты - 5 

Обрядина Е.В. 7  

Кривонос Г.Г. 1  

Корпоративный 
творческий конкурс 
«Дорога в Завтра» 

Ковшевная Е.Г. 1 Лауреат Орлов Крилл 
Сорокина О.С. 3 Лауреат – 1 Гейли Алина 

Тухова М.И. 5  

Форум «Зеленая планета 
2011» 
(конкурс рисунков) 

Обрядина Е.В. 11  

Региональный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Чистая энергия – 2010» Ковшевная Е.Г. 1 2 местоОрлов Кирилл 
 

 Международный конкурс 
детского творчества 

Березкина Г.А. 
 

3  
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«Красота Божьего мира» 
(Первый этап проходит в 
Мурманской и 
Мончегорской епархии) 

Соловьева С.П. 8 Лауреаты «Новогодик» 

Обрядина Е.В. 6 Лауреаты 
Брюханова Н.В. 
 
 

4 2 место – 1 Денисюк В. 
3 место – 1Ганина К. 
Лауреаты – 2 
Ерофеев Д., Смирнова Д. 

Заочная олимпиада 
«Познание и творчество» 

Соловьева С.П. 5 3 место – 1 Карпухина Лиза 

Карабань А.А. 26 Победители - 3 

Обрядина Е.В. 26  1 место – 1 (в городе) 
Шипков Вадим 

Конкурс языкознания 
«Русский медвежонок» 

Ковшевная Е.Г. 10  

Карабань А.А. 20  

Кривонос Г.Г. 11  

Всероссийский 

Игровой конкурс 
«Золотое руно» 

Ковшевная Е.Г. 13  

Весенний тур 
Всероссийского заочного 
конкурса «Познание и 
творчество» (Экзамен по 
русскому языку 1-2 класс) 

Брюханова Н.В. 1 Призер, 3 место Ерофеев Д. Всероссийский 

Первые шаги  Березкина Г.А. 1 Лауреат 1 степени  
Мирошниченко А. 

Карабань А.А. 26  

Обрядина Е.В. 17  

Математический конкурс-
игра «Кенгуру» 

Ковшевная Е.Г. 13  

Березкина Г.А. 3 Грамота – 2 
Дресвянникова Анжела, 
Тюрин Иван 

XIV Международный 
конкурс детской 
рукописной книги «Мир 
наполнен чудесами» Ковшевная Е.Г. 1 Лауреат Орлов Кирилл 

 

Международный 

Конкурс литературного 
творчества «Лицо 
России» 

Кривонос Г.Г. 
 

1 Похвальная грамота 
Ласкина Мария 

 
С целью развития интеллектуальных способностей учащихся, выявления одаренных детей в 

области математики и русского языка, в рамках Дня науки во 2 -4 классах были проведены 
предметные олимпиады по русскому языку и математике. 

В олимпиадах приняли участие 36 учащихся. Из них 24 – призеры. 
Результаты школьных олимпиад по русскому языку, математике.  

Русский язык 
 
№ Фамилия, имя учащегося Класс Место Учитель 
1 Денисюк Валерия 2-а 1 Брюханова Н.В. 
2 Краснова Марина 2-а 2 Брюханова Н.В. 
3 Першина Наталья 2-б 2 Соловьева С.П. 
4 Панченко Влада 2-б 3  Соловьева С.П. 
 
5 Таутиева Диана 3-а 1 Карабань А.А. 
6 Торопов Николай 3-а 2 Карабань А.А 
7 Михалёва Софья 3-а 3 Карабань А.А. 
8 Макарова София 3-б 3 Обрядина Е.В. 
9 Агибалов Дима 3-б 3 Обрядина Е.В. 
 
10 Ласкина Мария 4-а 1 Кривонос Г.Г. 
11 Малышева Арина 4-а 2 Кривонос Г.Г. 
12 Кузьмина Александра 4-б 2 Ковшевная Е.Г. 
13 Ярыгина Валерия 4-б 3 Ковшевная Е.Г. 
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Математика 

 
№ Фамилия, имя учащегося Класс Место Учитель 
1 Петренко Никита 2-б 1 Соловьева С.П. 
2 Смиронова Дарья 2-а 2 Брюханова Н.В. 
3 Карпухина Лиза 2-б 3 Соловьева С.П. 
 
4 Скородумов Влад 3-а 1 Карабань А.А. 
5 Шипков Вадим 3-б 1 Обрядина Е.В. 
6 Ярошенко Эллина 3-а 1 Карабань А.А. 
7 Смирнова Алина 3-б 2 Обрядина Е.В. 
8 Семенов Арсений 3-а 3 Карабань А.А. 
 
9 Субботина Алена 4-б 1 Ковшевная Е.Г. 
10 Субботина Юлия 4-б 2 Ковшевная Е.Г. 
11 Герасимова Лиза 4-б 3 Ковшевная Е.Г. 

 
Все участники показали хороший уровень выполнения олимпиадных заданий. В олимпиадах 

участвовали разные учащиеся, от каждого класса 6 учеников. Учителя надеются, сто это будущие 
победители олимпиад разного уровня. 

Учителя стремятся работать с одаренными детьми творчески. Деятельность педагога должна 
носить характер не трансляции информации, а стимуляции, активизации, поддержки и развития 
одаренных детей. 

Методическая работа в 2010 – 2011 учебном году была направлена на поиски новых подходов к 
современному уроку.  Многие педагоги для работы выписывают различные периодические издания 
(«Начальная школа» 1 сентября  приложение, ж. «Начальная школа», «Управление начальной 
школой», «Классный руководитель»), которые способствуют повышению уровня самообразования. 
Учителя стремятся овладеть новыми технологиями обучения методами и приемами, которые бы 
повысили эффективность образовательного процесса в начальной школе. Педагоги выбрали 
следующие темы самообразовательной работы: 

 
Тема Ф.И.О. педагога 

«Формирование навыков сотрудничества в организации работы группы продленного 
дня» 

Андреева С.Б. 

«Воспитание основ самореализации и самоконтроля младших школьников через работу 
экипажей в классе» 

Березкина Г.А. 

«Формирование интереса к чтению через уроки литературного чтения на основе 
программы «Начальная школа XXI века» 

Брюханова Н.В. 

«Совершенствование урока в рамках программы «Начальная школа XXI века» Карабань А.А. 
«Компьютерная презентация как один из эффективных приемов успешного обучения 
младших школьников» 

Ковшевная Е.Г. 

«Формирование общекультурной компетенции через содержание и организацию 
интегрированного краеведческого курса» 

Кривонос Г.Г. 

«Апробация УМК «Школа 21 века» Обрядина Е.В. 
«Педагогическая диагностика – залог успеха эффективной работы учителя» Соловьева С.П. 
«Педагогическая диагностика как эффективная форма контроля динамики становления 
универсальных учебных действий младших школьников» 

Тухова М.И 

 
Опытом работы педагоги делились на конференциях, семинарах, методических объединениях 

разного уровня: 
Форма обобщения Уровень Ф.И.О.педагога Тема выступления Всего 

XIII Всероссийский конкурс 
методических разработок «Сто 
друзей» 

Всероссийский Обрядина Е.В. «Дидактические игры на уроках 
обучения грамоте» 

1 

Областной семинар  
МОИПКРОиК 
«Повышение эффективности 
педагогического опыта учителя в 
учебно-воспитательной работе» 

Обрядина Е.В. «Использование педагогической 
диагностики для определения 
уровня сформированности 
общеучебных навыков младших 
школьников» 

Трифоновские образовательные  
чтения «Духовно-нравственные 

Региональный 

Брюханова Н.В. « Формирование нравственных 
основ через содержание и 

2 
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основы педагогической 
деятельности в начале 21 века» 

организацию литературного 
чтения» 

Муниципальный Сорокина О.С. «Характеристика современного 
урока, построенного на 
реализации деятельностного 
подхода в обучении» 

Обрядина Е.В. « Определение степени 
сформированности учебной 
деятельности у выпускников 
начальной школы посредством 
педагогической диагностики» 

Брюханова Н.В. «Использование ИИП «КМ-
школа» на уроках окружающего 
мира» 

Косых Т.И. « Формирование способностей к 
развитию творческого потенциала 
в воспитании младшего 
школьника» 

Городская научно-практическая 
конференция «Развитие 
педагогического потенциала как 
фактора обновления качества 
образования» 
Секция «Перспективы развития 
начальной школы в условиях 
перехода на новые ФГОС» 
 
 
 
 
 
 
 

Дружинина Т.И. « Психологическое 
сопровождение учащихся при 
переходе в среднее звено» 

Городской фестиваль учителей 
начальных классов «Традиции. 
Инновации. Творчество» 

Березкина Г.А. 
Брюханова Н.В. 
Карабань А.А. 
Ковшевная Е.Г. 
Обрядина Е.В 
Соловьева С.П. 
Сорокина О.С. 
Тухова М.И. 

 
Учительская кадриль 

Научно-практическая конференция 
«Православные ценности в 
современном образовании» 

Березкина Г.А. « Семейные реликвии как основа 
духовно- нравственного 
воспитания младших школьников» 

Заседание городского МО 
начальной школы 
 
 

Брюханова Н.В. «Особенности курса 
Л.Ефросининой «литературное 
чтение» в практике работы 
учителя» 

Круглый стол «Преемственность в 
работе ДОУ и школы I ступени – 
условия успешной адаптации 
первоклассников» 

Муниципальный 

Тухова М.И. 
 
 
Сорокина О.С. 
 
 
 
Тухова М.И 
 
 
 
Березкина Г.А. 
 
 
 
Брюханова Н.В. 
 
 
 
 
Обрядина Е.В. 
 

«Особенности обучения в 
начальной школе гимназии № 1» 
 
«Роль учителя начальных классов 
в реализации стандартов второго 
поколения» 
 
Открытый урок обучения грамоте 
в 1 классе по теме: «Знакомство с 
буквой Ж» 
 
Открытый урок по математике в 1 
классе по теме: «Путешествие с 
Геомеррой» 
 
Открытый урок литературного 
чтения во 2 классе по теме: 
«Русская народная сказка 
«Снегурочка» 
 
Открытый урок по русскому языку 
в 3 классе по теме: «Учимся 
писать письма» 

21 

Совет гимназии Тухова М.И. 
 
 

«Анализ работы МО учителей 
начальной школы.  Цели и задачи 
на 2010-2011учебный год» 

Педагогический совет гимназии №1 
«О результатах работы гимназии за 
2009-2010 уч.год» 

Школьный  

Тухова М.И. «Анализ работы учителей 
начальных классов за 2009-2010 
уч.год. Основные задачи и 

8 
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направления работа на 2010-2011 
уч.год» 
(протокол №1  от 15.09.2010г.) 

Заседание МО  «Компетентностно -
деятельностный подход в 
обучении» 

Сорокина О.С. « Современный урок в логике 
педагогики нового времени 

Заседание МО  «Компетентностно -
деятельностный подход в 
обучении» 

Тухова М.И. «Требования к кадровому 
обеспечению в рамках перехода на 
стандарты второго поколения». 

Консультация для учителей 
начальной школы 

Сорокина О.С. «Современные воспитательные 
технологии» 

Педсовет «Адаптационные 
траектории в вопросе 
преемственности  обучения между 
начальной и средней ступенями 
обучения» 

Обрядина Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Тухова М.И. 

«Анализ уровня развития 
общеучебных навыков 
выпускников начальной школы; 
уровня развития речи.Задания, 
определяющие общеучебные 
навыки выпускников начальной 
школы; уровень развития речи».  
 
«Портфолио класса (1-4 класс) на 
выпускников начальной школы 
при переходе в основную школу». 

Педсовет «Совершенствование 
технологий и методик 
здоровьесберегающей и безопасной 
среды гимназии» 

 

Соловьева С.П. « Задачи  начальной школы в 
реализации программы 
«Здоровье» 

 

 
Педагоги активно принимают участие в работе творческих групп разного уровня: 

 
Уровень Мероприятие Ф.И.О. 

педагога 
Заседание городской диагностической группы Ковшевная 

Е.Г. 
Конкурс литературного творчества «Проба пера» 
Члены жюри 

Брюханова 
Н.В. 
Обрядина 
Е.В. 

Конкурс «Умники и умницы» 
Члены жюри 

Березкина 
Г.А. 

Муниципальный 
 
 
 
 
Региональный 

Экспертная аккредитационная комиссия Сорокина 
О.С. 

Школьный Педсовет «Адаптационные траектории в вопросе преемственности  обучения между 
начальной и средней ступенями обучения». 
Руководитель мониторинговой творческой группы по разработке заданий, 
определяющих общеучебные навыки выпускников начальной школы; уровень 
развития речи.  
 
Руководитель творческой группы по разработке портфолио класса (1-4 класс) на 
выпускников начальной школы при переходе в основную школу. 
 
В рамках МО начальной школы руководитель творческой группы «Апробация УМК 
«Начальная школа 21 века» 

 
 
Обрядина 
Е.В. 
 
Тухова М.И. 
 
 
Обрядина 
Е.В. 

 
МО учителей начальных классов тесно сотрудничает с ДОУ города. В рамках сотрудничества 

были проведены мероприятия: 
- Круглый стол ««Преемственность в работе ДОУ и школы I ступени – условия успешной 

адаптации первоклассников»; 
- Посещение консилиума в ДОУ № 30; 
- Встреча с педагогам ДОУ № 30 на базе гимназии №1. 
- День дошкольника; 
- Родительское собрание будущих первоклассников. 
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В 2010 – 2011 учебном году прошло 4 заседания методического объединения по плану. На 
заседаниях МО педагоги выступали по проблемам воспитания и обучения. В частности были 
рассмотрены следующие вопросы: 

- компетентно–деятельностный подход – основа современного образовательного процесса; 
- обсуждение Рабочих программ; 
- реализация концепции духовно – нравственного воспитания через систему воспитательной 

работы в коллективе; 
- изучение рекомендаций для проведения аттестации педагогических работников; 
- педагогическая диагностика – основа работы по результатам; 
- изучение и обсуждение проекта Закона об Образовании; 
- развитие творческого потенциала через урочную и внеурочную деятельность; 
- анализ результатов обучения на протяжении всего учебного года. 
Основными направлениями в работе Методического объединения являлось оказание 

теоретической и методической помощи учителям по совершенствованию методики, знакомство с 
новыми технологиями обучения, психолого-педагогическими знаниями.  

В рамках внедрения ФГОС второго поколения были проведены следующие методические 
мероприятия: 

1. Методические часы 
«Требования к составлению рабочих программ» 
«Характеристика современного урока, построенного на компетентно-деятельностной основе» 
«Внеурочная деятельность – основная часть образовательного процесса» 
«Структура и содержание «портфолио» учащегося» 
2. Практикумы 
 «Разработка рекомендаций по организации внеурочной деятельности» 
3. Теоретические семинары 
«Реализация концепции духовно-нравственного воспитания через систему воспитательной 

работы в коллективе» 
Учителя 3 - 4 классов участвуют в апробации электронных дневников в системе  «Дневник 

RU». В свою работу внедряют формы дистанционного обучения учащихся. На базе ГИП гимназии № 
1 «Школа предолимпиадной подготовки» учителями Брюхановой Н.В. и Обрядиной Е.В. было 
организовано дистанционное обучение по русскому языку и математике (20 учащихся). 

Педагоги активно участвовали в обсуждении проекта нового закона «Об Образовании» и 
предложили внести поправки и опубликовать их на сайте для обсуждения, а именно, к статье 93 
части 8 изменить формулировку «Получение детьми начального общего образования в 
образовательных организациях осуществляется в очной форме». Указать на возможность получения 
начального среднего образования в очно-заочной, заочной и очной формах, а не только очной 
форме, т.к. эта формулировка противоречит содержанию п.10 настоящей статьи, 
предусматривающего возможность получения среднего образования в форме семейного 
образования, что не является очной формой обучения. А также внести поправки к статье 93: 
закрепить законом предельную наполняемость классов начального и основного общего образования 
25 человек, среднего образования 20 человек и возможность деления классов на подгруппы при 
наполняемости 20 и 15 человек, среднего образования 20 человек и возможность деления классов на 
подгруппы при наполняемости 20 и 15 человек соответственно при изучении иностранного языка, 
технологии, информатики.  К главе 5 статье 49 п.4, где говорится, что педработники имеют право на 
ежемесячную денежную компенсацию в целях содействия обеспечению книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, педагоги предложили увеличить ежемесячную денежную 
компенсацию до 10% от должностного оклада.  

 
В 2010 – 2011 учебном году были пройдены курсы повышения квалификации. 

 
Ф.И.О. Место Название 

Обрядина 
Е.В. 

г.Мурманск 
МОИПКРОиК 

«Система воспитательной работы в начальной школе в условиях внедрения ФГОС 
второго поколения» 

 
Анализ работы учителей начальных классов свидетельствует о том, что педагоги стремятся 

работать творчески, добиваются усвоения обязательного уровня образования каждым учеником, 
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осуществляют взаимосвязь урочной и внеурочной работы, серьезно работают над обновлением 
содержания образования, технологическим совершенствованием учебного процесса. Учителя 1-ых 
классов внедряют новые ФГОС второго поколения, используют в своей работе новые подходы как к 
образованию, так и к каждому учащемуся в отдельности.  

 
*** 

В 2010-11 учебном году научно-методическая кафедра классных руководителей работала 
по теме: Использование личностно-ориентированного подхода в деятельности классного 
руководителя как условие успешного самосовершенствования личности гимназиста. 

 В целях социализации личности на основе самоуправления осуществлялась деятельность 
волонтеров детской общественной организации «ДАРТС» по основным направлениям: 
 Пропаганда здорового образа жизни 
 Правовое просвещение уч-ся 
 Сотрудничество с социальными учреждениями города 
 Организация спортивного и творческого досуга учащихся. 
Организация деятельности волонтеров осуществлялась в соответствии с годовым планом работы.  
 
По направлению «Пропаганда здорового образа жизни» проведены следующие мероприятия: 

№  Название мероприятия 
Состав 

участнико
в 

Сроки  Уровень  

1. День здоровья 
2 – 11 
классы 

 школьный 

2. Городской турнир по стрит - болу 10 класс 25.09 муниципальный 

3. Городской слет туристов - краеведов 
7А, 7Б 
классы 

27 – 29.09 муниципальный 

4. 
Городской молодежный велопробег, посвященный 

Дню Города 
10 – 11 
классы 

19.09 муниципальный 

5. 
Первый образовательный курс занятий в городской 

школе волонтеров – 2010 по теме: «Основы 
добровольческой деятельности» 

9 – 10 
классы 

2 – 3.11 муниципальный 

6. Конкурс социальной рекламы «Перекресток» 
9А, 11А 
классы 

1.11 муниципальный 

7. 
Международный слет волонтеров на тур – базе 

«Лесная» 
10 класс  26 – 28.11 международный 

8. 
Городская правовая станционная игра «Я и мои 

права» 
11, 10 
классы 

24.11 муниципальный 

9. 
Городская акция «Свеча» в память пострадавшим 

от СПИДа 
10 – 11 
классы 

1.12 муниципальный 

10. 
Спортивно – творческий фестиваль «Все в твоих 

руках» 
10 – 11 
классы 

3.12 муниципальный 

11. Региональный конкурс «Доброволец года – 2010» 

Федосеева 
Софья, уч-
ся 11А 
класса 

4 – 5.12 региональный 

12. 
Спортивно – творческая игра «Поколение NEXT 

выбирает…» 
6 классы 17.12. муниципальный 

13. 
Городской праздник для волонтеров города 

Мончегорска «Дискотека – остров безопасности» 
9 – 11 
классы 

24.12 муниципальный 

14.  
Победа в региональном этапе  национального 

конкурса «Новое пространство России» 
(номинация «Жизнь без вредных привычек») 

Балезин М., 
СеменовЛ. 

Январь 2011.г. региональный 

15. 
КТД «Взгляни на мир по-новому» (роспись на 

снегу) 

Уч-ся 9, 10-
х классов, 2 

– 4 кл. 
12 – 19.03.11 г. школьный 

16. Акция «Здоровее питание» 1 – 11 кл. 21 – 25.03.11 г. г. школьный 
17. Школа волонтеров 5 – 11 кл. 28 – 29.03.11 г. школьный 
18. Станционная игра «Правильный выбор» 5 – 11 к. 29.03.11 г. школьный 
19. Городской турнир по ДАРТСУ 9 – 10 кл. 31.03.11 г. муниципальный 

20. 
Городская школа волонтеров (профилактика ВИЧ и 

СПИДА) 
9 – 10 кл. 23.04.11 г. муниципальный 
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21. 

Участие в проведении межнационального 
молодежного диалога в рамках соревнований по 

баскетболу стран Баренц-региона (Россия, 
Финляндия, Швеция, Норвегия) 

9 – 11 кл. 30.04.11 г. международный 

 
В рамках городской профилактической акции «SOS» учащиеся 2 А (кл.рук. Брюханова Н. В.) и 

2 Б (кл.рук. Соловьева С. П.) классов приняли участие в городской спортивно – игровой программе 
«Неслабое звено». В целях формирования навыков здорового образа жизни в 2 – 4 классах проведена 
Неделя саамских игр с приглашением представителей саамского товарищества. 

В течение ноября 2010 г. реализован план мероприятий в рамках проведения городской 
профилактической акции «Я выбираю спорт как альтернативу жизни» (информация в УО № 491 от 
24.11.2010 г.) 
 
Название 
ОУ 

Кол-во 
обуча-
ющихся  
в ОУ 

Время 
проведения 
акции 

Название мероприятия Место 
проведения 

Кол-во 
обучающих
ся,  
принявших 
участие в 
акции 

Кол-во обучающихся, 
регулярно 
занимающихся физ-
ой и спортом 

МОУ 
гимназия № 
1 

581 15.11.09 г. – 
30.11.10 г. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 – 
30.11.10 г. 
 
 
30.11.09 г. 
 

1. Акция «Я голосую 
за…» 
 
 
2. Неделя саамских игр 
 
 
3.Спортивно-
развлекательная 
программа «Неслабое 
звено» 
 
Проведение 
тематических 
родительских собраний 
 
 
Проведение конкурса 
плакатов «Я выбираю 
жизнь»  
 
Проведение 
тематических 
мероприятий в рамках 
ученического 
самоуправления 
(лекторская группа) 
 
«Веселые старты» 
 
 

Учебные 
кабинеты 
 
 
На 
спортплощ
адке  
 
ЦРДиТ 
«Полярис» 
 
 
Классные 
кабинеты 
 
 
 
 
5 – 9  
 
 
 
 
Классные 
кабинеты 
 
 
 
 
Спортзал, 
тренажерн
ый зал 

227 уч-ся 
 
 
 
168уч-ся 
 
 
 
52 уч-ся 
 
 
 
 
Родители 
обучающих
ся 1 – 11 
кл. 
 
 
5-9 классы, 
38 уч-ся 
 
 
116 уч-ся 
 
 
 
 
 
214 уч-ся 

425 уч-ся 

 
В целях профилактики вредных привычек и формирования навыков здорового образа жизни в 

гимназии № 1 реализован план мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании 
(информация в УО №  488 от23.11) 
 

1 Тематические классные часы 
 ( с приглашением специалиста ЦПМСС) 

5 – 11 кл. Октябрь – ноябрь 2010 
г. 

Степанова Г. Ю., 
кл.рук-ли 

2. Тематические классные часы по пропаганде 
ЗОЖ на базе ЦБС 

7 – 11 кл. Октябрь – ноябрь 2010 
г. 

Степанова Г. Ю., 
кл.рук-ли 

3 Тематические родительские собрания 1 – 11 кл. Сентябрь  
2010 г. 

Степанова Г. Ю., Выбач 
И. С., кл.рук-ли 

4. Заседание НМК по ВР: 
 - утверждение плана профилактической 

 15.09.10 г. Степанова Г. Ю., Выбач 
И. С. 
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работы по предупреждению 
правонарушений среди уч-ся гимназии № 1» 
 - утверждение Комплексной программы по 
организации профилактической работы в 
МОУ гимназия № 1 на 2010 – 11 учебный 
год 

5 Проведение тематических классных часов 
волонтерами – правоведами: 
 - ролевая игра 
 - презентация 
 - дискуссия  

7 – 11 кл. Октябрь – ноябрь 2010 
г. 

Ганина Н. Н., члены 
ДОО «ДАРТС» 

6 Участие в городском конкурсе социальной 
рекламы 

8- 11 кл.  Ноябрь 2010г. Ганина Н. Н., члены 
ДОО «ДАРТС», 
ученическое 
самоуправление 

7. Презентация ролика «Взгляни ни мир по-
новому» (в рамках реализации проекта 
«Школьное телевидение») 

4 – 11 кл. Сентябрь 2010 г. Ганина Н. Н., члены 
ДОО «ДАРТС», 
ученическое 
самоуправление 

8 Беседы по профилактике ЗППП 
(через уроки биологии) 

7 – 11 кл. Октябрь – декабрь 
2010 г.  

Демидова Н. М. 

9 Обследование материально-бытовых 
условий семей «соц.риска» 

1 – 11 кл. Сентябрь, в течение 
учебного года 

Степанова Г. Ю., 
Сорокина О. С., кл.рук-
ли 

10.  Привлечение несовершеннолетних «группы 
риска» к участию в социально значимой 
деятельности (работа обучающих курсов 
«Основы тележурналистики») 

8 – 11 кл. Еженедельно в течение 
года 

Степанова Г. Ю., ганина 
Н. Н. 

11. Создание системы дополнительного 
внеурочных занятий на основе сетевого 
взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования 

1 – 11 кл. В течение учебного 
года 

Степанова Г. Ю. 

12. Рейды по проверке мест нахождения 
несовершеннолетних в вечернее время 
(рейды по проверке дискотеки вГЦК силами 
ученического самоуправления) 

9 – 11 кл. В течение учебного 
года 

Степанова Г. Ю., 
Ганина Н. Н., 
ученический актив, 
члены ДОО «ДАРТС» 

 
В целях формирования навыков здорового образа жизни педагогическим коллективом  и 

волонтерами гимназии № 1  реализован план мероприятий в рамках профилактической городской 
декады « SOS»: 

 
№ 
п\п 

Название 
мероприятия 

Сроки, 
время и  
место 

проведе- 
ния 

Ответственный 
исполнитель 
соисполнители 

Целевая 
группа, 
кол-во 

участников 

1. Тематические  
классные часы 
«Я выбираю…» (с использованием 
видеофильма «Право на жизнь») 

25.11 –17. 12. Классные 
руководители 2-11 кл. 

2 – 11 кл., 
500 уч-ся 

2.  Тематические 
родительские 
собрания 

25.11 –17. 12. Классные 
руководители 1-11 кл. 

Родители уч-ся 
1-11 кл. 

3. Тематический 
конкурс 
рисунков и плакатов 

1–20. 12 Боровикова  
Л. Б., 
рук-ль изостудии 

5 – 11 кл. 
350 уч-ся 

4. Выпуск школьной газеты «Смайлик» 1–17. 12 Школьный актив 5 – 11 кл 
15 уч-ся 

5.  Беседы по профилактике ЗППП  1–20. 12 Демидова  
Н. М.., учитель биологии 

 6 - 11 кл. 
300 уч-ся 

6.  Городской баскетбольный турнир По графику Учителя физ-ры Команды юношей и 
девушек 

7. Проведение тематических бесед 
правоведами - волонтерами 

1–20. 12 Органы школьного 
самоуправления 

10-11 классы 
70 уч-ся 
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8. Первенство по волейболу среди юношей По графику Рогозина О. В. 7 – 11 кл. 
 

9. Спортивные часы «Выше, быстрее, 
сильнее» 

25.11 –17. 12 Воспитатели ГПД 2 – 4 классы 
70 уч-ся 

10. Спортивные соревнования на свежем 
воздухе (совместно с ДЮКФП)  

02.12.10 г.  Сорокина О. С.,  
кл. рук-ли 2-3 классов 

2 – 3 классы, 
92 уч-ся 

11. Спортивно – развлекательная 
программа «Неслабое звено» 

04.12.10 г. Кл. рук-ли 2-х классов 
Брюханова Н. В., 
Соловьева С. П. 

2 А, 2 Б классы 
50 уч-ся 

12. Городская  волонтерская дискотека « 
Остров безопасности» 

24.12.10 г. Степанова  
Г. Ю.,  
Ганина Н. Н. 

Волонтеры 
20 уч-ся 

13. День Инспектора 08.12.10 г. Степанова Г. Ю., Кочерга 
М. И. 

8 – 9 классы. 
92 уч-ся 

14. Участие в спортивно-творческом 
фестивале «Все в твоих руках» 
(создание мультипликационного 
ролика). 

03.12.10 г. Ганина Н. Н. 15 уч-ся 

15. Участие в городской акции «Свеча» 01.12.10 г. Ганина Н. Н. Уч-ся 7 – 11 кл., 20 уч-ся 
16. Участие в очном туре регионального 

конкурса «Доброволец – 2010» 
04.12-05.12.10 г. Ганина Н. Н. Федосеева С. 

17. Участие в национальном конкурсе 
«Новое пространство России» 

До 15.12.10 г. Ганина Н. Н. 6 уч-ся 

 
В целях обеспечения правового просвещения учащихся педагогический коллектив  гимназии № 

1  принял участие во всероссийском Дне Права с привлечение специалистов городских служб:  
Класс Мероприятие  Тематика 
1 А 
1 Б 
1 В 

Экскурсия «Путешествие в страну Право» Правовое просвещение 

2 А 
2 Б 

Ролевая игра «Ваши права и обязанности, дети» Правовое просвещение 

3 А Путешествие «Правовое воспитание школьника» Правовое просвещение 
3 Б КВН «Я и мои права» Правовое просвещение 
4 А Игра «Я и мои права» Правовое просвещение 
4 Б Блиц-турнир «Знатоки права» Правовое просвещение 
5 А Правовое просвещение 
5 Б 

«Путешествие в страну Право» Игра - презентация 
Правовое просвещение 

5 В Экскурсия «по страницам Конвенции ООН о правах 
ребенка» 

Правовое просвещение 

6 А Игра – презентация «Я и мир вокруг» Правовое просвещение 
6 Б Игра с использованием ИКТ «Права детей – забота 

государства» 
Правовое просвещение 

7 А 
7 Б 

«Азбука права» Правовое просвещение 

8 А Игра – презентация «Права детей» Правовое просвещение 
8 Б Игра «Я и мои права» Правовое просвещение 
9 А Ученическая конференция с использованием 

информационных технологий «Гарантия прав человека в 
современном мире» 

Правовое просвещение 

9 Б Экскурсия «Урок правовых знаний» Правовое просвещение 
10 Блиц-турнир «Имею право» Правовое просвещение 
11 А 
11 Б 

Диспут «Права и обязанности» Правовое просвещение 

 
Список приглашенных специалистов: 

1. Дружинина Т. И., педагог-психолог, Центр психолого-педагогической помощи детям 
2. Сринник В. А., социальный педагог, гимназия № 1 
3. Тарасова И. В. школьный медработник 
4. Турченко Е. А., педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ «Полярис» 
5. Ганина Н. Н., педагог – организатор, гимназия № 1 
6. Чесноков А. Г., служащий в/ч АСУ 27-ой км. 
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В целях получения правовых знаний о нормативных документах, декларирующих принципы 

толерантности, формирования у гимназистов активной гражданской позиции и установок 
толерантного сознания в гимназии реализован план по профилактике экстремизма:  

 
№ Название мероприятия Сроки Исполнитель Целевая группа 

1. Разработка и реализация комплекса 
дополнительных мер по формированию у уч 
– ся норм  толерантного поведения 

До 28.01.2011 
г.  

Степанова Г. Ю.. 
замдиректора по ВР, 
Выбач И. С., рук-ль 

НМК по ВР 

Классные рук – ли 
1 – 11 классов 

2.  Создание банка методических материалов 
по профилактике экстремизма среди 
несовершеннолетних  

К 10.02.11 г. Степанова Г. Ю.. 
замдиректора по ВР, 
Выбач И. С., рук-ль 

НМК по ВР 

Классные 
руководители  
 1 – 11 класс 

3.  Проведение уроков толерантности: 
 Ты, я, он, она – вместе дружная 

семья»  
 «Мы разные, но мы вместе» 
  «Мы разные, но у нас равные 

права» 
 «Толерантность: история развития, 

виты толерантности, декларация 
принципов толерантности» » 

 «Толерантность: иллюзия или 
спасение?»  

 «Уважая себя, уважай других» 

В течение 
учебного года  

Классные рук-ли  
1 – 11 классов 

1 – 11кл. 

4.  Тематические уроки в рамках изучения 
предмета «Правоведение» 

В течение 
учебного года 

Жигалова Л. В.. 9 – 11 классы 

5.  Проведение тренинговых занятий по 
профилактике экстремистских настроений 

В течение 
учебного года 

Педагог – психолог 
ЦПМСС  

5 – 11 классы 

6.  Тематические родительские собрания В течение 
учебного года 

Классные рук-ли  
1 – 11 классов 

1 – 11 классы 

7.  Реализация комплекса мероприятий по 
контролю за недопущением 
распространения на территории гимназии № 
1 печатных, аудио-видео-материалов 
экстремистской направленности 

В течение 
учебного года 

Степанова Г. Ю.,  
Выбач И. С., рук-ль 
НМК по ВР, научно-
методическая кафедра 
по ВР 

Учащиеся 1 – 11 
классов 

8. Знакомство уч-ся с культурой других 
народностей (с малой народностью саами) 

В течение 
учебного года 

Сорокина О. С. Уч-ся 1 – 4 классов 

9. Пропаганда антиобщественной природы 
экстремизма в любой его форме 

В течение 
учебного года 

Педагог – организатор, 
члены ученического 
актива, члены 
волонтерского 
движения 

Уч – ся 5 – 11 
классов 

10. Выпуск школьной газеты «Смайлик» В течение 
учебного года 

Ганина Н. Н., члены 
школьного 
самоуправления 

Уч-ся 5 – 11 кл. 

 
В целях развития сетевого сотрудничества с учреждениями города, профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних в апреле 2011 г. было организовано проведение 
классных часов с привлечением специалистов ЦПМСС6  

 
Дата Класс Тема Кабинет 
09.04 
в 13.30 

6 А, 6 Б Классный час  
«Свобода и ответственность» 

313 

12.04 
в 11.40 

3 А, 3 Б  
 

Классный час  
«Мои права и обязанности»» 

208 

12.04 
в12.40 

2 А, 2 Б  Классный час 
«Мои права и обязанности» 

109 

12.04 
в13.40 

4 А, 4 Б Классный час 
«Свобода и ответственность» 

305 

12.04 
в14.40 

5 А, 5 В Классный час  
«Мои права и обязанности» 

212 
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13. 04 
в 12. 40 

11 А, 11 Б Классный час  
«Самостоятельность, ответственность, 

взрослость» 

209 

14. 04 
в 14. 40 

7 А, 7 Б Классный час 
 «Мои права и обязанности» 

214 

14. 04 
в 15.20 

8 А, 8 Б Классный час  
«Самостоятельность, ответственность, 

взрослость» 

309. 

 
За активную общественно-значимую деятельность члены  детской общественной 

организации»ДАРТС» Фирсова Карина ( 11 А класс) и Слюсаренко Эллина (10 класс) являются 
обладателями премии губернатора мурманской области. 

Учащиеся 11 А класса (кл.рук. Беспелюхина О. С.), 10 А класса (Смольянинова О. А.)., 11 Б 
класса (кл.рук.Демидова Н. М.),  9 А кл. (кл.рук. Боровикова Л. Б.), 9 Б класса (кл.рук. Жигалова Л. 
И.)  являются активными участниками детской общественной организации» ДАРТС»,  постоянными 
участниками социально значимых акций как на уровне школы, таки и за ее пределами.  

В соответствии с планом работы гимназии № 1 в целях патриотического воспитания учащихся 
продолжена работа членов  Школы патриотизма и Милосердия. Члены школы патриотизма и 
милосердия принимали активное участие в традиционной акции «Милосердие», выезжали со 
спектаклем в Дом милосердия (15 человек). 

Анализ занятости учащихся гимназии во внеучебное время составляет 95, 8 %. 
В соответствии с планом работы педагога – организатора в рамках развития ученического 

самоуправления  в целях пропаганды правовых знаний в сентябре-октябре прошла акция «Выборы – 
2010 г., в которой приняли участие ученики 5 – 11 классов. Результаты предвыборной кампании 
отразили максимальную активность избирателей – 96% уч-ся гимназии приняли участие в процедуре 
тайного голосования. 

В течение  2010-11 учебного года членами ученического самоуправления был организован ряд 
социально значимых мероприятий и акций: городской акции «Зеленый и чистый Мончегорск», Дне  
самоуправления, турнир по баскетболу (призеры); участие в городском велопробеге, организация 
школьных фотовыставок «Гимназисты – почетное звание», «Моя семья», «Выпускники – 2011», 
городской акции «Ты не одинок», общероссийской акции «Посади дерево», акции «Здоровое 
питание» и т.д.  

15.12.2010 г. в рамках городского семинара «Лица не общим выраженьем» члены ученического 
актива  представили самоуправление гимназии № 1 и показали фильм «Через самоуправление – к 
успеху», созданный в ходе реализации школьного проекта «школьное телевидение». 

За истекший период членами  ученического самоуправления было принято активное участие в 
проведении следующих мероприятий: 

№  Название мероприятия 
Состав 

участников 
Сроки  Уровень  

1. Праздник первого звонка  
1 – 11 
классы 

1.09 школьный 

2. День здоровья 
2 – 11 
классы 

 школьный 

3. Ученический актив 
5 – 11 
классы 

ежемесячно школьный  

4. Городской конкурс «Зеленый и чистый Мончегорск» 
10 – 11 
классы 

09 муниципальный 

5. Городской турнир по стрит - болу 10 класс 25.09 муниципальный 

6. 
Школьный  конкурс на лучший видеоролик ко Дню 
Учителя 

8 – 11 
классы 

27.09 школьный 

7. Городской слет туристов - краеведов 
7А, 7Б 
классы 

27 – 29.09 муниципальный 

8. 
Школьный конкурс фоторабот «Гимназист – почетное 
звание» 

5 – 11 
классы 

25.09 школьный 

9. 
Проведение классных часов по теме «Добрая дорога» 
членами ученического самоуправления 

1 – 11 
классы 

06 – 25.09 школьный 

10.  Полуфинал школьных городских КВН 
10 – 11 
классы 

10.10 муниципальный 
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11. 
Предвыборная компания на должность Главы 
Ученического самоуправления  

9 – 11 
классы 

1 – 19.10 школьный 

12. День открытых дверей для будущего первоклассника 
10 – 11 
классы 

9.10 школьный 

13. 
Предвыборный митинг, пресс – конференция кандидатов 
на пост Главы ученического самоуправления 

5 – 11 
классы 

19.10 школьный 

14. Выборы Главы ученического самоуправления 
5 – 11 
классы 

20.10 школьный 

15. Акция «День учителя»  
1 – 11 
классы 

2.10 школьный 

16. День самоуправления 
1 – 11 
классы 

2.10 школьный 

17. 
Первый образовательный курс занятий в городской 
школе волонтеров – 2010 по теме: «Основы 
добровольческой деятельности» 

9 – 10 
классы 

2 – 3.11 муниципальный 

18. Обучающие курсы «Основы тележурналистики» 
7 – 11 
классы 

еженедельно муниципальный 

19. 
Просмотр и обсуждение лучших фильмов проекта 
«Северный характер» 

7 – 11 
классы 

11.11 муниципальный 

20. Конкурс социальной рекламы «Перекресток» 
9А, 11А 
классы 

1.11 муниципальный 

21. Посвящение в гимназисты  
5, 10, 11 
классы 

20.11 школьный 

22. Инаугурация Главы ученического самоуправления 
5 – 11 
классы 

20.11 школьный 

23. Международный слет волонтеров на тур – базе «Лесная» 10 класс  26 – 28.11 международный 

24. Городская правовая станционная игра «Я и мои права» 
11, 10 
классы 

24.11 муниципальный 

25. 
Городская акция «Свеча» в память пострадавшим от 
СПИДа 

10 – 11 
классы 

1.12 муниципальный 

26. Школьная акция «День матери» 
1 – 11 
классы 

25.11 школьный 

27. Спортивно – творческий фестиваль «Все в твоих руках» 
10 – 11 
классы 

3.12 муниципальный 

28. Региональный конкурс «Доброволец года – 2010» 
Федосеева 
Софья, уч-ся 
11А класса 

4 – 5.12 региональный 

29. Акция «День инспектора»  8, 9Б классы 7.12 школьный 

30. Школьный конкурс презентаций «Школьная жизнь» 
7 – 11 
классы 

11.12 школьный 

31. Финал школьный игр КВН 
9 – 11 
классы 

18.12 муниципальный 

32. 
Спортивно – творческая игра «Поколение NEXT 
выбирает…» 

6 классы 17.12. муниципальный 

 33. 
Участие актива ученического самоуправления в 
городском семинаре «Лица не общим выражением» 

10 – 11 
классы 

15.12 муниципальный 

34. 
Городской праздник для волонтеров города 
Мончегорска «Дискотека – остров безопасности» 

9 – 11 
классы 

24.12 муниципальный 

35. 
Региональный этап открытого Национального конкурса 
социальной рекламы «Новое пространство России» 

11Б класс декабрь региональный 

36. Участие в очном туре регионального конкурса 
«Доброволец – 2010» 

Федосеева С. 04.12-05.12.10 
г. 

региональный 

37 Участие в игре «Имею право» 
Уч-ся 11-х 
классов 

25.01.11 г. 
Муниципальный 
СОШ № 8 

38 Участие в мероприятии «Мы приглашаем вас на бал…» 
Уч-ся 10- 11-
х классов 

29.01.11 г. 
Муниципальный 
СОШ № 1 

39 Акция «Подари улыбку гимназии…» 
Уч-ся 3 – 11 
кл. 

1 – 04.02.11 школьный 

40 Выступление ученического актива на Совете гимназии 
Ученический 
актив 

29.01.11 г. муниципальный 

41 
Участие в проведении фестиваля эстрадной песни 
«Солнце на ладони» 

Ученический 
актив 

25.02.11 г. муниципальный 

42 Участие в проведении мероприятия «семейные встречи» 
Уч-ся 
гимназии 

19.02.11 г. муниципальный 

43 Участие в региональном этапе конкурса «Лидер 21 века» Слюсаренко 28 – 02.03.11 г. региональный 
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(очный тур) Э. 

44 
Проведение акции «О, женщина… (концерт, конкурс, 
создание видеофильма «Чего хочет женщина») 

Ученический 
актив 

06.03.11 г. школьный 

45 Проведение акции «Роспись на снегу» 
Ученический 
актив, уч-ся 
2 – 4 кл. 

12.03.11 г. – 
19.03.11 г. 

школьный 

46 Организация и проведение Школы волонтеров 
Ученический 
актив, уч-ся 
5 – 11 кл. 

28.03.11 г. школьный 

47 
Организация и проведение станционной игры 
«правильный выбор» 

Ученический 
актив, уч-ся 
5 – 11 кл. 

29.03.11 г. школьный 

48 Городской турнир по дартсу 
Уч-ся 9 – 11 
кл. (4 место) 

31.03.11 г. муниципальный 

49 Участие в городском фестивале команд КВН 
Уч-ся 9 – 10 
кл. 

01.04.11 г. муниципальный 

50 Рейд по проверке внешнего вида и видения дневников 
Ученический 
актив 

18.04.11 г. школьный 

51 
Городская школа волонтеров «Профилактика ВИЧ и 
СПИДа» 

Ученический 
актив 

23.04.11 г. муниципальный 

52. 
Участие в проведении межнационального молодежного 
диалога в рамках соревнований по баскетболу стран 
Баренц-региона (Россия, Финляндия, Швеция, Норвегия) 

9 – 11 кл. 30.04.11 г. международный 

53 Участие в работе мастер-класса «Что такое КВН?» 4 уч-ся  02.05.11 г. муниципальный 
54 Участие в акции «Георгиевская ленточка» 8 уч-ся 09.05.11 г. муниципальный 
55 Проведение акции «Посади дерево» 4 уч-ся 21.05.11 г. международный 

56 Участие в национальном конкурсе «Пою мое Отечество» 

Ученический 
актив 
1 место в 
регионе 

10.05.11 г. российский 

57 
Региональный конкурс фотографий «Дорогие мои 
земляки» 

2 работы, 1 – 
2 место 

15.05.11 г. региональный 

55 Проведение праздника «Последний звонок»    

 
В сентябре 2010 г. членами ученического самоуправления был организован конкурс 

видеороликов «Учитель, перед именем твоим…», лучшие работы были представлены в ходе 
школьной акции «День самоуправления».  

Наиболее активными членами ученического самоуправления являются учащиеся следующих 
классов: 11 А (кл.рук.Беспелюхина О. С.), 11 Б (кл.рук. Демидова Н. М.),  10  (кл.рук. Смольянинова 
О. А.), 8 А (Пичугина И. В.).,  8 Б (Диминская И. Ф.), 9 А (Боровикова Л. Б.), 9 Б (кл.рук. Жигалова 
Л. И.). 

Итоги диагностики «Уровень самоуправления» показывает, что средний балл по гимназии 
составляет 0, 66, что является показателем устойчивой системы развития самоуправления в классных 
коллективах. 

На решение задач по профилактике правонарушений была направлена деятельность Совета по 
профилактике правонарушений и совместная работа соц.педагога Скринник В. А. с классными 
руководителями, через систему классных часов, выступлений волонтеров в классных коллективах по 
правовым вопросам, ежедневный контроль посещаемости, проведение рейдов по проверке внешнего 
вида уч – ся (совместно с председателем школьного Совета по профилактике правонарушений и 
безнадзорности Шарма Е. В.),  организацию проведения Дня инспектора, индивидуальную работу с 
ребятами, стоящими на ВШУ, беседы на родительских собраниях. В течение сентября 2010 г. зам. 
директора по УВР Сорокиной О. С. и Степановой Г. Ю. совместно с классными руководителями 
были проведены рейды по  обследованию материально – бытовых условий семей социального риска.   

В течение 2010-11 уч.года в гимназии № 1 работал школьный инспектор по делам 
несовершеннолетних Кострюкова Л. С., (проведение Дня Инспектора: 18.09, 09.11.10 г., 21.04.11 г., 
22.04.11 г.). В рамках городской профилактической операции «SOS» было организовано проведение 
тематических бесед по профилактике правонарушений начальником ОДН Кочерга М. И. (8 А, 8 Б, 9 
А, 9 Б. классы).  

Соиальным.педагогом Скринник В. А. за  1 полугодие 2010-11 уч.года  было проведено 18 
консультаций для родителей учащихся. 
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Завучем по ВР Степановой Г. Ю. и руководителем НМК по ВР Выбач И. С.  систематически 
осуществляется контроль посещаемости занятий учащимися (см. приказ от  02.09.10 г.). 

В рамках выполнения Устава гимназиста педагогом – организатором Ганиной Н. Н. совместно 
с членами ученического актива  02.12.09 г. был проведены рейды по проверке внешнего вида 
гимназистов и правил ведения дневников (приказы  от 14.09.10 г., от 04.04.11 г., от 18.04.11 г.). 

В целях контроля за обеспечением  безопасности учащихся школы завучем по ВР Степановой 
Г. Ю. и руководителем НМК по ВР Выбач И. С. была проведена проверка выполнения 
постановления администрации г. Мончегорска № 79 от 25.01.08 г. «Об организации  охраны 
образовательных учреждений города» (приказ  от 14.09.10 г., 04.04.11 г.). 

Проведена серьезная работа по выявлению проблемных семей, классными руководителями 
совместно с соц.педагогом определены пути работы с данными семьями, организован 
систематический контроль за учащимися, посещение семей и обследование материально-бытовых 
условий.  

В рамках межведомственной профилактической операции «Досуг» на протяжении 2010-11 года 
в гимназии был реализован План по профилактике правонарушений и безнадзорности среди уч-ся. 

Вопрос профилактики правонарушений и безнадзорности неоднократно рассматривался на 
заседаниях кафедры по воспитательной работе, на первом заседании НМК от 15.09.10 утверждены: 
«План по профилактике правонарушений и безнадзорности среди уч-ся на 2010-11 уч.год», 
«Комплексная программа по профилактике правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних», «Программа безопасности дорожного движения», План мероприятий 
гимназии № 1 по противодействию жестокому обращению с детьми. 

Воспитательная работа в классных коллективах развивалась по основным направлениям: 
«Здоровье», «Досуг», «Учеба», «Семья», «Самосовершенствование личности», «Профилактика 
правонарушений». 

На основе отчетов классных руководителей за 2010 – 11 уч.год подведены итоги по 
организации внеклассной работы в классных коллективах.  

В целях активизации познавательной деятельности, развития творческих способностей, 
формирования гражданской позиции обучающихся начальной школы мероприятия по внеклассной 
деятельности проводились согласно общешкольного плана работы. 

В рамках городской операции «Внимание, дети!» в сентябре 2010 г. был проведен праздник 
«Школа пешеходных наук», смотр знаний по ПДД «Правилам движения – почет и уважение» с 
привлечением сотрудника ГИБДД. В рамках международной акции «Сохраним леса России» уч-ся 
начальной школы провели ряд мероприятий (см. информацию УО от 11.01.11 г.) 

К празднованию дня города была продолжена работа по созданию  Книги рекордов гимназии № 
1 «Мои рекорды тебе, любимый город!» В рамках городской профилактической операции «SOS» 
совместно с представителями саамского общества 25.12.10 г. было организовано проведение 
спортивных соревнований по параллелям. 

 Учащиеся 1 – 4 классов приняли активное участие в городских акциях «Внимание. Дети!», 
Декада «SOS», «Сохрани елочку», «Неделя в защиту животных», «Поможем птицам».  Очень ярко 
прошел «День дошкольника», завершившийся праздничным  концертом, организованный силами 
творческих студий гимназии, и развлекательной программой, организованной членами ученического 
самоуправления. 

Классными руководителями 1 – 4 классов организовано 28 походов в городской Музей камня и 
Краеведческий музей, Экопарк, ДЭЦ. 

В рамках городской профилактической операции членами ученического самоуправления (уч-ся 
8 – 11 кл.) было организовано проведение тематических занятий для уч-ся начальной школы.  

В целях реализации региональных и муниципальных программ в интересах семьи и детства, в 
рамках декады « SOS» учащиеся 2 А ( кл.рук. Брюханова Н. В.) и 2 Б ( кл.рук. Соловьева С. П.) 
приняли участие в городской спортивно-игровой программе «Неслабое звено». В рамках 
празднования Нового года учащиеся 1-4 классов провели праздничные мероприятия на базе 
городского центра культуры, ЦТДиЮ «Полярис»; были организованы массовые  катания на санках и 
коньках в каникулярное время с привлечением родителей. 

Классными руководителями  5, 8 – 11 классов было организовано 25 посещений ДЦБ и ГЦБ, 
классными руководителями 1 А, 1 Б, 2 А, 2 Б,  3 А,3 Б,  4 А, 4 Б, 5 А, 5 Б, 5 В, 6 А, 7 А, 8 А, 8 Б, 10   
классов проведены мероприятия с активным участием родителей. 
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В классных коллективах проведены беседы, инструктажи, викторины, познавательные игры, 
организован просмотр видеофильмов, направленных на формирование безопасного поведения на 
дороге, на льду, во время проведения массовых праздников, при обращении с огнем. В течение 
декабря 2010 г. был реализован План проведения Недели безопасности на льду; вопрос безопасности 
несовершеннолетних, выполнение правил техники безопасности  рассматривался в ходе 
общешкольных родительских собраний (см. приказ № 497 от 01.09.10 г. и от 21.09.2010 г.). В 
течение мая 2011 г. в классных коллективах были проведены повторные инструктажи по правилам 
безопасного поведения во время уроков и перемен. 28.05.11 г. на итоговых классных часах 
классными руководителями был проведен инструктажи для уч-ся о правилах безопасного поведения 
во время летних каникул с использованием презентаций, разработанных членами научно-
методической кафедры по ВР. 

Организовано дежурство классных коллективов, результаты которого   оформляются в виде   
информационного листка с результатами прошедшего дежурства.  

Решая вопрос по созданию условий для взаимодействия школы с семьей, определен график 
проведения родительских собраний в классных коллективах, утверждена тематика родительских 
собраний (с 1 по 11 класс). На родительские собрания приглашались учителя-предметники, 
соц.педагог школы, психолог ЦПИМСС, администрация школы, специалисты городских 
учреждений и служб. Запомнился родителям Праздник «День Матери», на котором силами 
ученического самоуправления было организовано вручение подарков каждой маме, оформление 
праздничных стенгазет. Завершился праздник  концертом, подготовленным силами творческих 
коллективов гимназии. 19.02.11 г. прошло традиционное мероприятие «семейные встречи» 
участниками которого стали 9 семей города, принявших участие в конкурсной программе. 

С целью повышения профессионального мастерства в течение  2010 – 11 уч. г. кафедра по 
воспитательной работе работала по утвержденному плану. Для обеспечения более эффективной 
деятельности классного руководителя в сентябре была проведена диагностика  «Самооценка 
классного руководителя» (см. приказ). Зам директора по ВР Степановой Г. Ю. на заседании кафедры 
(сентябрь)  был проведен семинар «Методические рекомендации к ведению документации классного 
руководителя», представлена на рассмотрение программа «Безопсная дорога»; 15.12.10 г. на 
заседании кафедры состоялась презентация «Из опыта работы классного руководителя старших 
классов» Смольяниновой О. А. 15.05.11 г.  на итоговом заседании кафедры состоялось обобщение 
опыта работы классного рук-ля 9 А класса Боровиковой Л. Б.; утверждены методические материалы 
«Обеспечение техники безопасности уч-ся во время учебного процесса» (методические разработки, 
презентации и пр.); проведен семинар оп теме «роль классного руководителя в становлении 
классного коллектива. 
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6.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение 
в 2010 – 2011 учебном  году 

Материально-техническая база гимназии 
 

Учебный кабинет Количество 
Начальные классы 7 
Кабинет музыки 1 
Кабинет технического труда 1 
Кабинет обслуживающего труда 1 
Кабинет иностранного языка 5 
Кабинет биологии 1 
Кабинет физики 1 
Кабинет географии 1 
Кабинет математики 2 
Мультимедийный кабинет 1 
Кабинет информатики 2 
Кабинет русского языка, литературы 3 
Кабинет химии 1 
Кабинет ОБЖ 1 
Кабинет истории 2 
 
Кроме того, для более полной реализации образовательных потребностей учащихся, соблюдения 
требований к организации образовательного процесса функционируют следующие помещения: 
 
Спортивный зал 1 
Малый спортивный зал  1 
Лыжная база 1 
Библиотека, читальный зал 1+1 
Кабинет учителя-логопеда 1 
Кабинет педагога-психолога 1 
Медицинский кабинет 1 
Стоматологический кабинет 1 
Хореографический зал 1 
Столовая, совмещенная с актовым залом 1 
Центр по правовому образованию 1 
        

Учащиеся на 100% обеспечены учебной литературой. Количество учащихся на 1 компьютер 
составляет 6,7 человек. 

Лимитные бюджетные обязательства за 2010 (календарный) год исполнены на 100% и 
составляют 28.006921руб. 17 коп., за 1 полугодие 2011г. – 15870603руб.44коп. (46,84% от годовых 
лимитов на 2011г.). 

Финансирование гимназии осуществляется за счет:  
-  средств регионального бюджета (с учетом норматива подушевого финансирования); 
-  средств муниципального бюджета. 
  Привлекаются внебюджетные средства. 

Динамика поступления и расходования внебюджетных средств. 
 

Календарный 
год 

Добровольные  
пожертвования 

(на ремонт) 

Средства на реализацию международного проекта «Продвижение 
ценностей Конвенции ООН о правах детей среди детей и молодежи 
г.Мончегорска» (на мероприятия для учащихся гимназии и города) 

2007 2000 рублей 488000 рублей  
(в том числе 174.150 рублей – на ремонт, приобретение мебели и 
технического оборудования Центра по правовому образованию 

учащихся) 
2008 24000 рублей  135000 рублей 
2009 300 рублей 120000 рублей 
2010 14323рубля  
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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимназия 
№ 1

Городской центр 

культуры Центральная 
библиотека и ее 

филиалы
Дворец  спорта 

Городской совет ветеранов 
Великой 

Отечественной  
войны

Детская 
музыкальная 

школа 

Детско-юношеский 
 клуб 

Физической 
подготовки 

Краеведческий музей, 
Музей Камня 

Отдел по делам  
молодежи 

Кожный 
венерический 
диспансер 

Служба планирования семьи 

Отдел по делам 
несовершеннолет

них 
 

Детско- 
юношеские 

спортивные школы 
1 2

Дом детей- 
инвалидов 

Управление 
 образования 

Российское 
представительство 
объединения «Спасем 
Детей» (Норвегия) 

Северный колледж физической 
культуры и спорта (гимназия как 
ресурсный центр для прохождения 

практики студентов)
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   8. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИМНАЗИИ 

НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Единая методическая тема: «Совершенствование  образовательной среды, 

обеспечивающей эффективный личностный рост учащихся на основе формирования 

ключевых компетенций».   

Основные направления работы гимназии №1 на 2011-2012  учебный год следующие: 

1. Обучение и развитие учащихся. 
Повышение качества образования на основе формирования ключевых компетенций.  
Совершенствование ключевых компетенций школьников, практической и психологической 
готовности для работы в любой экономически организованной структуре общества через: 

 
- совершенствование урочной системы через внедрение новых форм, методов, технологий; 
- предоставление учащимся возможности самореализации в интеллектуальной и творческой 

деятельности; 
- расширение образовательного пространства гимназии для развития личности ученика на 

всех этапах обучения; 
- совершенствование образовательной среды профильного обучения, обеспечивающей 

реализацию образовательных возможностей и запросов учащихся и их родителей;  
- формирование оптимальных моделей предпрофильной подготовки учащихся, которые 

обеспечат расширение спектра индивидуальных образовательных возможностей и траекторий для 
учащихся; 

- совершенствование системы углубленного изучения предметов; 
-совершенствование работы по раскрытию индивидуальных творческих возможностей 

гимназистов, создание условий для эффективного предъявления учащимися результатов своих 
достижений не только внутри гимназии, но и на районном, городском, всероссийском и 
международном уровнях; 

- выявление и поддержку одаренных детей в урочной и внеурочной деятельности; 
- совершенствование дистанционной поддержки обучения (через школьный сайт (портал); 

 - внедрение элементов модели «Виртуальная школа». 
 

2. Воспитательная работа. 
- Развитие системы внеурочной, внеклассной воспитательной деятельности, 
обеспечивающей условия для разностороннего развития и самореализации личности 
учащихся. 
- Совершенствование процесса демократизации школьного уклада жизни (на основе 
детской общественной организации «ДАРТС»). 
-  Создание условий для внеурочной деятельности учащихся 1-х классов на основе сетевого 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 
- Развитие и совершенствование деятельности органов школьного, классного ученического 
самоуправления. 
- Развитие демократизации, информационной открытости школьной среды (через СМИ, 
школьный сайт, Публичный отчет, школьное телевидение). 
- Совершенствование системы мер по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
социальной защищенности учащихся. 
-Совершенствование системы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
обучающихся.  
-Повышение роли патриотического воспитания через продолжение  совместной 
деятельности с национальными культурными автономиями (малочисленными народами 
саами). 
- Развитие индивидуальных творческих способностей уч-ся через организацию 
(реализацию) различных моделей внеурочной деятельности. 
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- Обобщение и распространение позитивного опыта по использованию интерактивных форм 
работы с родителями. 
- Повышение нравственного потенциала среды обучения на основе взаимного уважения всех 
участников образовательного процесса. 
- Предоставление результатов образовательной деятельности 4 класса  за курс начальной 
школы «Творческий портрет класса»; 
-Введение в практику работы портфолио класса выпускника начальной школы. 

 
3. Управление гимназией. 

- Обеспечение сохранение и укрепление имиджа гимназии № 1 как образовательного 
учреждения высокой педагогической культуры. 

- Продолжение работы по участию в региональных, общероссийских и международных 
интеллектуально-творческих проектах и грантах с целью расширения круга 
образовательных возможностей для участников образовательного процесса (учащихся и 
учителей). 
- Расширение возможности дополнительного профессионального образования для всех 
категорий педагогических работников гимназии № 1 за счет разнообразных программ 
повышения квалификации, в том числе и средствами информационных (дистанционных) 
технологий с целью подготовки  к работе в новых условиях и в соответствии с повышением 
требований к профессиональной компетенции учителя. 
- Отработка различных вариантов совместных акций, мероприятий и долгосрочных 
проектов с образовательными, культурно-досуговыми организациями и социальными 
партнерами (реальными и потенциальными) для  повышения инвестиционной 
привлекательности гимназии №1 и расширения социального партнерства. 
- Активное использование всех имеющиеся возможностей по реализации мер социальной 

защиты членов педагогического коллектива  гимназии, разнообразие форм и методов 
морального поощрения. 

- Продолжение работы (обмена опытом) с содружеством «Авангардные школы России». 
- Широкое делегирование управленческих полномочий педагогическим структурам и 

подразделениям школы. 
- Обобщение и распространение положительного опыта работы учителей в рамках 
системно-деятельностного подхода. 
- Мониторинг использования Интернет-технологий в урочной и внеурочной деятельности. 
- Использование контентной  системы фильтрации в целях организации безопасной работы 
в сети Интернет. 
- Совершенствование и углубление теоретических и практических знаний педагогов по 
вопросам введения ФГОС нового поколения. 
- Совершенствование подходов к мониторингу качества образования. 
- Создание оптимальной управляющей системы на основе принципов коллегиальности и 
рационального сочетания прав, обязанностей и ответственности. 
- Расширение пространства образовательного и социального партнерства, развитие 
различных форм взаимодействия его субъектов в целях развития личности учащихся. 
- Совершенствование системы публичной отчетности гимназии. 
- Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс управления 
образовательным стандартом. 
- Совершенствование системы оплаты труда в ориентации на качество образования и 
стимулирование лучших педагогов. 
- Организация эффективного взаимодействия с родительской общественностью.  
- Совершенствование современных информационных и коммуникационных технологий в 
практику управления гимназией. 
- Совершенствование работы по методическому сопровождению реализации национального 
проекта «Образование». 
- Участие потребительских и общественных институтов в контроле и оценке качества 
образования. 
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4. Совершенствование содержания и технологий образовательного процесса. 
- Переход на Региональный базисный учебный план для ОУ Мурманской области 4-х 
классах. 
- Переход на ФГОС НШ в 1-х – 2-х классах. 
- Апробация новой дидактической системы «Школа XXI века» в 4-х классах. 
- Введение з-го часа физической культуры в 1-х – 11-х классах 
- Ведение школьной документации с использованием современных технологий (заполнение 
электронных журналов и дневников в системе дневник.ру; заполнение аттестатов). 
- Использование программного продукта «КМ-школа», использование электронных 
образовательных ресурсов в урочной и внеурочной деятельности. 
- Использование рейтингов системы оценки деятельности ОУ как средства мониторинга 
эффективности работы гимназии.  
- Использование рейтинга деятельности учителя как средства мониторинга эффективности 
работы педагога. 
-Использование в практике работы учителя рабочих программ учебных дисциплин. 
Обновление рабочих программ учителя 1-х -2-х классов как инструмента реализации идей 
нового образовательного стандарта. 
- Организация выявления и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение 
всего периода обучения в гимназии. 
- Совершенствование подготовки выпускников основной средней школы к государственной 
итоговой аттестации в новой форме. 
- Внедрение свободного программного обеспечения. 
- Совершенствование комплексной оценки достижений учащихся в форме портфолио в 1-х 
– 11-х классах. 
- Апробация работы по созданию электронного портфолио учителя в рамках аттестации 
педагогов. 
- Изучение и включение в практику работы учителя нового поколения электронных 
образовательных ресурсов. 
- Совершенствование компетентно-деятельностной модели урока в соответствии с 
требованиями ФГОС II . 

 
5. Обеспечение норм СанПина и охрана труда школьников и работников гимназии. 

-Совершенствование деятельности по охране труда. 
-Совершенствование условий обучения через: 

-укрепление материально-технической базы гимназии, смотр учебных кабинетов и   
классных комнат;  
- продолжение работы по оснащению образовательного процесса  современным учебным  
оборудованием; 
-обеспечение системы мер по соблюдению адаптационного периода у учащихся 1, 5  
классов; 
-обеспечение контроля за нормами учебной нагрузки школьника. 
-обеспечение сохранно-сберегающей среды обучения через: 
- использование учителем здоровьесберегающих технологий обучения; 
- увеличение доли спортивно-оздоровительных мероприятий; 
 -обеспечение каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего риски  
для здоровья в процессе обучения; 
-создание психологической поддержки имеющейся предпрофильной и профильной  
подготовки старшеклассников; 
- совершенствование организации питания уч-ся в соответствии с новыми санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

-Совершенствование работы в сфере формирования культуры здорового питания через  
реализацию программы «Разговор о здоровом питании». 
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6. Совершенствование деятельности управленческих структур гимназии 

1. Организация работы научно-методического совета на основе анализа эффективности 

нововведений и определение перспектив развития образовательного учреждения. 

2. Организация работы научно-методических кафедр и методических объединений в 

соответствии с основными направлениями деятельности педагогического коллектива и 

темами работы на учебный год: 

Кафедра педагогов 
гуманитарно- 
эстетического цикла 

Деятельностный подход в обучении как условие 
формирования творческого потенциала личности 
ученика и учителя. 

Пичугина И.В.,  
руководитель НМК 

Кафедра учителей 
иностранного языка  

Развитие профессиональной компетентности учителей 
иностранного языка в условиях перехода на ФГОС 
нового поколения 

Смольянинова О.А., 
руководитель НМК 

Кафедра педагогов 
естественно-
математического цикла 

Повышение качества образования на основе 
использования системно-деятельностного подхода при 
преподавании предметов естественно-математического 
цикла 

Солтан И.В., 
руководитель НМК 

Кафедра классных 
руководителей 

Совершенствование деятельности классных 
руководителей как условие успешного 
самосовершенствования личности обучающегося 

Выбач И.С.,  
руководитель НМК 

МО учителей  
начальных классов 

Обеспечение качественного начального образования 
через реализацию УМК «Начальная школа 21 века» в 
условиях введения ФГОС второго поколения 

Тухова М.И.,  
руководитель МО 

МО учителей  
физкультуры 

Совершенствование профессиональной деятельности 
учителя в условиях перехода на ФГОС второго 
поколения 

Рогозина О.В.,  
руководитель МО 

  

3. Совершенствование работы художественно-эстетического центра «Творчество» на принципах 

сетевого сотрудничества с учреждениями дополнительного образования (руководитель: 

Степанова Г. Ю., зам. директора по ВР). 

4. Совершенствование работы ГИП «Школа предолимпиадной подготовки». 

5. В целях анализа и обобщения передового опыта проведение следующих педсоветы: 

Тема Сроки Ответственные 
«О результатах работы гимназии за 2009-2010 учебный год и 
задачах на 2010-2011 учебный год» 

Сентябрь 
2011 г. 

Кудряшова Т. С. 
Руков. НМК и МО 

«Роль классного руководителя в приобретении позитивного 
социального опыта учащихся» 

Март 2012 г. Зам. директора 

Педсовет «О переводе учащихся» Май 2012 г. Кудряшова Т.С., 
Солтан И. В. 

Педсовет «О допуске к государственной (итоговой) аттестации 
учащихся 9, 11 кл.; о переводе уч-ся 1-8, 10 кл.;  

Май 
2012 г. 

Кудряшова Т.С., 
Солтан И. В. 

Педсовет «О выпуске 9, 11 классов» Июнь 2012 г. Кудряшова Т.С., 
Солтан И. В. 

 
Обобщение и распространение передового педагогического опыта гимназии 

 1. В целях обобщения, распространения передового педагогического опыта гимназии проведение 

следующих мероприятий городского уровня: 

 День дошкольника (октябрь, март 2011 г.) 

 Городская акция «Дискотека – остров безопасности» (декабрь 2011 г.) 
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 Семинар для учителей-предметников «Дистанционные технологии как форма работы с 

одаренными детьми» (февраль 2012 г.) 

 Городское мероприятие «Семейные встречи» (февраль 2012г.) 

 Городской фестиваль эстрадной песни «Солнце на ладони» (апрель 2012г.)  

 День открытых дверей (День гимназии) (апрель 2012 г.) 

 

 7.Реализация мероприятий в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

  

8.Расширение связей в рамках образовательного и социального партнерства гимназии 

 продолжение сотрудничества с Мурманским филиалом Санкт-Петербургского 

Гуманитарного университета профсоюзов 

 повышение инвестиционной привлекательности образовательного пространства гимназии 

для улучшения её материально-технического состояния; 

 развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями города, региона для 

совершенствования информационного обмена эффективности и мобильности внедрения 

передовых образовательных технологий. 
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