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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2020 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 г. Мурманска "Гимназия №2"



1. Общие сведения об образовательном учреждении  

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  - 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска    «Гимназия №     2»     

1.2. Юридический адрес
   183038 г.Мурманск, пр. Ленина, д. 59
      
1.3.Фактический адрес
       183038 г.Мурманск, пр. Ленина, д. 59

    1.4. Телефон(8-8152) 45-66-22, 45-39-09             Факс (8-8152) 45-66-22

   Электронная почта       gim2_secretar@mail.ru  

  1.5. Администрация образовательного учреждения (на 01.09.2020г.)

Ф.И.О. (полностью) Должность Телефон
1 2 6

Скворцова Марина Николаевна директор 45-66-22

Кокоянин Никита Юрьевич  заместитель директора 
по  учебно-воспитательной работе

47-61-38

Головачева Елена Александровна  заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

47-60-79

Милина Елена Алексеевна  заместитель директора 
по воспитательной работе

47-60-79

 Гавриленко Людмила 
Михайловна

 руководитель методического 
совета гимназии

45-39-09

2. Регламентация и организация деятельности образовательного     учреждения  
  2.1. Учредитель

Полное наименование 
учреждения:

Комитет по образованию администрации города 
Мурманска

Юридический адрес: 183038 г. Мурманск, пр. Ленина, д. 51
Телефон: (8-8152) 40-26-70
Факс: (8-8152) 40-26-66
Электронная почта: obrazovanie@citymurmansk.ru

  2.2  Организационно-правовая форма:  муниципальное бюджетное учреждение

  2.3. Лицензия серия 51Л01  № 0000441 №  111-16 Дата 02.03.2016
   кем выдана лицензия  Министерство образования  и науки Мурманской области
   срок окончания лицензии  бессрочная

  2.4. Лицензии на медицинскую деятельность :  нет.

  2.5. Свидетельство о государственной аккредитации
  серия 51А01 №  0000097 Дата 20.05.2016 г.
  срок  окончания аккредитации:  22.02.2025 г.

  2.6.Реквизиты
Реквизиты:

mailto:obrazovanie@citymurmansk.ru
mailto:gim2_secretar@mail.ru


ИНН: 5190408323
КПП: 519001001
л/с: 20496Ц45490
р/с казначейства: 407 018 100 000 010 000 03
2.7. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5190408323

2.8.Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1025100858936

  2.9. Устав утвержден комитетом по образованию администрации г. Мурманска, приказ от         
07.12.2015 № 2342
                                                                                       

2.10. Изменения и дополнения к Уставу: утверждены Комитетом по образованию 
администрации г. Мурманска приказ №592 от 23.03.2018 г.

2.11 Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения 
 (в соответствии с Уставом)  

№
п/п

Наименование локального акта Утвержден 
(№ приказа, дата)

Принят (утвержден,
согласован) (кем, дата)

1 2 3 4

1 Устав Приказ № 2342
от 07.12.2015

Утвержден приказом
комитета по образованию 
администрации г.
Мурманска

2 Приказ "Об утверждении изменений к 
уставу муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. 
Мурманска "Гимназия №2" 

Изменения и дополнения к Уставу 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. 
Мурманска "Гимназия №2" 

Приказ №592 от 
23.03.2018 
директора учреждения

Приказ КОАМ № 751
От 10.04.2019

Утвержден приказом
комитета по образованию 
администрации г.
Мурманска

3 Порядок приема на обучение по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в МБОУ г.
Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №373 
от 01.10.2020
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №141  от 01.10.2020

4 Порядок организации индивидуального 
отбора при приеме в МБОУ 
г.Мурманска "Гимназия №2" для 
получения среднего общего образования
с углубленным изучением отдельных 
предметов или для профильного 
обучения

Приказ №49 
от 20.11.2018
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №26 от 13.11.2018
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №2 от 10.09.2018

5 Порядок организации индивидуального 
отбора при приеме в МБОУ г. 
Мурманска "Гимназия №2" для 
получения основного общего 
образования с углубленным изучением 

Приказ №491 от 20.11.2018
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №125 от 13.11.2018
Согласовано на заседании 
Управляющего совета



отдельных предметов Протокол №2 от 10.09.2018

6 Режим работы гимназии на 
2019-2020учебный год

Режим работы гимназии на 
2020-2021 учебный год

Приказ №287 от 
31.08.2019

Приказ №267 от 
31.08.2020
директора учреждения

7 Положение о внутренней системе оценки
качества образования в МБОУ 
г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 от 
31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

8 Положение о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательной 
организации

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

9 Положение о порядке выставления 
текущих, четвертных, полугодовых и 
годовых оценок в МБОУ г. Мурманска 
"Гимназия №2"

Приказ №200
от 20.09.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №119 от 20.09.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №2 от 11.09.2017

10 Положение о ликвидации академической 
задолженности

Приказ №200
от 20.09.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №119 от 20.09.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №2 от 11.09.2017

11 Положение о порядке и основаниях 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 20.09.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

12 Положение о порядке оформления 
возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между 
образовательным учреждением,  
обучающимися и (или) родителями 
(законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся

Приказ №212 от 
28.05.2018
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №122 от 28.05.2018

13 Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных 
образовательных технологий в МБОУ г 
Мурманска «Гимназия №2»

Приказ №137 от 
27.03.2020
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №135 от 27.03.2020

14 Порядок оказания учебно-методической 
помощи учащимся, проведения 
текущего и итогового контроля по 
учебным предметам, ведения учета 
результатов образовательной 
деятельности в МБОУ г. Мурманска 
«Гимназия №2»

Приказ №137 от 
27.03.2020
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №135 от 27.03.2020

15 Положение об итоговом 
индивидуальном проекте как форме 
итоговой аттестации обучающихся на 
уровне освоения основной 

Приказ №332 от 
12.09.2019
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №130 от 19.06.2019



образовательной программы среднего 
общего образования

16 Положение о проектной деятельности 
обучающихся, осваивающих  основную 
образовательную программу основного 
общего образования

Приказ №332 от 
12.09.2019
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №130 от 19.06.2019

17 Положение о языках обучения, в том 
числе об обучении на иностранных 
языках в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении города 
Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

18 Положение о фонде оценочных средств 
МБОУ г. Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

19 Положение о Совете старшеклассников 
МБОУ г. Мурманска  "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

20 Положение об Управляющем Совете 
МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

21 Положение о порядке обучения по 
индивидуальному плану

Приказ №200 
от 20.09.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №119 от 20.09.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №2 от 11.09.2017

22 Положение о порядке организации 
обучения на дому детей, нуждающихся 
в длительном лечении, и (или) детей-
инвалидов по образовательным 
программа начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования МБОУ г.Мурманска 
"Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

16 Положение об общеобразовательной 
организации, работающей в режиме 
ресурсного центра в системе общего 
образования (Ресурсном центре)

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

17 Положение по организации освоения 
обучающимися общеобразовательных 
программ вне организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность (в форме семейного 
образования и самообразования)

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

18 Положение о музейной комнате МБОУ 
г. Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

19 Порядок зачета результатов освоения 
учащимися учебных предметов, курсов, 
дисциплин(модулей), дополнительных 
общеобразовательных программ в 

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 



других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность

Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

20 Порядок пользования лечебно-
оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта
МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

21 Положение о порядке посещения 
мероприятий в МБОУ г. Мурманска 
"Гимназия №2" не предусмотренных 
учебным планом

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

22 Положение о порядке пользования 
учебниками и учебными пособиями

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

23 Положение о школьной форме МБОУ 
г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №2
от 11.01.2021
директора учреждения

Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №6 от 18.12.2015
Согласовано на заседании 
Совета старшеклассников 
Протокол №3 от 19.12.2015

24 Положение об организации питания 
обучающихся МБОУ г.Мурманска 
"Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

25 Положение о комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками
образовательных отношений

Приказ №2
от 11.01.2016
директора учреждения

Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №6 от 18.12.2015
Согласовано на заседании 
Совета старшеклассников 
Протокол №3 от 19.12.2015

26 Порядок применения к обучающимся и 
снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания в  МБОУ 
г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №2
от 11.02.2021
директора учреждения

Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №8от 04.05.2016
Согласовано на заседании 
Совета старшеклассников 
Протокол №7 от 06.05.2016

27 Порядок расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися в 
МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №231/1
от 11.10.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

28 Положение об информационно-
библиотечном центре МБОУ 
г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

29 Положение о порядке выдачи справки 
об обучении или периоде обучения в 
МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017
Согласовано на заседании 
Управляющего совета
Протокол №1 от 05.09.2017

30 Положение о порядке проведения 
самообследования в МБОУ г.Мурманска
"Гимназия №2"

Приказ №38
от 01.01.2018
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

31 Положение об официальном сайте 
МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2"

Приказ №172 
от 31.08.2017
директора учреждения

Принято на заседании 
педагогического совета 
Протокол №118 от 31.08.2017

32 Правила внутреннего трудового 
распорядка
Изменение и дополнение к Правилам 

Приказ №9 от 
15.01.2016
Приказ №229 от 21.08.2018

Принято на собрании 
трудового коллектива
Протокол №1 от 25. 12.2015 



внутреннего трудового распорядка
Изменение и дополнение к Правилам 
внутреннего трудового распорядка

Приказ № 245 от 
20.06.2019
директора учреждения

года

2.12.  Формирование контингента. Возраст приема обучающихся в ОУ:
Правила зачисления в ОУ (согласно   Порядку  приема на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ г. 
Мурманска "Гимназия №2", далее – Порядок):
Основанием приёма детей в учреждение на все ступени общего образования является заявление
родителей  (законных  представителей)  обучающегося.  Прием  граждан  в  учреждение
осуществляется  по  личному  заявлению  родителя  (законного  представителя)  ребенка  при
предъявлении  оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного
представителя),  либо  оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации.
Получение  начального  общего  образования  в  образовательных  организациях  начинается  по
достижении  детьми на  1  сентября  текущего  года  возраста  шести  лет  и  шести  месяцев  при
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми  лет.  По  заявлению  родителей  (законных  представителей)  детей  учредитель
образовательной организации вправе разрешить прием детей в образовательную организацию
на обучение по образовательным программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.

Приём  заявлений  от  родителей  (законных  представителей)  детей,  проживающих  на
закрепленной  за  учреждением  территории  (в  соответствии  с  приказом  Комитета  по
образованию администрации города Мурманска от 20 января 2020 года N 82), на обучение в
первом классе начинается не позднее 1 апреля  и завершается не позднее 30 июня текущего
года. Зачисление в учреждение оформляется приказом руководителя организации в течение 3
рабочих дней после приёма документов.
Для детей,  не  зарегистрированных на  закреплённой  территории,  приём заявлений  в  первый
класс начинается с 6 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября текущего года. МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2», закончившая прием в первый
класс всех  детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют прием детей, не
проживающих на закрепленной территории, не ранее 6 июля.
Проживающие  в  одной  семье  и  имеющие  общее  место  жительства  дети  имеют  право
преимущественного  приема  в  Учреждение  на  обучение  по  основной  общеобразовательной
программе начального общего образования, если здесь обучаются их браться и (или) сестры.

Порядок приёма обучающихся во 2-9 классы:
Прием  в  общеобразовательные  классы  осуществляется  на  общих  основаниях  при  наличии
свободных  мест.  Для  зачисления  в  классы  с  углубленным  изучением  предметов
индивидуальный отбор осуществляется на основании следующих условий: наличие документов,
подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и спортивных
состязаниях,  конкурсных  мероприятиях  в  области  искусства,  научно-исследовательской
деятельности,  научно-технического  творчества,  спорта  различных  уровней  (школьного,
муниципального,  регионального,  всероссийского,  международного за последние 2 года) и по
результатам собеседования (в устной или письменной форме) по соответствующему предмету.

Порядок приёма обучающихся в 10-11 классы:
Условия приема в профильные классы устанавливается с учетом соблюдения прав граждан в
области  образования  и  обеспечивает  зачисления  обучающихся,  наиболее  подготовленных  к
освоению программ повышенного уровня. В 10-е классы принимаются выпускники 9-х классов
по  заявлению  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  мнения  несовершеннолетних.
Приём  заявлений  в  10-е  классы  начинается  после  окончания  государственной  итоговой
аттестации в текущем году. Индивидуальный отбор осуществляется в соответствии с Порядком



организации индивидуального отбора при приеме в МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" для
получения среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или
для профильного обучения.

2.13. Режим работы образовательного учреждения (дневной, сменный): дневной

2.14. Организация учебных занятий (во времени:)

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах  5-дневная учебная неделя

           в 5-11 классах   6-дневная учебная неделя

Занятия организованы в одну смену.
Продолжительность уроков (мин.) 40 минут (во время полярной ночи-40 минут)
Начало занятий - 9.00
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; 
максимальная - 20 минут.

2.15.  Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся  (Положение о
формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации учащихся).

Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  с  целью  определения  степени  освоения
обучающимися  материала  по  пройденным  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам
(модулям)  в  рамках  освоения  основных  образовательных  программ  (по  уровням  общего
образования) за учебный год, за исключением 1-го класса.

2.16. Формы получения образования (на 01.01.2020 г.)

Учебны
й год

Очная
(класс, кол-

во
обучающихс

я)

Очно-
заочная

(вечерняя)
(класс, кол-

во
обучающихс

я)

Заочная
(класс, кол-
во 
обучающих
ся)

Семейно
е 
образован
ие

Самообразован
ие

Экстернат
Электронно
е обучение

2020-
2021

1 А-31
2 А-29
3 А-29
3 Б- 30
4А-27
4Б - 28
5 А-27
5 Б-28
6 А-27
6 Б-26
7 А-22
7 Б-27
8 А-24
8 Б-26
9 А-27
9 Б-25
10А-25
10Б-25
11А-25
11Б-30

ИТОГ
О

538
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2.17. Количество обучающихся в ОУ (на 01.01.2020)

Учебный
год

         1 уровень         
2

уровень         
3

уровень Все
го

Класс
ы

Кол-во
обуч-ся в
каждом
классе

Класс
ы

Кол-во
 обуч-ся в
каждом
классе

Класс
ы

Кол-
во 
обуч-
ся в 
каждо
м
клас
се

Классы Кол-
во 
обуч-
ся в 
каждо
м
клас
се

2020-
2021

1-1
2-1
3-2
4-2

1 А-31
2 А-29
3 А-29
3 Б- 30
4А-27
4Б - 28

5-2
6-2
7-2
8-2
9-2

  5 А-27
5 Б-28
6 А-27
6 Б-26
7 А-22
7 Б-27
8 А-24
8 Б-26
9 А-27
9 Б-25

10-2
11-2

10А-25
10Б-25
11А-25
11Б-30

1-1
2-1
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2
8-2
9-2
10-2
11-2

1 А-31
2 А-29
3 А-29
3 Б- 30
4А-27
4Б - 28
5 А-27
5 Б-28
6 А-27
6 Б-26
7 А-22
7 Б-27
8 А-24
8 Б-26
9 А-27
9 Б-25
10А-25
10Б-25
11А-25
11Б-30

6 174 10 259 4 105 20 538

   





3. Содержание образовательного     процесса  
3.1.Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), реализуемые в средней (начальной, основной)

общеобразовательной школе

Показатель Фактический 
показатель

Соответствие реализуемых 
основных образовательных
программ виду 
образовательного 
учреждения:

- реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности организационно-
педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации ФГОС, федерального 
компонента государственного стандарта общего образования;

да

- реализуемая основная образовательная программа соответствует виду образовательного 
учреждения;

соответствует

- реализуемая основная образовательная программа прошла процедуру согласования и 
утверждения в соответствии с уставом образовательного учреждения;

Утверждена 
руководителем ОУ 

- соблюдена преемственность основных образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования;

да

- структура основной образовательной программы начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования соответствует Федеральным государственным 
образовательным стандартам, Федеральному компоненту
государственного стандарта общего образования;

да

- выполнение требований по соотношению частей в основной образовательной программе 
начального общего образования 80% / 20%, в основной   образовательной программе основного 
общего образования 70% / 30%, в основной образовательной программе среднего (полного) общего 
образования 60% / 40% в рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года федеральный компонент -
не менее 75 % от общего нормативного времени, региональный - не менее 10%, компонент 
образовательного учреждения - не менее 10% ;

да

- выполнение требований к структуре по минимальному и максимальному количеству учебных 
часов на каждой ступени;

да

- выполнение требований к структуре по внеурочной деятельности на каждой ступени общего 
образования по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-
нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное;

да

-определены требования к результатам  освоения  основной  образовательной
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования; зафиксирован системно-деятельностный подход;

да

- наличие преемственности результатов для разных ступеней; да

- определены требования к условиям реализации основной образовательной
программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего

да



образования:
- кадровым; да

- финансовым; да

- материально-техническим; да

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-методическое обеспечение); да

- отражена специфика образовательной программы данного вида общеобразовательного 
учреждения, специфика ступеней общего образования, специфика региона, муниципалитета;

да

- учтены потребности и запросы участников образовательного процесса; да

- определены требования к комплектованию профильных классов на ступени среднего общего 
образования, классов с углубленным изучением отдельных предметов на 1-3 ступени

да

     3.2. Учебный план:

Показатель Фактический показатель
Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. Утверждён руководителем ОУ
Соответствие 
учебного плана ОУ 
учебному плану 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего 
образования

-  по  соотношению  частей  для  распределения  учебных  часов  на  изучение
учебных  предметов  ФГОС  ОО,  регионального  компонента  и  компонента
общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса).

Начальное 100%
Основное 100%
Среднее 10кл- 100%

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; По максимальному  количеству  часов  5-ти
дневной рабочей недели в 1-4 классах.
По  максимальному  количеству  часов  6-ти
дневной рабочей недели в 5-11 классах.

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в
соответствии  с  учебным планом начального  общего  образования,  основного
общего образования и базисным учебным планом среднего (полного) общего
образования;

соответствует

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и
ступеням обучения 

соответствует

- в части реализации регионального компонента соответствует
- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС соответствует
- в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует

3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин



Показатель Фактический показатель
Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 
стандартам, примерным программам 1-3 ступени

соответствует

Соответствие рабочих 
программ  учебных  курсов, 
предметов, дисциплин 
(модулей) 1-3 ступени

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 
регламентирующим данный порядок;

соответствует

- структуре рабочей программы; соответствует
- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 
учреждения.

соответствует

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком 
учебного процесса (% от общего объема)

100%

3.4. Расписание учебных занятий

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными документами Утверждёно руководителем ОУ, 
согласовано с учредителем и 
Роспотребнадзором

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, шестидневная неделя) и требованиям 
СанПиН

да

Расписание 
занятий 
предусматривае
т
предусматривае
т

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками музыки, изобразительного
искусства, технологии, физической культуры;

да

на    второй  и   третьей ступени обучения  чередование предметов естественно-математического  и
гуманитарного циклов;

да

дневную и недельную работоспособность обучающихся да
для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки для проведения лабораторных, контрольных работ,
уроков технологии, физической культуры  целевого назначения (лыжи, плаванье)

да

сдвоенные уроки по основным и профильным предметам для обучающихся 5-9 классов при условии
их проведения за уроком физкультуры или динамической паузой продолжительностью не  менее 30
минут

Сдвоенных уроков нет

- в 10 - 11 классах проведение сдвоенных уроков по основным и профильным предметам; да
-  продолжительность  перемен  между уроками  составляет  не  менее  10  минут,  большой перемены
(после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков
устраивать две

да (перемены по 20 минут каждая. 
после 1,2,3,4 урока и 10минут 
после 5урока)

Соответствие 
расписания 
занятий 

- наименования учебных предметов и элективных курсов; да

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и
объема времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для изучения учебных

да



учебному 
плану 

предметов;
- реализации индивидуальных учебных планов (в соответствии с Положением о порядке обучения по 
индивидуальному плану)

да

4. Методическое обеспечение образовательных программ на 2020-2021 учебный год 

№
п/п

предмет Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы

Начальное общее образование

1А,1Б класс         Учебники по программе "Перспектива"

 1 Математика Дорофеев Г.В.,Миракова Т.Н., Математика 1 класс в  2-х частях/учебник/, М.:Просвещение, 2016.

 2 Азбука Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.,  Азбука в 2 частях 1 класс /учебник/, М.:Просвещение, 2016г . 

 3 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Русский язык 1 класс /учебник/,М,: Просвещение, 2016.

 4 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.,  Литературное чтение  1 класс в 2-х частях/учебник/, 
М.:Просвещение, 2016.

 5 Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,  Окружающий мир 1 класс в 2-х частях /учебник/, М.:Просвещение, 2016г.

 6 Музыка Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П.,  Музыка  1 класс /учебник/, М. Просвещение, 2016.

 7 Физическая культура Матвев А.П.,Физическая культура 1 класс /учебник/ М.:Просвещение, 2016г

 8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.И., Технология 1 кл./учебник/ М.:Просвещение, 2016.

 9 Изобразительное 
искусство

Шпиклова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искуство 1 класс /учебник/М.:Просвещение, 2016г.

2А класс     Учебники по программе "Перспектива"
 1 Математика Дорофеев Г.В.,Миракова Т.Н., Математика 2 класс в  2-х частях/учебник/, М.:Просвещение, 2017.

 2 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Русский язык 2 класс в 2-х частях /учебник/,М,: Просвещение, 2017.



 3 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.,  Литературное чтение  2 класс в 2-х частях/учебник/, 
М.:Просвещение, 2017.

 4 Английский язык Быкова Н.И. Английский язык  2 класс /учебник/ .М.: Просвещение, 2015

 5 Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,  Окружающий мир 2 класс в 2-х частях /учебник/, М.:Просвещение, 2017г.

 6 Музыка Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П.,  Музыка  2 класс /учебник/, М. Просвещение, 2017.

 7 Физическая культура Матвев А.П.,Физическая культура 2 класс /учебник/ М.:Просвещение, 2017г

 8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.И., Технология 2 кл./учебник/ М.:Просвещение, 2017.

 9 Изобразительное 
искусство

Шпиклова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искусство 2 класс /учебник/М.:Просвещение, 2017г.

3А класс      Учебники по программе "Перспектива"

 1 Математика Дорофеев Г.В.,Миракова Т.Н., Математика 3 класс в  2-х частях/учебник/, М.:Просвещение, 2018.

 2 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Русский язык 3 класс  в 2-х частях/учебник/,М,: Просвещение, 2018.

 3 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.,  Литературное чтение  3 класс в 2-х частях/учебник/, 
М.:Просвещение, 2018г.

 4 Английский язык Быкова Н.И. Английский язык  3класс /учебник/ .М.: Просвещение,2015г.

 5 Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,  Окружающий мир 3 класс в 2-х частях /учебник/, М.:Просвещение, 2018г.

 6 Музыка Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П.,  Музыка  3 класс /учебник/, М. Просвещение, 2018.

 7 Физическая культура Матвев А.П.,Физическая культура 3-4 класс /учебник/ М.:Просвещение, 2018г

 8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.И., Технология 3 кл./учебник/ М.:Просвещение, 2018г.

 9 Изобразительное 
искусство

Шпиклова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искусство 3 класс /учебник/М.:Просвещение, 2018г.

4А,4Б классы  Учебники по программе "Перспектива"
 1 Математика Дорофеев Г.В.,Миракова Т.Н., Математика 4 класс в  2-х частях/учебник/, М.:Просвещение, 2019.

 2 Русский язык Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Русский язык 4 класс  в 2-х частях/учебник/,М,: Просвещение, 2019.

 3 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А.,  Литературное чтение  4 класс в 2-х частях/учебник/, 
М.:Просвещение, 2019г.



 4 Английский язык Быкова Н.И. Английский язык  4класс /учебник/ .М.: Просвещение,2015г.

 5 Окружающий мир Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.,  Окружающий мир 4 класс в 2-х частях /учебник/, М.:Просвещение, 2019г.

 6 Музыка Крицкая Е.Д., Сергеева Г.П.,  Музыка  4 класс /учебник/, М. Просвещение, 2019.

 7 Физическая культура Матвев А.П.,Физическая культура 3-4 класс /учебник/ М.:Просвещение, 2018г

 8 Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.И., Технология 4кл./учебник/ М.:Просвещение, 2019.

 9 Изобразительное 
искусство

Шпиклова Т.Я., Ершова Л.В., Изобразительное искусство 4 класс /учебник/М.:Просвещение, 2019г.

 10 ОРКСЭ Шемшурина А.И., Основы релегиозных культур и светской этики. Основы светской этики 4 класс./учебник/М.: 
Просвещение,2019

 Основное общее образование 

5А,5Б,5В класс  ФГОС

 1 Русский  язык Разумовская М.М.,Львова С.И., Капинос В.И., и др.Русский язык 5 класс/учебник/М.:Дрофа, 2018г. 

 2 Литература Меркин Г.С. Литература В 2 ч., 5 класс / учебник/, М.: "Русское слово", 2017

 3 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика 5 класс /учебник/ ,М.: Вентана Граф,  2019г.

 4 Биология Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.,Биология 5 класс/учебник/, М.: Дрофа, 2020

 5 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 5 -6 класс /учебник/, М.:АО Просвещение,2019 

 6 Английский язык 5А Ваулина Ю.Е.Английский язык 5 класс(Английский в фокусе)/учебник/, М: Просвещение,  2018г.

 7 Английский язык 5Б Баранова К.М. Английский язык 5 класс (Звездный Английский)/учебник/, М: Просвещение,  2018

 8 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык 5 класс/учебник/, М:Просвещение, 2016

 9 Французский язык Береговская Э.М. Французский язык 5 класс в 2-х частях/учебник/, М.:Просвещение, 2015

 10 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История древнего мира 5 класс/учебник/, 
М:Просвещение, 2015 

 11 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка  5 класс /учебник/,М.: Просвещение, 2020 

 12 Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология 5 класс/учебник/,М.:Вентана-Граф, 
2018г. 

 13 Физическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс /учебник/  Просвещение, 2018г.



 14 Изобразительное 
искусство

Горяева О.В.Изобразительное искусство /Учебник/ 5 кл.  М.Просвещение, 2018г.

6А-6Б класс ФГОС
 1 Русский  язык Разумовская М.М.,Львова С.И., Капинос В.И., и др.Русский язык 6 класс/учебник/М.:Дрофа, 2018г. 

 2 Литература Меркин Г.С.Литература 6 класс в 2-х частях/учебник/, М.: "Русское слово", 2018г

 3 Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика 6 класс /учебник/ ,М.: Вентана Граф,  2020г.

 4 Биология Сонин Н.И. Биология  6 класс/учебник/,М.:Дрофа, 2015 "Сфера жизни"

 5 География Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География 5 -6 класс /учебник/, М.:АО Просвещение,2020 

 6 Английский язык 6А Ваулина Ю.Е.Английский язык 6 класс(Английский в фокусе)/учебник/, М: Просвещение 2018г.

 7 Английский язык 6Б Баранова К.М. Английский язык 6класс( Звездный Английский)/учебник/, М: Просвещение, 2020

 8 Французский язык Селиванова Н.А. Французский язык 6 класс. Второй иностранный язык в 2-х частях /учебник/, М.:Просвещение, 2016 

 9 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык 6 класс/учебник/, М:Просвещение, 2016

 10 Всеобщая история Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. Средние века. 6 класс /учебник/ ,М.: Просвещение, 2015

 11 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Курукин И.В. И др./под ред. Торкунова А.В. История России 6 класс. В 2-х 
частях/учебник/, М.: Просвещение, 2020г. (Историко-культурный стандарт)

 12 Обществознание Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., / Под ред. Боголюбова Л.Н., Обществознание 6 класс /учебник/, 
М.:Просвещение, 2015

 13 Музыка Сергеева Г.П. Музыка  6 класс /учебник/,М.:Просвещение, 2020

 14 Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология 6 класс/учебник/,М.:Вентана-Граф, 
2018г. 

 15 Фиическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс /учебник/  Просвещение, 2018г.

 16 Изобразительное 
искусство

Неменская Л.А. Изобразительное искусство/учебник /6 класс, М.:Просвещение, 2018

7А-7Б класс ФГОС

 1 Русский  язык Разумовская М.М.,Львова С.И., Капинос В.И., и др.Русский язык 7 класс/учебник/М.:Дрофа, 2018г. 

 2 Литература Меркин Г.С.Литература 7 класс в 2-х частях/учебник/, М.: "Русское слово", 2018г



 3 Алгебра МакарычевЮ.Н. Алгебра 7 класс/учебник/, М.: Просвещение, 2016 
 4 Геометрия Атанасян Л.С.Геометрия 7-9 класс/учебник/,М.:Просвещение,( 2016, 2017)

 5 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.7 класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2016 

 6 Биология Захаров В.Б. Биология 7 класс /учебник/, М.:Дрофа, 2016. Сфера жизни"
 7 Физика Перышкин А.В.Физика 7 класс /учебник/,М.:Дрофа,2016 

 8 География Коринская В.А. География 7 класс/учебник/, М.:Дрофа  2015 

 9 Английский язык 7А Ваулина Ю.Е.Английский язык 7 класс(Английский в фокусе)/учебник/, М: Просвещение 2019

 10 Английский язык 7Б Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.Английский язык 7 класс(Звездный Английский)/учебник/, М:Просвещение,  
2015

 11 Французский язык Селиванова Н.А. Французский язык 7 класс /учебник/, М.:Просвещение, 2015,2019

 12 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. Немецкий язык 7 класс/учебник/, М:Просвещение, 2016

 13 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени 1500-1800. 7 
класс/учебник/ М.: Просвещение, 2018г.

 14 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Курукин И.В. И др./под ред. Торкунова А.В. История России 7 класс. В 2-х 
частях/учебник/, М.: Просвещение, 2019г. (Историко-культурный стандарт)

 15 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  Иванова Л.Ф., под ред.Боголюбова Л.Н.Обществознание 7 класс /учебник/, 
М.:Просвещение,2015,  2016г. 

 16 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д.Музыка  7 класс /учебник/,М.:Просвещение, 2016 

 17 Технология Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Яковенко О.В. Технология 7 класс/учебник/,М.:Вентана-Граф, 
2016г.

 18 Фиическая культура Виленский М.Я. Физическая культура 5-7 класс /учебник/  Просвещение, 2018г.

 19 Изобразительное 
искусство

Питерских А.С., Гуров Г.Е., Под ред. Неменского Б.М.Изобразительное искусство 7класс /учебник/М.:Просвещение, 
2018г. 

8А-8Б класс ФГОС

 1 Русский  язык Разумовская М.М.,Львова С.И., Капинос В.И., и др.Русский язык 8 класс/учебник/М.:Дрофа, 2019г. 

 2 Литература Меркин Г.С.Литература 8 класс в 2-х частях/учебник/, М.: "Русское слово", 2019г

 3 Алгебра Макарычев Ю.Н.Алгебра 8 класс /учебник/ ,М.:Просвещение, 2016, 2017 



 4 Геометрия Атанасян Л.С.Геометрия 7-9 класс/учебник/,М.:Просвещение,(2016, 2018 )

 5 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.8 класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2018г .

 6 Биология Сонин Н.И., Сапин М.Р.Биология 8 класс /учебник/,,М.:Дрофа,2016, 2017  "Сфера жизни"

 7 Физика Перышкин А.В.Физика 8 класс /учебник/,М.:Дрофа,2017

 8 Химия Габриелян О.С  Химия  8 класс/учебник/,М.:Дрофа,2017 

 9 География Баринова И.И. География 8 класс /учебник/, М.:Дрофа, 2016 

 10 Английский язык 8А Ваулина Ю.Е.Английский язык 8 класс(Английский в фокусе)/учебник/, М: Просвещение 2019

 11 Английский язык 8Б Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. Английский язык 8 класс (Звездный английский)/учебник/, М:Просвещение, 
2015, 2016

 12 Французский язык Селиванова Н.А. Французский язык7-8 класс /учебник/, М.:Просвещение,2015

 13 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык 8 класс/учебник/, М:Просвещение, 2015, 2016.

 14 Всеобщая история Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени 1800-1900. 8 
класс/учебник/ М.: Просвещение, 2018г.

 15 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Курукин И.В. И др./под ред. Торкунова А.В. История России 8 класс. В 2-х 
частях/учебник/, М.: Просвещение, 2016г. (Историко-культурный стандарт)

 16 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  Иванова Л.Ф., под ред.Боголюбова Л.Н.Обществознание 8 класс /учебник/, 
М.:Просвещение, 2016г. 

 17 Музыка Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 /учебник/ .М.:Просвещение,2020

 18 Технология Симоненко В.Д.Технология 8 класс/учебник/,М.:Вентана-Граф,  2018г.

 19 Фиическая культура Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс /учебник/  Просвещение, 2018г.

 20 Изобразительное 
искусство

Питерских А. С. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Изобразительное искусство в театре, кино, 
на телевидении. 8 класс. Просвещение, 2017

 21 Основы безопасности
жизнедеятельности

Смирнов  А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности  8 класс /учебник/, М.: Просвещение,  2018 

9А, 9Б класс ФГОС

 1 Русский  язык Разумовская М.М.,Львова С.И., Капинос В.И., и др.Русский язык 9 класс/учебник/М.:Дрофа, 2020г. 



 2 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А., Литература 9 класс в 2-х частях/учебник/, М.: "Русское слово", 2020г

 3 Алгебра Макарычев Ю.Н. .Математика 9 класс /учебник/ ,М.: Просвещение, 2018г. 

 4 Геометрия Атанасян Л.С.Геометрия 7-9 класс/учебник/,М.:Просвещение,(2016, 2017)
 5 Информатика Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В .9 класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2018г. 

 6 Биология Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Биология 9 класс/учебник/,М.:Дрофа; 2018 "Сфера жизни" 

 7 Физика Перышкин А.В.Физика 9 класс /учебник/,М.:Дрофа,2018

 8 Химия Габриелян О.С  Химия 9 класс/учебник/,М.:Дрофа,2018

 9 География Алексеев А.И., Низовцев В. А, Ким Э.В. и др. / учебник/9 класс, Под ред. Алексеева А.И.М.:Дрофа, 2019

 10 Английский язык 9А Ваулина Ю.Е.Английский язык 9 класс(Английский в фокусе)/учебник/, М: Просвещение, 2019

 11 Английский язык 9Б Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. Английский язык 9 класс/учебник/, М:Просвещение,  2015,2017

 12 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др.Немецкий язык 9 класс/учебник/, М:Просвещение, 2015, 2016

 13 Французский язык Селиванова Н.А. Французский язык 9 класс /учебник/, М.:Просвещение,2015

 14 Всеобщая история 
Новейшая история

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., и др под редакцией Искандерова А.А.Всеобщая история Новейшая 
история, 9 класс/учебник/М.:Просвещение,2019

 15 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А.,Лавандовский А.А.,  и др./под ред. Торкунова А.В. История России 9 класс. В 2-х 
частях/учебник/, М.: Просвещение, 2016г. (Историко-культурный стандарт)

 16 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  Иванова Л.Ф., под ред.Боголюбова Л.Н.Обществознание 9 класс /учебник/, 
М.:Просвещение, 2016г.

 17 Основы безопасности
жизнедеятельности

Смирнов  А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности  9 класс /учебник/, М.: Просвещение,  2018 

 18 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс /учебник/  Просвещение, 2018 

Среднее общее образование 

10А естественнонаучный ФГОС

 1 Русский  язык Львова С.И., Львов В.В., Русский язык 10класс /учебник/(Базовый и углубленный уровень)ИОЦ "Мнемозина", 2014



 2 Литература Сахаров В.И. Зимнин СА., Литература 10 класс в 2-х ч.(базовый уровень), / учебник/,М.:Русское слово, 2015

 3 Алгебра и начала 
математического 
анализа

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Математика: Алгебра и начала математического анализа, 
геометрия.Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 10 класс. /учебник/,М.: 
Просвещение, 2019

 4 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б., и другие Математика:алгебра и начала математического анализа. 
Геометрия 10-11 базовый и углубленный уровни / учебник/, М.:Просвещение, 2019

 5 Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология. Базовый и углубленный уровни 10 класс / учебник/, М.: ООО Дрофа, 
2019

 6 Физика Касьянов В.А. Физика 10 класс. Углубленный уровень /учебник/, М.: ООО Дрофа,2019

 7 Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пономарев С.Ю.Габриелян.Химия. 10кл.  /Учебник/ (углубленный уровень). 
ВЕРТИКАЛЬ, М.; Дрофа, 2017

 8 Английский язык 
10А

Афанасьева О.В. Дули Д.,  Михеева И.В., и др. Английский язык 10 класс (базовый 
уровень)/учебник/,М.:Просвещение, 2019

 9 Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С.,под редакцией Карпова С.П. Всеобщая история. Новейшая история. 1914г.-начало ХХI 
века./учебник/ 10 класс(базовый и углубленный уровень)М.: Просвещение, 2019

 10 История России Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./ Под ред. Торкунова А. В. История России. 10 класс. В 3-х 
частях./учебник/ Базовый и углубленный уровни М.:Просвещение, 2017  (ИКС)   (1-2 часть)

 11 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, 10класс учебник/ "Бином Лаборатория знаний",2015г.

 12 Обществознание Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 
Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. /учебник/, М.:Просвещение,2017 

 13 Астрономия ЭФУ Воронцов-Вельямидов Б.А.Астраномия Электронная форма учебника, на платформе LECTA(коды доступа), 10-11 
класс2020г.

 14 Астрономия Воронцов-Вельяминов БА., Страут Е.К., Астраномия/базовый учебник/ 10-11класс/.М.:Дрофа,2019

 15 Физическая культура Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс /учебник/ М.; Просвещение , 2019г.

10Б  гуманитарный профиль      ФГОС

 1 Русский  язык Львова С.И., Львов В.В., Русский язык 10класс /учебник/(Базовый и углубленный уровень),  ИОЦ "Мнемозина", 2014



 2 Литература Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А., и др. Под редакцией Чертова В.Ф. Литература 10 класс в 2-х ч.(базовый
и углубленный уровень)/ учебник/,М.:Просвещение, 2019г.

 3 Алгебра и начала 
математического  
анализа

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Математика: Алгебра и начала математического анализа, 
геометрия.Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 10 класс. /учебник/,М.: 
Просвещение, 2019

 4 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б., и другие Математика:алгебра и начала математического анализа. 
Геометрия 10-11 базовый и углубленный уровни / учебник/, М.:Просвещение, 2019

 5 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 10 класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2015

 6 Естествознание Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С., Естествознание 10 класс/учебник/ М.: ООО Дрофа, 2019

 7 Английский язык Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., Эванс В.Английский язык 10 класс/углубленный уровень/М.:Просвещение, 
2019

 8 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А.Немецкий язык (базовый уровень)10 класс/учебник/, М:Просвещение, 2015

 9 Французский язык Григорьева Е.Я. Французский язык 10-11 класс (базовый)Учебник, М.:Просвещение, 2014

 10 Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П.,История, Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-начало 
XXI в. (базовый и углублённый уровни),/учебник/ М.;ООО «Русское слово-учебник», 2019

 11 История России Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./ Под ред. Торкунова А. В. История России. 10 класс. В 3-х 
частях./учебник/ Базовый и углубленный уровень М.:Просвещение, 2017  (ИКС)

 12 Обществознание Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 
Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. /учебник/, М.:Просвещение,2017 

 13 Фиическая культура Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс /учебник/ М.;Просвещение , 2019г.

 14 Основы безопасности
жизнедеятельности

Ким С.В., Горский В.А.Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс /учебник/, М.:ООО Издательский дом 
ВЕНТАНА-ГРАФ

 15 Астрономия ЭФУ Воронцов-Вельямидов Б.А.Астраномия Электронная форма учебника, на платформе LECTA(коды доступа), 10-11 
класс2020г.

 16 Астрономия Воронцов-Вельяминов БА., Страут Е.К., Астраномия/базовый учебник/ 10-11класс/.М.:Дрофа,2019



 17 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, 10класс учебник/ "Бином Лаборатория знаний",2015г.

11А класс  естественнонаучный  профиль     ФГОС

 1 Русский язык Львова С.И., Львов В.В., Русский язык 11класс /учебник/ ИОЦ "Мнемозина", 2015

 2 Литература Сахаров В.И. Зимнин СА., Литература 11 класс в 2-х ч.(базовый и профильный уровень), / учебник/,М.:Русское слово,
2017

 3 Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа (базовый и углублённый уровни),/учебник/,11 класс М.:Просвещение  
2020

 4 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б., Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный уровни)/базовый , учебник/, 11 класс , М.:Просвещение,  2020, 

 5 Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И.,Биология (базовый и углублёный уровни), 11класс/учебник/М,; ООО Дрофа, 2020

 6 Физика Касьянов В.А., Физика (углублённый уровень)/учебник/, 11 класс ,М.; ООО «ДРОФА», 2020

 7 Химия Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А., Химия (углублённый уровень)/учебник/,11 класс  М.; Просвещение, 2020

 8 Английский язык Афанасьева О.В. Английский язык11 класс (базовый)/учебник/,М.:Просвещение, 2020

 9 Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П.,История, Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-начало 
XXI в., 11 класс , (базовый и углублённый уровни),/учебник/ М.;ООО «Русское слово-учебник», 2020

 10 История России Горинов М. М., Данилов А. А., Моруков М. Ю. и др./ Под ред. Торкунова А. В. История России. 10 класс. В 3-х 
частях./учебник/ Базовый и углубленный уровень М.:Просвещение, 2017  (ИКС), (3 часть)

 11 Обществознание Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 
Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. /учебник/, М.:Просвещение,2017 

 12 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, 11 класс учебник/ "Бином Лаборатория знаний",2015г.

 13 Фиическая культура Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс /учебник/М.: Просвещение , 2018г.

 14 Астрономия Воронцов-Вельяминов БА., Страут Е.К., Астраномия/базовый учебник/ 11класс/.М.:Дрофа,2018

 15 Основы безопасности
жизнедеятельности

В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К. Миронов Основ безопасности жизнидеятельности( базовый уровень)/учебник/ 11 клас, 
М.: ООО Дрофа, 2017

11Б гуманитарный профиль ФГОС



 1 Русский  язык Львова С.И., Львов В.В., Русский язык 11класс /учебник/ ИОЦ "Мнемозина", 2015

 2 Литература Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А. Н. и др./ Под ред. В.Ф. Чертова, Литература (базовый, углублённый уровни) 
(в 2 частях),/учебник/, М.;Просвещение, 2020

 3 Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа (базовый и углублённый уровни),/учебник/,11 класс , М.:Просвещение, 
2020

 4 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,Кадомцев С.Б., Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Геометрия (базовый и углубленный уровни)/базовый , учебник/, 11 класс ,М.:Просвещение,  2020

 5 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 11класс/учебник/, М:Бином. Лаборатория знаний, 2015

 6 Естествознание Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева Н.С. и др.,Естествознание (базовый уровень),11 класс/учебник/, М.; 
Дрофа, 2020

 7 Английский язык Баранова К.М.Английский язык 11 класс/проф. уровень/М.:Просвещение, 2020

 8 Немецкий язык Бим И.Л., Рыжова Л.И., Садомова Л.В. и др.Немецкий язык (базовый уровень)11 класс/учебник/, М:Просвещение, 
2015

 9 Французский язык Григорьева Е.Я. Французский язык 10-11 класс (базовый)Учебник, М.:Просвещение, 2015

 10 Всеобщая история Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова С.П.,История, Всеобщая история. Новейшая история. 1914 г.-начало 
XXI в. (базовый и углублённый уровни),/учебник/ 11 класс М.;ООО «Русское слово-учебник», 2020

 11 История России Кириллов В.В., Бравина М.А. / Под ред. Петрова Ю.А.История. История России до 1914 г. Повторительно-
обобщающий курс (базовый и углублённый уровень),/учебник/, 11 класс ,М.;Русское слово-учебник, 2020

 12 Обществознание Боголюбов Л. Н., Аверьянов Ю. И., Белявский А. В. и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А. 
Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. /учебник/, М.:Просвещение,2017 

 13 Фиическая культура Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс /учебник/ Просвещение , 2018г.

 14 Основы безопасности
жизнедеятельности

Ким С.В., Горский В.А.Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс /учебник/, М.:ООО Издательский дом 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2020

 15 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика, 11 класс учебник/ "Бином Лаборатория знаний",2015г.

5. Организация профильного (углубленного) обучения



2019-2020 учебный год

Профиль ОУ Параллель
Кол-во
классов

Кол-во
обучающихсяся

Профильные
общеобразовтельные

предметы

Естественнонаучный МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" 10 1 25 математика, физика, химия

Физико-химический МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" 11 1 26 математика, физика, химия

Гуманитарный
МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2"

10 1 27
литература, английский язык,

история

Филологический МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" 11 1 30 литература, английский язык

ВСЕГО 10 2 52  
ВСЕГО 11 2 56  
ИТОГО 10-11 4 108  

2020-2021 учебный год

Профиль ОУ Параллель
Кол-во
классов

Кол-во
обучающихсяся

Профильные
общеобразовтельные

предметы

Естественнонаучный МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" 10 1 25 математика, физика, химия

Естественнонаучный МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" 11 1 25 математика, физика, химия

Гуманитарный
МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2"

10 1 30
литература, английский язык,

история

Гуманитарный
МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2"

11 1 24
литература, английский язык,

история
ВСЕГО 10 2 55  
ВСЕГО 11 2 49  
ИТОГО 10-11 4 104  





Аналитическая справка к показателям деятельности
по  самообследованию МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»

по итогам 2020 года

Аналитическая справка по самообследованию образовательного учреждения подготовлена на
основании следующих   нормативных документов:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 № 1218

"О  внесении  изменений  в  порядок  проведения  самообследования  образовательной
организации,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. N 462".

- Приказа Министерства образования и науки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении
Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»  (с  изменениями  и
дополнениями от 14.12.2017);

- Приказа  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  10  декабря  2013  г.  №  1324   "Об
утверждении  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию"(с изменениями и дополнениями от 15.02.2017);

- Постановления Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения
на  официальном  сайте  образовательной  организации  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления  информации  об  образовательной
организации»( с изменениями и дополнениями от 21.03.2019).

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его проведения,
были  определены  образовательным  учреждением  самостоятельно,  согласно  Порядку
проведения самообследования образовательной организацией:

– Скворцова М.Н., директор гимназии;
– Кокоянин  Н.Ю.,   Милина  Е.А.,  Пономарева  С.С.,   Головачева  Е.А.  (с  01.09.2020)
заместители директора;
– Терехова  Д.П.,  Шишкина  Е.П.,  Засухина  Е.В.,  Евдокимова  Е.В.,  Гурчева  М.А.,
руководители методических объединений;
– Паршинцева О.Г. учитель информатики

Цели проведения самообследования:
- обеспечение доступности и открытости информации о деятельности учреждения;
- выявление возникших проблем в деятельности учреждения;
- определение дальнейших перспектив развития образовательного учреждения.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной деятельности, содержания
и качества подготовки обучающихся, качества кадрового, учебно- методического, библиотечно-
информационного  обеспечения,  организации  учебного  процесса,  материально-технической
базы.
Самообследование  проводилось  по  разделам:  «Образовательная  деятельность»  и
«Инфраструктура».

РАЗДЕЛ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

В  2020  году  деятельность  педагогического  коллектива  осуществлялась  в  соответствии  с
государственной политикой в сфере образования, Государственной программой РФ «Развитие
образования  на  2018-2025  годы»,  Концепцией  общенациональной  системы  выявления   и
развития молодых талантов, национальным проектом «Образование»,  целевыми программами
федерального,  регионального  и  муниципального  уровней.  Главной  целью  современного



образования     является  обеспечение  глобальной  конкурентноспособности
российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира
по качеству общего образования и  воспитание гармонично развитой и
социально  ответственной  личности на  основе  духовно-нравственных
ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

 Исходя  из  этого,  были  выбраны  следующие  направления  и  задачи  деятельности
педагогического коллектива.

1. Основные направления и практические задачи деятельности

педагогического коллектива гимназии на 2019-2020 учебный год

Направление
деятельности

Инновационная 
составляющая 
деятельности

Форма организации
деятельности, основные

мероприятия
Управление деятельностью

гимназии по повышению
качества образования

Формирование внутренней системы
оценки качества образования

гимназии
(ВСОКО)

 Разработка и реализация 
Комплексно-целевой 
программы повышения 
качества образования на 2019-
2020 учебный год
(рабочая группа)

 Локальный проект «Создание 
фонда комплектов оценочных 
средств для контроля 
образовательных результатов 
обучающихся» (стартовая 
диагностика и промежуточный 
контроль)
(предметные методические 
объединения)

Реализация ФГОС СОО
(10 классы)

 Разработка рабочих программ в
соответствии с ФГОС СОО

(предметные методические
объединения)

Учебное
 направление

Совершенствование системы 
профильного образования

 Разработка и реализация 
учебного плана гимназии 
(администрация)

Апробирование контрольно-
измерительных материалов по оценке
функциональной грамотности 
обучающихся основного уровня 
обучения

 Мониторинг уровня 
сформированности 
функциональной грамотности 
обучающихся 5, 7 классов по 4 
направлениям
(читательская, математическая, 
естественнонаучная, креативное 
мышление)

 Анализ результатов (рабочие 
группы)

Учебное и воспитательное
направление

Организация внеурочной 
деятельности обучающихся в 

 Региональный образовательный



соответствии с ФГОС НОО, ООО, 
СОО

проект «Читающая школа»
(Приказ Минобрнауки МО от 
19.06.2017 №1018)

 Инновационный проект
«Информационно-
библиотечный центр – 
инфраструктура реализации 
ФГОС»
(победитель конкурса РП МО 
97 от 12.04.2017)

    Воспитательное направление Развитие взаимодействия с 
родителями как участниками 
образовательного процесса

 Реализация программы 
«Содружество». Разработка 
плана просветительской работы
с родителями «Современные 
родители»

 (через психолого-
педагогическую службу, 
методическое объединение 
классных руководителей)

Совершенствование системы 
профориентационной работы с 
обучающимимся

 Реализация программы 
"Психология и выбор 
профессии". Организация 
сотрудничества с МБУ ДО г. 
Мурманска ЦПО «ПрофСтарт».
(через психолого-
педагогическую службу, 
методическое объединение 
классных руководителей)

 Разработка плана 
профориентационных 
мероприятий на базе ИБЦ.

   Стратегической целью Политики качества гимназии является обеспечение ведущих
позиций  в  образовательном  пространстве  города  и  региона  в  области  образовательных
результатов  по  предметам  гуманитарного  цикла  и  как  результат  обеспечение
конкурентоспособности  выпускников  Гимназии  при  поступлении  в  высшие  учебные
заведения.

            2. Управление гимназией

Структура общественно-государственного управления школой

В  соответствии  с  Законом  «Об  образовании  в  РФ»  в  гимназии  реализуется
государственно-общественный  тип  управления,  основанный  на  принципе  сочетания
единоначалия и коллегиальности. Непосредственное руководство осуществляется директором и
заместителями  директора. Коллегиальными  органами  управления  являются  общее  собрание
трудового коллектива,  педагогический совет, Управляющий совет гимназии.

Органом  общественного  соуправления  является  Управляющий  совет  гимназии,
включающий  представителей  учредителя,  родительской  общественности,  педагогического  и
ученического коллективов.



Функции  и  основные  направления  деятельности  органов  общественно-
государственного управления гимназией

С  декабря  2007  года  в  гимназии  работает  Управляющий  совет  гимназии.  Он  стал
коллегиальным органом управления. Управляющий совет гимназии состоит из 11   членов. В
состав  Управляющего  совета  гимназии  входят  представители  родителей  (3  человека),
представители обучающихся на ступени среднего полного общего образования (3 человека),
представители  работников  гимназии  (3  человека),  представитель  учредителя  (1  человек),
директор. Управляющий совет гимназии возглавляет Савина Элина Петровна.

В  функции  Управляющего  совета  гимназии  входит  рассмотрение  и  обсуждение
программы  развития  гимназии,  согласование  режима  занятий  обучающихся  по
представлению  педагогического  совета,  рассмотрение  вопросов  создания  здоровых  и
безопасных условий обучения и воспитания, решение о введении единой в период занятий
формы  одежды  для  обучающихся,  содействие  привлечению  внебюджетных  средств  для
обеспечения деятельности и развития гимназии,  рассмотрение иных вопросов.

В  течение  2019-2020   учебного  года   Управляющий совет  гимназии   разработал  и
принял  мониторинг профессиональной деятельности педагогов и работников гимназии на
2019-2020 учебный год, рассматривал вопросы поощрения обучающихся, принимал участие
в самообследовании образовательной организации. 
С целью учета мнения обучающихся при решении ряда вопросов в гимназии по инициативе 

обучающихся создан Совет старшеклассников. В 2019-2020  учебном году Совет 

старшеклассников и «Планета Детства» принимали активное участие в различных городских 

мероприятиях.

По  итогам  2020  года  система  управления  Гимназией  оценивается  как  эффективная,
позволяющая  учесть  мнение  работников  и  всех  участников  образовательных  отношений.  В
следующем году изменение системы управления не планируется.

В 2020 году  систему  управления  в гимназии перестроили из-за  использования  форм
дистанционного  и электронного  обучения,  удаленной  работы  сотрудников.  Спектр
обязанностей заместителей директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах
по организации  контроля  за созданием  условий  и качеством  дистанционного  обучения.
Систему  управления  адаптировали  под  дистанционное  выполнение  педагогами  трудовых
функций –  определили  способы,  чтобы  оповещать  учителей  и собирать  данные,  которые
затем автоматически обрабатывали и хранили на виртуальных дисках и сервере школы.

3. Режим работы гимназии. Состав обучающихся

Состав обучающихся

  В 2019-2020 учебном году в гимназии  функционировало 20 классов общей численностью
540  учащихся (данные на начало учебного года).
Из них  6  классов – уровень начального общего образования – 173 человека;
10 классов – уровень основного общего образования – 259 человек;
4  класса – уровень среднего общего образования – 108 человек.

Учебные года 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Количество

классов

21 21 21 21 20 20

Начальный 

уровень 

6 классов 6 классов 6 классов 6 классов 6 классов 6 классов

Основной уровень 11 классов 11

классов

11 классов 11 классов 10 классов 10 классов

Средний уровень 4 класса 4 класса 4 класса 4 класса 4 класса 4 класса



Общее количество

обучающихся в 

гимназии

533 536 555 561 529 540

В 2019-2020 учебном году  2 человека находились на домашнем обучении (9Б, 11Б).
В гимназии обучаются дети и  из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, дети,
находящиеся под опекой.

Сведения о социальных категориях семей

Социальные категории 2015-2016

учебный год

2016-2017

учебный год

2017-2018

учебный год

2018-2019

учебный год

2019-2020

учебный

год
Многодетные семьи 27 29 37 41 47
Неполные семьи 64 66 83 64 58
Малообеспеченные семьи 27 32 22 27 25
Опекаемые дети 1 2 3 1  семья  2

детей

1

Дети-инвалиды 2 2 2 2 3

Режим работы гимназии

  Образовательное учреждение работало в 1 смену:
- 20 классов с количеством 540 человек (100%) обучались в 1 смену начало занятий в 9-00.
  Средняя наполняемость классов составляет 27 (в 2018-2019 учебном  году – 26,5).
Отличительной особенностью Стандартов нового поколения является требование организации 
внеурочной деятельности обучающихся как обязательной и неотъемлемой части 
образовательного процесса в школе. 
Внеурочная деятельность школьников, согласно Стандарту, объединяет все виды деятельности
(кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания
и социализации. 
 В  2019-2020  учебном  году  учащимся  1-4  классов  было  предложено   дополнительное
образование    художественно-эстетической  направленности  (занятия  в  вокальной студии,
хоровое  пение,  занятия  по  английскому  языку,  занятия  ритмикой,  курсы  «Час  чтения»,
«Шахматы  в  школе»),  что  помогло  организовать  их  внеурочную  деятельность    и
удовлетворить образовательные потребности родителей. 
 Учебная нагрузка школьников не превышала предельно допустимой нормы.

4. Условия обучения в гимназии

Организация питания

В  соответствии  с  санитарно-эпидемиологические  правилами   и  нормами   СанПиН
2.4.5.2409-08  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания
обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования" в гимназии организовано горячее питание обучающихся.

 Организация питания в гимназии  осуществляется на основе нормативно-правовой базы,
куда входят:

1. Постановления  Правительства  Мурманской  области,   администрации  города
Мурманска, приказы  комитета по образованию. 
2. Положение об организации питания обучающихся  (приказ  №3 от 11.01.2017).
3. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №2» (приказ № 3 от 11.01.2017) с



4. Положение о бракеражной комиссии при организации общественного питания в
МБОУ г. Мурманска « Гимназия №2» (приказ №3 от  11.01.2017).
5. Приказы по МБОУ города Мурманска «Гимназия №2».

В рамках реализации данных документов в гимназии осуществляется:
 контроль администрации гимназии за организацией горячего питания;
 реализация программы гимназии по сохранению и укреплению здоровья обучающихся

«Школьное здоровье»;
 реализация  программы «Разговор о правильном питании»;
 участие в региональных, муниципальных конкурсах, конференциях;
 дни открытых дверей для родителей.

Организация  питания  обучающихся  осуществлялось  муниципальным  автономным
учреждением  образования  г.  Мурманска  «Центром  школьного  питания»  на  основании
договора.

В  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся  в  течение  учебного  года
велась  системная  работа  по  организации  горячего  питания  школьников,  предоставления
бесплатного питания отдельным категориям обучающихся, обеспечения цельным молоком
всех  обучающихся  1-4  классов,  организации  питания  детей  оздоровительного  лагеря  с
дневным  пребыванием  детей,  организуемого  гимназией  в  период  каникул.  Питание  в
столовой осуществляется по графику питания, утвержденному директором гимназии.  В план
воспитательной  работы  гимназии  внесены  мероприятия для  формирования  культуры  и
навыков здорового питания у   учащихся посредством   знаний   о   правилах рационального
питания, их роли в сохранении и укрепления здоровья. 

В  гимназии реализуется План мероприятий  по пропаганде здорового питания.
План мероприятий по пропаганде здорового питания разработан с целью создания в ОУ

условий  для  полноценного   качественного  питания  обучающихся  с  целью  сохранения  и
укрепления их здоровья.

В  течение  всего  2019-2020  учебного  года  администрация  гимназии  и  педагогический
коллектив  вел  систематическую  работу  по  охвату  горячим  питанием  учащихся  гимназии,
достигнув   высокого результата в данном вопросе: сентябрь – 94,3%,  октябрь – 94,6%, ноябрь
– 95,3%, декабрь – 95,3%, январь –95,8 %, февраль –96,1 %,  март –96,3 %, апрель –%, май – %.
В среднем охват горячим питанием обучающихся составил –96,5%, также как и в 2018-2019
учебном году.

В  течение  2019-2020  учебного  года  из  540  учащихся   96% пользовались  услугами
общественного питания. Из них

 льготное  питание  –  44  (8  %)  человек  (из  малообеспеченных  семей  –  38  чел.,
находящиеся в трудной жизненной ситуации –4   чел., на учете у фтизиатра – 2 );

 бесплатное молоко, кисломолочные продукты – 173 человек (100%).
Большое  внимание  в  организации  питания  уделяется  вопросу  качества

предоставляемой  услуги,  вследствие  чего  в  образовательном  учреждении  разработана
система контроля.

Медицинское обслуживание

Организацию  и  проведение  лечебно-профилактической  помощи в  гимназии  в  2019-
2020 учебном году осуществляла ГОБУЗ « Мурманская городская детская консультативно-
диагностическая  поликлиника»  на  основании  договора.  Поликлиника  оказывала
медицинскую  помощь  обучающимся  в  соответствии  с  действующими  нормативными
документами,  обеспечивала   квалифицированными  медицинскими  кадрами,  проводила
вакцинацию  обучающихся,   осуществляла  контроль  за  выполнением  санитарно-
эпидемиологического  режима,  контролировала  эффективность  лечебно-оздоровительной
работы  в  гимназии,  проводила  профилактические  осмотры детей,  медицинский  работник
был включен в  состав  бракеражной  комиссии  для  осуществления  контроля  за  качеством
предоставляемого  питания.   Стоматологические  услуги  обучающимся  оказывались



специалистами  детского  стоматологического  отделения   ГОАУЗ  «Мурманская  городская
стоматологическая поликлиника №1»  на основании договора.

5. Ресурсное  обеспечение образовательного процесса

5.1. Кадровое обеспечение.

Педагогические кадры

Численность  педагогических  работников  в  2019-2020  учебном  году  составила  41
человек,  в 2018-2019 учебном году – 41 человек, в 2017-2018 учебном году -  38 человек,  в
2016-2017 учебном году – 41 человек, в 2015-2016 учебном году составила  43 человека.

Численность и функциональный состав персонала (на 01.10.2020)
Категория
персонала

чел %

Административно-управленческий
персонал

5 9%

Педагогический персонал 38 67%
Учебно-вспомогательный персонал 2 3%

Младший обслуживающий персонал 12 21 %
Всего 57 чел

Численность  кадров  за последние  три года говорит о стабильности  педагогического
состава гимназии. В среднем на одного учителя приходится 13 учащихся, а средняя нагрузка
-24 часа в неделю вместе с ПДО (в прошлом – 23 часа в неделю).

Аттестация педагогических кадров

В  гимназии  трудится  стабильный  высоко  профессиональный  коллектив  с  большим
творческим  потенциалом.  В  2019-2020  учебном  году–  77,5%  (ВК  -65%,  1кат-  12,5%)
педагогических работников имеют первую и высшую квалификационную категорию.
Одним из основных условий повышения качества образования является совершенствование 
учительского корпуса и повышение профессионализма педагогов.
В  2019-2020  уч.  году  аттестованы  региональной  аттестационной  комиссией  на  высшую
категорию –  7 учителей и педагог-психолог, 
на 1 кв.кат – 2 учителя, в целях подтверждения СЗД – 1 педагог.

Квалификационный  состав педагогических работников (на 01.10.2020)
Молодые

специалист
ы

Без
категории

Аттестованы на
подтверждение
соответствия
занимаемой
должности

1
квалификационная

категория

Высшая 
квалификационная

категория

6 чел 6 5 чел 6 чел 25 чел
14% 14% 12% 14% 60%

74%

Численность педагогических работников, 
имеющих отраслевые и государственные награды, учёные степени 

№ Наименование кол-во
человек

%

1 Заслуженный учитель РФ 2 5%
2 Педагогические работники, награждённые знаками 5 12%



«Отличник просвещения», 
«Почётный работник общего образования» 

3 Педагогические работники, ставшие победителями 
конкурсного отбора лучших учителей РФ в рамках 
ПНП «Образование» 

4 10%

4 Педагогические работники, награждённые Почётной 
грамотой Министерства образования и науки РФ

10 24%

60%

14%

12%

14%

Квалификационный состав педагогических работников на 
01.10.2020

Высшая Первая СЗД

б/к

Прохождение курсов повышения квалификации в 2019-2020 учебном году
должность программа

ИРО
Кафедра общеобразовательных предметов

сроки

1 Учитель начальных
классов

Развитие качества образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО с модулем 
"Метапредметные технологии обучения"

30.10.2019-11.12.2019

2 Учитель начальных
классов

Развитие качества образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС НОО с модулем 
"Метапредметные технологии обучения"

30.10.2019-11.12.2019

3 Учитель истории и
обществознания

Развитие качества образовательной деятельности по 
истории и обществознанию в условиях реализации 
федерального проекта «Учитель будущего». 
Национального проекта «Образование» с модулем 
«Формирование функциональной грамотности»

10.02.2020-17.03.2020

4 Учитель русского
языка и

литературы

Развитие качества образовательной деятельности по 
русскому языку и литературе в условиях реализации 
федерального проекта «Учитель будущего». 
Национального проекта «Образование» с модулем 
«Формирование функциональной грамотности»

30.10.2019-11.12.2019

5 Учитель русского
языка и

литературы

Развитие качества образовательной деятельности по 
русскому языку и литературе в условиях реализации 
федерального проекта «Учитель будущего». 
Национального проекта «Образование» с модулем 
«Формирование функциональной грамотности»

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 
ЕГЭ

03.02.2020-05.03.2020

16.03.2020-19.03.2020



6. Учитель русского
языка и

литературы

Развитие качества образовательной деятельности по 
русскому языку и литературе в условиях реализации 
федерального проекта «Учитель будущего». 
Национального проекта «Образование» с модулем 
«Формирование функциональной грамотности»

03.02.2020-05.03.2020

7. Учитель
математики

Развитие качества математического образования в 
условиях введения и реализации ФГОС общего 
образования с модулем «Метапредметные технологии 
обучения»

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 
ЕГЭ

23.09.2019-
30.10.2019

10.03.2020-13.03.2020

8. Учитель химии Развитие качества химического образования в условиях 
введения и реализации ФГОС общего образования с 
модулем «Метапредметные технологии обучения»

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 
ЕГЭ

Использование цифрового оборудования в 
образовательной деятельности старшей школы

05.11.2019-13.12.2019

25.03.2020-28.03.2020

24.09.2019-26.09.2019

9 Учитель
математики

Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 
ЕГЭ

Оказание первой помощи

02.03.2020-05.03.2020

28.10.2019-30.10.2019

10 Педагог-психолог Профилактика социальной дезадаптации, аддикций и 
девиаций поведения обучающихся

12.05.2020-15.05.2020

11 Педагог
доп.образования

Актуальные вопросы развития дополнительного 
образования художественной направленности

23.09.2019-16.11.2019

Краткосрочные курсы прошли по программам ИРО 5 человек.
По программам других образовательных и методических центров – 4 человека.
100 процентов педагогов гимназии  освоили онлайн-сервисы, начали применять современные 
образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы, вести электронные формы 
документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. Также учителя овладели 
основами работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой 
и браузерами, мультимедийным оборудованием. При реализации образовательного процесса в 
дистанционной форме обучения используются образовательные платформы и 
технологии: Zoom, Сlassroom, Yandex-учебник, Sky Smart, Учи.ru, РЭШ, БАРС.Web-
Электронная школа. 
80% процентов педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного 
обучения, использования в работе онлайн-платформ.

Научно-методическая работа педагогического коллектива



В  основные  задачи  методической  службы  гимназии  входило  методическое  сопровождение
деятельности коллектива по следующим направлениям:

 координирование работы методических объединений;
 организация условий для повышения квалификации педагогических работников, 

методическая помощь в прохождении аттестации;
 информационно-аналитическая деятельность; изучение нормативных документов и 

доведение их до сведения коллектива;
 методическое сопровождение совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

инновационной деятельности гимназии;
 помощь педагогическим работникам в организации работы по самообразованию.

Методическая тема, над которой работал педагогический коллектив в 2019-2020  учебном 
году, это «Формирование функциональной грамотности обучающихся как основной результат 
образования. Инструменты мониторинга и оценивания функциональной грамотности».

Направление
деятельности

Инновационная 
составляющая 
деятельности

Форма организации
деятельности, основные мероприятия

Управление
деятельностью

гимназии по
повышению

качества
образования

Формирование внутренней
системы оценки качества 
образования гимназии

(ВСОКО)

 Разработка и реализация Комплексно-целевой 
программы повышения качества образования на 
2019-2020 учебный год (рабочая группа)

 Локальный проект «Создание фонда комплектов 
оценочных средств для контроля образовательных 
результатов обучающихся» (стартовая диагностика 
и промежуточный контроль) (предметные 
методические объединения)

Реализация ФГОС СОО
(10 классы)

 Разработка рабочих программ в соответствии с 
ФГОС СОО (предметные методические 
объединения);

 Разработка нормативных документов по   
итоговому индивидуальному  проекту  как форме 
итоговой аттестации обучающихся 

Учебное
 направление

Совершенствование 
системы профильного 
образования

 Разработка и реализация учебного плана гимназии 
(администрация)

 Организация работы Центра гуманитарного 
образования и межкультурной коммуникации

Апробирование 
контрольно-
измерительных материалов
по оценке функциональной
грамотности обучающихся
основного уровня 
обучения

 Мониторинг уровня сформированности 
функциональной грамотности обучающихся 5, 7 
классов по 4 направлениям (читательская, 
математическая, естественнонаучная, креативное 
мышление)

 Анализ результатов (рабочие группы)

Учебное и
воспитательное

направление

Организация внеурочной 
деятельности 
обучающихся в 
соответствии с ФГОС 
НОО, ООО, СОО

 Региональный образовательный проект «Читающая
школа» (Приказ Минобрнауки МО от 19.06.2017 
№1018)

 Инновационный проект «Информационно-
библиотечный центр – инфраструктура реализации 
ФГОС» (победитель конкурса РП МО 97 от 
12.04.2017)

   Воспитательно
е направление

Развитие взаимодействия с
родителями как 
участниками 
образовательного процесса

 Реализация программы «Содружество». Разработка 
плана просветительской работы с родителями 
«Современные родители» (через психолого-
педагогическую службу, методическое 



объединение классных руководителей)

Совершенствование 
системы 
профориентационной 
работы с обучающимимся

 Реализация программы "Психология и выбор 
профессии". Организация сотрудничества с МБУ 
ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»  (через 
психолого-педагогическую службу, методическое 
объединение классных руководителей)

 Разработка плана профориентационных 
мероприятий на базе ИБЦ.

Для  решения  актуальных  проблем  развития  гимназии   и  реализации  инновационной  и
экспериментальной  деятельности  были  сформированы  следующие  рабочие  и  проектные
группы:

1) проектная  группа  «Внутренняя  система  оценки  качества  образования.   Организация
работы над индивидуальным проектом»;

2) рабочая группа  «Апробация инструментария для оценки функциональной грамотности
обучающихся основного уровня образования»;

3) рабочая группа «Разработка методического обеспечения и внедрение интегрированных
курсов «Родная русская литература», «Родной русский язык» 1-4 кл, 5-11кл»;

4) рабочая группа по реализации проекта «Читающая гимназия»;
5) рабочая группа «Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС

общего образования»;
6) реализация  проекта  «Информационно-библиотечный  центр  –  механизм

профориентационной работы с обучающимися ;
7) рабочая  группа «Реализация программы эффективного взаимодействия с родителями

как участниками образовательного процесса «Содружество».

1)  В  2019-2020  учебном  году  большое  внимание  было  уделено  разработке  нормативно-
методического  обеспечения  ФГОС  СОО.  Были  созданы  рабочие  административно-
педагогические группы по составлению основной образовательной программы ФГОС СОО. 
Поскольку проектная деятельность рассматривается в ФГОС СОО как часть деятельности по
формированию  универсальных  учебных  действий,  а  индивидуальный  проект  –  как  одна  из
форм оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной
программы,    и  основной  процедурой  итоговой  оценки  достижения  метапредметных
результатов  является  защита  итогового  индивидуального  проекта,  выполнение  которого
обязательно  для  каждого  обучающегося  10  -11  классов,  то   в  2019-2020  учебном  году
администрацией и методической службой гимназии было проведено несколько методических
мероприятий,  на  которых  подробным  образом  были  обсуждены  и  приняты  нормативные
локальные акты   по  этому вопросу,  а  именно:   Положение   об  итоговом индивидуальном
проекте   как  форме  итоговой  аттестации  обучающихся  на  уровне  освоения  основной
образовательной   программы  среднего  общего  образования,  документация  по  организации
работы над выполнением индивидуального итогового проекта  (10-11 класс).
2)  Методическая тема  Гимназии в 2019-2020  учебном году была сформулирована 
следующим образом  «Формирование функциональной грамотности обучающихся как 
основной результат образования. Инструменты мониторинга и оценивания функциональной 
грамотности». И это не случайно.

В настоящее время в Российской Федерации сложилась система оценки качества образования
на федеральном уровне, включающая целый комплекс процедур оценки качества образования и
государственной  итоговой  аттестации.  Данный  комплекс  процедур  направлен,  в  первую
очередь,  на  систематическую  диагностику  состояния  системы  общего  образования  для
принятия  своевременных  мер  по  устранению  выявленных  проблем  и  последующей  оценки
эффективности принятых мер для полноценного развития системы образования. На регулярной



основе в течение последних лет в Российской Федерации проводятся:

- национальные исследования качества образования (НИКО);

- всероссийские проверочные работы (ВПР);

- единый государственный экзамен (ЕГЭ), основной государственный экзамен (ОГЭ).

Существенную  роль  в  оценке  качества  российского  образования  играют  международные
сравнительные  исследования,  результаты  которых  позволяют  выявить  особенности  и
проблематику  в  овладении  рядом  важных  и  признанных  на  международном  уровне
компетенций российскими школьниками по сравнению со школьниками других стран, что, в
свою очередь,  дает  возможность  устанавливать  ориентиры  совершенствования  федеральных
государственных  образовательных  стандартов и  в  целом  ключевых  направлений  развития
системы образования в целях повышения конкурентоспособности российских школьников.

Так,  например,  демонстрируя  традиционно  высокий  уровень  "классической"  академической
подготовки,  российские  школьники  испытывают  затруднения  с  применением  знаний  в
реальных или незнакомых ситуациях при решении практических задач, о чем свидетельствуют
их относительно невысокие результаты в международном исследовании PISA. 
Поэтому в 2019 году приказом  Министерством  просвещения Российской Федерации  и приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 06.05.2019 N 590/219 были 
утверждены Методология  и критерии оценки качества общего образования в 
общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся.
Данным приказом вводится еще одна форма оценки качества образования – это 
Общероссийская оценка по модели PISA. Мурманская область Общероссийскую оценку по 
системе PISA проходит в 2021 году. Поэтому и работа педагогического коллектива была 
спланирована с учетом этого направления: методическая тема, рабочая группа,  апробация с 
учащимися   различных заданий по оценке основных видов грамотности,  педагогический 
совет, на котором и были  проанализированы  результаты этой  апробации и выработаны 
методические рекомендации педагогам гимназии.
Данному вопросу был посвящен педагогический совет «Основные подходы к оценке 
функциональной грамотности учащихся как основного образовательного результата XXI 
века. Результаты мониторинга функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов» 
(10.12.2019г). 
Педагогический коллектив только начал работу в данном направлении, поэтому было принято 
решение:

 Методическим объединениям создать (подобрать) банк оценочных материалов по 
функциональной грамотности;

 Учителям при проведении контроля знаний учащихся рекомендовать использовать в том
числе задания для проверки функциональной грамотности;

 Администрации гимназии внести в ВСОКО ежегодный выборочный мониторинг 
функциональной грамотности учащихся.

3) В 2019-2020 учебном году Гимназия продолжила работу в качестве региональной 
инновационной площадки по теме «Информационно-библиотечный центр – инфраструктура 
реализации ФГОС» (Приказ Министерства образования и науки МО от 07.11.2018 №1829). 
Опыт Гимназии по привитию любви к чтению, формированию навыков смыслового чтения и, в 
целом, повышения уровня коммуникативных навыков был представлен директором гимназии 
на августовском  педагогическом совещании работников образования Мурманской области  
27.08.2019  «Национальный проект «Образование» - стратегии перемен в системе образования 
Мурманской области» в ходе пленарных выступлений «Информационно-библиотечный центр 
как механизм реализации надпредметной составляющей основной образовательной программы 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=142304&date=03.06.2019&dst=100003&fld=134


МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2», а также в сборнике «Информационно-библиотечный 
центр как фактор личностной, гражданской и национальной самоидентификации учащихся» 
Института развития образования. 
Опыт Гимназии по этому вопросу был также представлен библиотекарем школы в 
региональном вебинаре,09.04.2020г., по итогам проведения Конференции «Региональный 
проект «Читающая школа» – ресурс реализации Национального проекта «Образование» в 
секции « Реализация Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 
Мурманской области» выступлением по теме «Информационно-библиотечный центр как 
инфраструктура реализации ФГОС».
4) В 2019-2020 учебном году Гимназия  14.02.2020 года представила свой  опыт по реализации 
профильного филологического образования на региональном семинаре «Эффективные 
методики подготовки обучающихся к выполнению заданий повышенного и высокого уровня 
сложности на ЕГЭ по литературе».  Администрацией ОУ  и учителями русского языка и 
литературы была продемонстрирована система филологического образования Гимназии, 
показаны занятия в рамках элективного курса, внеурочной деятельности, представлена защита 
творческих проектов по литературе.

Участие учителей в профессиональных конкурсах

Традиционно учителя гимназии успешно принимают участие в профессиональных конкурсах. 1
педагог  стал   победителем,  1  –  призером  муниципального  фестиваля  учителей  –  молодых
специалистов  общеобразовательных  учреждений  «Педагогические  надежды  –  2020».   1
молодой  учитель  стал  призером  муниципального  конкурса  педагогического  мастерства
«Учитель  города  Мурманска  –  2019»  в  номинации  «Педагогический  дебют»,  
еще один учитель достойно представил свой опыт в номинации «Педагогический поиск», а 1
классный  руководитель   стал  призером  муниципального  этапа  Всероссийского  конкурса
«Воспитать человека».

Практически  все  учителя  гимназии  активно  занимаются  распространением  передового
педагогического  опыта.  В  приложении  отражено,  что  в  течение  учебного  года  педагогами
проведено  21  представление  своего  опыта  работы  по  различным  направлениям  развития
образования  в  форме  выступлений,  открытых  уроков,  презентаций  и  мастер-классов  на
региональном уровне и 11 на муниципальном, 1 – на федеральном уровне (Приложение 2);

-  15 разработок размещены на различных образовательных и профессиональных порталах в
Интернете;

- 5 разработок в печатных изданиях .

Также Гимназия в  2020 году стала  лауреатом-победителем Всероссийского смотра-конкурса
образовательных  организаций  «Гордость  отечественного  образования»  на  основе
многоцелевого комплексного анализа и победителем IV Открытого публичного Всероссийского
смотра образовательных организаций.

 Следует отметить и тот факт, что Гимназия вошла в число лучших школ Мурманской 
области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России (по результатам 
исследования  в 2020 году рейтингового агенства RAEX (РАЕКС – Аналитика).
Следующее  важное  направление  работы  –  создание  условий  для  развития  и  реализации
интеллектуального  и  творческого  потенциала  учащихся,  система  работы  с  одарёнными  и
высокомотивированными детьми.
Основными  показателями  эффективности  всей  системы   работы  гимназии  с  одарённой
молодёжью является результативность участия обучающихся в олимпиадах, исследовательских
и других предметных и межпредметных конкурсах

http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/YDb4vy
http://b14113.vr.mirapolis.ru/mira/s/YDb4vy


5.2.Работа с высокомотивированными и одарёнными детьми

   Участие во Всероссийских предметных олимпиадах школьников

Поиск одаренных детей и  развитие из способностей – одна из ключевых задач образовательной
политики России. Основную роль в поиске одаренных детей играет олимпиадное движение, и в 
первую очередь проведение всероссийской олимпиады школьников.
Всероссийская олимпиада школьников – массовое ежегодное мероприятие по работе с 
одаренными школьниками в системе российского образования.  Ее цель – поиск и поддержка 
талантливых детей, раскрытие и развитие их способностей, а также содействие их обучению в 
лучших высших учебных заведениях страны.
Олимпиада проводится в течение учебного года с сентября по май в установленные сроки и 
включает в себя 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. 
Заключительный этап проводится в субъектах Российской Федерации, отобранных на 
основании заявок.
В Мурманской области Олимпиада проводится по 21 общеобразовательному предмету: 
английский язык, астрономия, биология, география, информатика, МХК, история, литература, 
математика, немецкий язык, обществознание, ОБЖ, право, русский язык, технология, физика, 
физическая культура, французский язык, химия, экология, экономика.

Школьный этап олимпиады
С 12 по 24 октября 2019 года прошёл школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников. 
Учащиеся гимназии приняли участие в олимпиадах по 17 предметам из 21. Многие пробовали 
свои силы в нескольких олимпиадах. Всего было 1003 участника, которые завоевали 82 
диплома победителя и 334 диплома призёров. 

Количество участников, победителей и призеров школьного этапа

№
п.
п.

Предмет Количество участников Общее
количест

во
участник

ов

Кол-во
победител

ей

Кол-во
призер

ов4
кла
сс

5 
кла
сс

6 
кла
сс

7 
кла
сс

8 
кла
сс

9 
кла
сс

10
кла
сс

11
кла
сс

1 Английский
язык

0 39 34 27 21 31 20 29 201 12 85

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Биология 0 0 11 10 9 8 3 6 47 5 22
4 География 0 20 12 13 15 9 2 0 71 5 17
5 Информатика 0 0 9 0 0 0 5 5 19 9 2
6 Искусство

(МХК)
0 0 1 5 2 2 0 2 12 4 3

7 История 0 10 17 13 11 13 6 6 76 2 26
8 Литература 0 10 6 10 10 12 11 13 72 10 43
9 Математика 14 41 20 7 5 7 11 2 107 3 24
10 Немецкий

язык
0 1 2 3 5 1 0 0 12 1 1

11 Обществозна
ние

0 0 10 17 17 15 6 4 69 5 26

12 ОБЖ 0 0 7 1 15 13 10 7 53 8 39
13 Право 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Русский язык 14 19 19 13 15 15 12 10 117 1 11
15 Технология 0 16 11 8 17 1 0 0 53 5 6
16 Физика 0 0 0 16 5 5 9 5 40 4 10



17 Физическая
культура

0 0 0 5 1 2 8 1 17 5 8

18 Французский
язык

0 0 0 1 4 4 4 2 15 2 5

19 Химия 0 0 0 0 7 5 5 5 22 1 6
20 Экология 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Всего: 28 156 159 149 159 143 112 97 1003 82 334

Количество  участников  школьного  этапа  показывают  положительную  динамику  участия
гимназистов в олимпиадном движении (в 2015-2016 уч. году 843 участника, которые получили
86 дипломов  победителя и 321 диплом призёра; в 2016-2017 учебном году -  724 участника, из
которых 66 победителей, 273 призёра; в 2017-2018 учебном году -873 участника, 93 победителя
и 310 призёров). Традиционно наибольшее количество учащихся приняли участие в школьном
этапе Олимпиады по английскому языку (201 чел), по русскому языку (117 чел). Выросло число
участников по математике (107 чел.)

Муниципальный этап олимпиады
Согласно  плану  работы  комитета  по  образованию  администрации  города  Мурманска   и  в
соответствии с приказом «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников в городе Мурманске» в период с 06.11.2019 по 03.12.2019 года прошёл
муниципальный  этап Всероссийской  олимпиады  школьников  по  общеобразовательным
предметам,
Из 339 участников МБОУ г.  Мурманска "Гимназия №2" по итогам олимпиад  обучающиеся
получили  79  призовых  дипломов  (из  них  7  дипломов  победителей)  (приказ  КОАГМ  от
10.12.2019 № 2475)
 (в 2017-2018 учебном году - 100 призовых мест, из них8 дипломов победителя). 

Количество участников и призовых мест  (в сравнении за 5 лет)
Кол-во
Уч-ов
2015-
2016

Кол-
во
призо
вых
мест

Кол-во
Уч-ов
2016-
2017

Кол-
во
призо
вых
мест

Кол-во
уч-ов
2017-
2018

Кол-
во
призо
вых
мест

Кол-во
участни
ков
2018-
2019

Кол-
во
призо
вых
мест

Кол-во
участни
ков
2019год

Кол-
во
призо
вых
мест

259
участни

ков
158чел

71
призово

е
(47 чел)

218
участни

ков
(135
чел)

73
призо

вое
(53
чел)

307 
участни
ков

100
призо
вых

311
участни

ков

97
призо
вых

339 79

Динамика количества призовых мест, обучающихся в муниципальном этапе олимпиад
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Учащиеся гимназии приняли участие в олимпиадах по 14 предметам. Наибольшее количество
учащихся приняли участие в муниципальном этапе Олимпиады по английскому языку (69 чел),
по литературе (45 чел.), по русскому языку (43 чел.), по истории (28 чел.).
Наибольшее количество призовых мест
 по предметам филологического цикла:
русский язык и литература – 23 (2018-31,2017-24,201– 22) 
иностранные языки – 24 (2018-30,2017-22 2016--25 ,2015-22) 

Учащиеся, ставшие победителями и призерами муниципального этапа олимпиады 3 и
более раз

4 учащихся гимназии  стали рекордсменами по числу призовых мест в различных олимпиадах:
-учащаяся 7кл.: англ.язык, искусство, история, литература, обществознание, рус.язык;
-учащаяся 8кл.: англ.язык, литература, немецкий язык;
-учащаяся 8кл.: англ.язык, русский язык, французский язык;
-учащаяся 9кл.: искусство, история, русский язык.
Среди  ОУ  города  в  нашей  гимназии  таких  талантливых  учащихся  большое  количество. 
Например, к сравнению в МПЛ -4 чел., в ММЛ – 4 чел., МАЛ - 1 чел., учитывая наполняемость
данных ОУ.
Одна учащаяся (7кл.) была награждены особым памятными подарком как призер и победитель
муниципального  уровня  ВСОШ  по  6  предметам  (из  всех  участников  городских  олимпиад
такими подарками награждены ещё  8 учащихся ОУ города: гимназия №8 -1чел,  МПЛ- 2 чел,
ММЛ -1чел, лицей №2 -2, СОШ № 44-1чел, СОШ № 53-1чел).

В неофициальном рейтинге ОО города по итогам муниципальных олимпиад гимназия заняла 3
место. 
(1 место –ММЛ, 2 место – МПЛ). 
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Региональный этап олимпиады

По решению экспертных жюри муниципальных олимпиад на региональный этап олимпиад 
рекомендованы 36 участников (2018-2019 – 50 участников, 2017-2018 – 58 участников, 2016-
2017 – 34 участника, 2015-2016 – 42 участника, 2014-2015 – 28 участников).

Количество участников РЭ ВСОШ
класс 9 10 11 итого
английский 
язык 1 3 4 8
биология 0 0 1 1
география 0 2 0 2
МХК 1 0 3 4
литература 3 1 1 5



общество 1 1 0 2
русский язык 3 0 1 4
физика 0 1 1 2
физкультура 0 2 0 2
французский 
язык 2 1 0 3
история 1 0 2 3
ИТОГО 12 11 13 36

Следует отметить, что в 2019-2020 учебном году число участников регионального этапа ВСОШ
снизилось на треть, но,  несмотря на это, количество призовых мест увеличилось по сравнению 
с предыдущими годами.

Победители и призеры регионального этапа ВСОШ в2019-2020 учебном году
МБОУ г. Мурманска "Гимназия №2"

класс предмет результат

1. 9 Литература призер

2. 9 призер

3. 9 призер

4. 10 призер

5. 9 Русский язык победитель

6. 9 призер

7. 9 Искусство (МХК) призер

8. 9 Обществознание призер

9. 10 призер

10. 11 Искусство (МХК) победитель

11. 11 Биология призер

12. 10 Английский язык призер

13. 11 призер

14. 11 призер

Динамика результативности обучающихся в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

Кол-во
участн
иков
2015-
2016

Кол-во
призов
ых
мест

Кол-во
участн
иков
2016-
2017

Кол-во
призов
ых
мест

Кол-во
участник
ов
2017-
2018

Кол-во
призов
ых
мест

Кол-во
участнико
в
2018-2019

Кол-во
призов
ых
мест

Кол-
во
участ
нико
в
2019-
2020

Кол-во
призовы
х
мест

42
участн

ика

10
призов

ых

34
участн

ика

9 
призов

ых

54 
участник
а

10
призов

ых
мест

50  (54
рекомендо

ваны)
участнико

в

12
призов

ых
(2 поб –

инф,
нем)

36
учас
тник

ов

14
призовы

х
(2 поб –

МХКК, рус.яз)

Следует отметить, что, несмотря на меньшее количество участников в сравнении с 2018-2019 
учебным годом, динамика призовых мест учащихся положительная (+2), т.е. большее 
количество обучающихся использовали свой потенциал  и показали достойные результаты.

Учащиеся, ставшие победителями и призерами регионального этапа
олимпиады 2  раза



 Учащаяся 9 кл. (литература, русский язык);

 Учащаяся 9 кл. (русский язык, искусство ).
Достижению высоких результатов способствовало целенаправленное сопровождение учащихся 
учителями, ориентированными на развитие интеллектуального потенциала каждого ребенка. 
В неофициальном рейтинге ОО города по итогам региональных олимпиад гимназия  занимает 3
место (ММЛ (24)– 1 место, МПЛ(16) – 2 место). В 2018-2019 учебном году среди 
образовательных учреждений города мы занимали 4 место по количеству победителей и 
призеров.
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Научно-исследовательская деятельность

Обучающиеся  традиционно  приняли  активное  участие  в  мероприятиях  Российской  научно-
социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»:

 на муниципальном уровне  - выставке-конференции «Юные исследователи – будущее
Севера»

 на региональном уровне – Молодёжном научном форуме Северо-запада России «Шаг в
будущее».

В 2019-2020 году на конференцию были представлены 13 работ,  которые были отмечены 7
призовыми дипломами.  В  2018-2019  учебном году  на  конференцию  были представлены  12
работ,  которые  были  отмечены  11  призовыми  дипломами  (Приказ  по  итогам  КОАГМ  от
05.10.2018).
(В  2017-2018  учебном  году  на  конференцию  были  представлены  7  работ,  которые  были
отмечены  6  призовыми  дипломами,  в  2016-2017  учебном  году  на  конференцию  было
представлено  12  работ  (получили  9  призовых  дипломов),  в  2015-2016  учебном  году  были
представлены также12 работ, призовые места заняли 8 работ)
Среди основных причин снижения результативности  есть объективные:
-  в  конференцию  в  2019-2020  уч.г.  (3  год  подряд)  не  включена  секция  «Баренц-регион»  в
которой представлялись работы по зарубежной лингвистике и культурологии (а такие работы,
как правило, представлялись учащимся нашей гимназии);
- меньшее количество работ было представлено и по русской лингвистике, литературоведению,
т.к. произошло обновление кадрового состава учителей-филологов;
но есть и субъективные причины:
- низкий уровень проработанности работ, которые получают призовые места на гимназической
конференции «Дни науки», а осенью не могут быть представлены на городскую конференцию,
т.к не отвечают нужным требованиям. Не всегда есть системная работа научного руководителя
с участником. С момента гимназической конференции (весной) до городской (осенью) учителя
иногда просто дают учащимся какие-то рекомендации, но не отслеживают их выполнение. Без
постоянного  мониторинга  учащиеся  тоже  часто  теряют  интерес  к  своей  работе  и  просто
забрасывают её.

Динамика результативности участия городской выставке-конференции
 «Юные исследователи - будущее Севера»



2014-2015
представлено

10 работ

2015-2016
представлено 12

работ

2016-2017
представлено

12 работ

2017-2018
представлен

о 7 работ

2018-2019
представлен
о 12 работ

2019-2020 год
представлено

13 работ 
4 призовых

места
1ст – нет
2ст – 3
3ст -1

8 призовых мест
1ст- 3
2ст- 3
3ст- 2

9 призовых
мест

1ст- 3
2ст- 2
3ст- 4

6 призовых
мест

1ст - 1
2ст – 5
3ст-нет

11 призовых
дипломов

1ст – 4
2 ст – 5
3 ст- 2

7 призовых
дипломов

1ст – 2
2 ст – 2
3 ст- 3

По итогам городской конференции в мероприятиях  регионального  молодёжного  научного
форума  «Шаг  в  будущее» представляли  свои  работы  5  гимназистов  (из  них  2  ученика
участвовали в 3 мероприятиях форума, один ученик в 2 мероприятиях форума).
Результаты участия:
1 ученик   10 кл 
-  диплом победителя в «Региональной бизнес-школе-выставке» 
 - диплом «Лучшая презентация проекта»
- диплом «Лучшая презентация работы на английском языке»
- диплом «Уверенный шаг в науку»
- диплом «За успехи в научно -исследовательской деятельности»
 - специальный диплом молодёжного жюри
1 ученик, 9 кл 
- диплом призёра  во «II Региональной молодёжной научной конференции»
 - специальный диплом молодёжного жюри 
 - диплом «За успехи в научно -исследовательской деятельности»
  - диплом «Уверенный шаг в науку»
1 ученик, 8 кл 
-  диплом  призёра  в  «  XIV  Соревнованих  молодых  исследователей  программы  «  Шаг  в
будущее»  СЗФО РФ»
- диплом призёра в «Региональной бизнес-школе-выставке»
- диплом призёра  во «II Региональной молодёжной научной конференции»     
 -диплом «Лучшая работа по технике и инженерному делу»
 - диплом «Оптимальное техническое решение».

Динамика результативности участия обучающихся в Молодёжном научном форуме
«Шаг в будущее»
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ов
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5
чел

дипломов
– 7

( из них
лауреат и

победитель
–2;
 2

поощрител
ьных)

5
чел

дипломо
в -3

(из них
победите

ль 1)

4
чел

дипломо
в -4

(из них
победите

ль 1)

7 чел дипломо
в -7

(из них
победите

ль 1)

5 чел. Дипломов-
15 (из них

победитель
-1, призёр-

4,
Специаль-

ных -10) 

1  учащийся  8  кл.  стал  кандидатом  в  состав  национальной  делегации  РФ для  участия  в
Международной  научной  и  инженерной  выставке  Intel  ISEF  (  США,  Анахеим,  штат
Калифорния)
Работа  1  учащейся  10 кл.  рекомендована  для   публикации  в  сборниках  научных  статей по
итогам  II Региональной молодёжной научной конференции  и  XIV Соревнований молодых
исследователей программы» Шаг в будущее» СЗФО РФ.



Учащиеся гимназии активно и успешно принимали участие в студенческих конференциях и 
олимпиадах на базе высших учебных заведений. 
Пятеро учащихся гимназии приняли участие и стали призерами победителями VII     
Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура. Арктика».  Двое из них стали 
призерами и победителями в двух секциях.
2019-2020 учебный год стал знаковым с точки зрения участия обучающихся во Всероссийском 
фестивале творческих  открытий и научных инициатив «Леонардо». Так 8 обучающихся 
стали победителями и призерами в разных номинациях, из них 4 были рекомендованы на  
всероссийский этап, где 3 стали призерами. 

Наименование 
конкурсного 
мероприятия  (указать
уровень, даты 
проведения)

Класс Статус
победитель/призёр

Номинация Название конкурсной
работы

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо» 
( Региональный 
этап)

10 призер Диплом 1
степени

Медицина Выделение усниновой
кислоты   из
лишайника

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо» 
( Всероссийский 
этап) проходил 
заочно 

10 Диплом 2 степени Медицина Выделение усниновой
кислоты   из
лишайника

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо»  
( Региональный 
этап)

10 Диплом II степени Секция «экология» «Снег как индикатор
загрязнения

поверхностных
водоемов на примере

оз. Семеновское»

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо»  
( Региональный 
этап)

10 Призер Секция «Лучшая защита
на английском языке»

«Снег как индикатор
загрязнения

поверхностных
водоемов на примере

оз. Семеновское»

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо»  
( Региональный 
этап)

10 Диплом участника Секция «экология» «Методы ликвидации
нефтяных загрязнений

на акваториях»

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо» 
( Всероссийский 
этап) проходил 
заочно

10 Диплом III степени
(с вручением бронзовой

медали)

Секция «эколого-
географическая: 

«Снег как индикатор
загрязнения

поверхностных
водоемов на примере

оз. Семеновское»



Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо»  
( Региональный 
этап)

3 Победитель
1 место

Секция «Защита на
иностранном языке»

«Непроизносимые
буквы в словах

английского языка
(Silent letters)»

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо»  
( Региональный 
этап)

4 Призёр Экология Сбор и переработка
макулатуры как

средство сохранения
окружающей среды.

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо»  
( Региональный 
этап)

4 Победитель химия Влияние одноразовой
посуды на здоровье

человека 

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо»  
( Региональный 
этап)

4 Победитель Культура и искусство Новые возможности
создания аксессуаров
через использование

техники нейл-арта «по
мокрому гель-лаку».

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и научных 
инициатив 
«Леонардо»  
( Региональный 
этап)

4 участник Социальные
инициативы и
прикладные

исследования

Исследование соков на
наличие в них

красителей,
ароматизаторов и
подсластителей.

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и 
инициатив 
«Леонардо» 
в 2019 - 2020 учебном
году

4 Призёр Культура и искусство Новые возможности
создания аксессуаров
через использование

техники нейл-арта «по
мокрому гель- лаку».

Всероссийский 
фестиваль творческих
открытий и 
инициатив 
«Леонардо» 
в 2019 - 2020 учебном
году

4 участник Химия Влияние одноразовой
посуды на здоровье

человека

В качестве позитивных тенденций в 2019-2020 году можно отметить повышение 
результативности учащихся в конкурсах, сфокусированных на информационно-
коммуникационных компетентностях, навыках программирования и создания компьютерных
проектов. Необходимо отметить большую работу по привлечению обучающихся и достижению 
высоких результатов учителя информатики.

Муниципальный конкурс компьютерных 
проектов в области социальной рекламы 
«Мы и мир»

Муниципальный 23 участника

Городской конкурс социальной рекламы муниципальный 17 участников



«Жизнь вне зависимости»
Муниципального конкурса школьников по 
информационным и компьютерным 
технологиям «Цифровой берег – Мурманск»

Муниципальный 14 участников

Региональная Олимпиада по блиц-
программированию

Региональная 2 участника

Чемпионат по поиску информации в сети 
Интернет

Региональный 1 участник

Традиционно большое количество побед во всех творческих конкурсах литературного и 
филологического направления.
Хорошие результаты в этом году показали учащиеся и их руководители по социально-
гуманитарному направлению, предметам естественно - научного цикла. 
Многие учителя, особенно учителя начальных классов,  активно привлекают учащихся в 
различных интернет-олимпиадах и конкурсах.

Результаты участия обучающихся в творческих фестивалях

Учащиеся гимназии приняли активное участие в фестивалях творчества школьников «Радуга 
талантов» и «Вдохновение». 
В фестивале «Радуга талантов» (на иностранных языках) наши учащиеся стали победителями 
(приказ  Комитета по Образованию г. Мурманска № 301 от 14.02.2020)  
Клас

с
Статус

победитель/призёр
Номинация Название конкурсной работы

3 Диплом 3 степени Номинация  «Первые шаги 
в науку»
Секция «Экология. Защита 
окружающей среды»

Пищевые предпочтения муравьёв-жнецов 
Messor structor для определения качества 
продуктов питания 

3 Диплом 2 степени Номинация  «Первые шаги 
в науку»
Секция «Проектирование, 
технологии, безопасность»

Батарейка- чародейка  иль злодейка

4 Диплом 2 степени Номинация  «Первые шаги 
в науку»
Секция «Человек и социум.
Качество жизни человека»

Исследование соков на наличие в них 
красителей, ароматизаторов и подсластителей.

2 Диплом 2 степени Номинация  «Магия слова» «Deep in our refrigerator»

3-4 Диплом 1 степени 
Поощрительные 
дипломы 
«За артистизм» 
Серебренников Т.- 3 
класс Васильченко В.- 3 
класс.

Победитель в номинации 
«Волшебный мир театра» 
 

Волшебник из страны Оз

3 Призер 
Поощрительный диплом
«За высокий уровень 
владения английской и 
американской 
фонетикой» 
Серебренников 
Тимофей, обучающийся 
3 класса 

Номинация  «Первые шаги 
в науку»

«Непроизносимые буквы в словах английского
языка (Silent letters)»

Следует отметить, что первый год  Гимназия не заняла мест в номинации «Разноцветные 
фантазии», что обусловлено меняющимися учителями по изобразительному искусству.
Несмотря на отмену городского фестиваля творчества школьников «Вдохновение» в связи с 
неблагополучной эпидемиологической ситуацией в стране, учащиеся среднего и старшего звена



успешно приняли участие в номинациях, проведенных в дистанционном режиме и получили 4 
диплома:
Номинация «Литературное творчество» 
Учащаяся  11 класса диплом I степени 
Учащаяся 7 класса, диплом 2 степени  
Учащаяся  9 класса, диплом 3 степени  
Номинация «Конкурс буктрейлеров»
Учащийся 10 класса, диплом I степени .
Хорошо проявили себя учащиеся  и учителя, занимавшиеся их подготовкой, во многих других 
интеллектуальных, исследовательских  и творческих конкурсах (Приложение 5).

С целью стимулирования образовательной, учебно-исследовательской, общественной, 
спортивной и творческой деятельности обучающихся традиционно в апреле прошло 
подведение итогов 11 конкурса «Достояние гимназии 2020» в дистанционном режиме.  В 2019-
2020 году в конкурсе приняли участие 47 учащихся, из которых 14 стали победителями.
Выводы и рекомендации:

1) обучающие гимназии показали значительную позитивную динамику результативности 
участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам; достаточно успешно и системно принимают участие в
традиционных конкурсных мероприятиях интеллектуального, исследовательского и 
творческого характера, включённых в план работы с обучающимися КОАГМ и 
Минобрнауки МО;

2) при этом анализ показывает, что есть предметы, по которым наши учащиеся 
недостаточно конкурентоспособны: технология; учителям по этим предметам 
необходимо критически пересмотреть систему соей работы с одарёнными и 
высокомотивированными учащимися;

3) также есть учащиеся, которые не в системе показывают высокие результаты; учителям 
предметникам необходимо скорректировать индивидуальную работу с такими 
учениками;

4) есть возможности увеличения количества участников научно-практических 
конференций «Юные исследователи- будущее Севера», «Юность. Наука. Культура. 
Арктика» и «Леонардо».

5.3.Социально-психологическое сопровождение

Основная цель работы психологической службы (далее ПС) в 2019-2020 учебном году
была направлена  на  психолого – педагогическое сопровождение образовательного  процесса,
создание благоприятных условий для повышения социально - психологического благополучия
участников  образовательных  отношений,  обеспечивающих  готовность  к  социальному  и
профессиональному самоопределению.

Задачи:
1).  Обеспечить психологическое сопровождение: 
-  предшкольной подготовки, 
-  образовательного процесса в условиях ФГОС;
-  процесса  адаптации  учащихся  на  разных  переходных  этапах;  учащихся  подросткового
возраста; 
- воспитательной системы гимназии.
2). Содействовать обеспечению безопасности образовательного процесса.
3).  Формировать ценностное отношение у учащихся к своему здоровью и здоровому образу
жизни.  
4). Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности родителей.

Работа проводилась по следующим направлениям:



1. Просветительское и консультационное направление.
2. Профилактическое направление.
3. Диагностическое направление.
4. Охранно – правовое.

Просвещение  и  профилактика  ежегодно  остаются  одними  из  важных  направлений  в
работе  ПС.  В  течение  учебного  года   ПС  регулярно  принимает  участие  в  различных
гимназических мероприятиях: 

С  01.10.19  по  31.10.19  в  гимназии  проходил  месячник  по  профилактике  детского
травматизма под девизом: «Предвидеть, предусмотреть, предотвратить». В ходе месячника ПС
провела профилактическую работу среди большого количества учащихся. 

Для параллели 5-6 классов был проведен единый классный час  «Нет травматизму!»,
который в  гимназии  стал  традиционным.  Учащимся  было  подробно  рассказано  о  причинах
школьного  травматизма,  о  последствиях  с  учетом  правового  аспекта.  Показан  видеофильм,
проведена викторина среди учащихся по данной тематике. Большинство учащихся считают, что
такие классные часы необходимы,  так как они формируют важные жизненные навыки. 

С  14 по 19 октября 2019 года  была проведена  традиционная Неделя психологической
безопасности  образовательного  процесса  и  личности  под  девизом:  Школа  –  территория
комфорта. 

Позитивный настрой у учащихся вызывает участие в акции  «Цветное настроение».  В
ходе акции было отмечено,  что  у учащихся и учителей   в школе преобладает позитивное,
доброжелательное, спокойное настроение.

В 2019-2020 учебном году особый интерес у ребят вызвала акция «Ларец добрых дел»,
учащиеся с удовольствием делились  сделанными добрыми делами, особенно порадовало то,
что активность проявили многие старшеклассники.

Ежегодно ПС принимает участие в декаде правовых знаний  и декаде SOS. В рамках
декад  была  продолжена  работа  по  реализации  проекта  Общероссийской  общественной
организации  поддержки  президентских  инициатив  в  области  здоровьесбережения  нации
«Общее дело», в ходе которой были проведены интерактивные уроки о пагубности воздействия
алкоголя, табака и других ПАВ на физическое и психическое здоровье человека для учащихся 5
– 9 классов.  Были организованы просмотры видеофильмов в информационно – библиотечном
центре   «Секреты  манипуляции.  Табак.  Алкоголь»,  «Влияние  алкоголя  на  репродуктивную
систему человека», «День рождения». Эти фильмы вызывают заинтересованность у учащихся,
они активно участвуют в обсуждении данных проблем.  

Для  современной  образовательной  среды  характерны  проблемы,  нарушающие
процессы  формирования  личности,  которые  способствует  проявлению  различных  форм
отклоняющегося  поведения.  В  связи  с  этим  в  2019-2020  учебном  году  была  продолжена
реализация городской Программы  по созданию психологически безопасной образовательной
среды на 2019-2020 годы «Содействие». Педагогический коллектив принял активное участие в
апробации данной программы.

С  целью  выявления  удовлетворенности  организацией  образовательного  процесса  в
МБОУ г.  Мурманска «Гимназия № 2» выборочно была проведена анкета  «Психологическая
диагностика  образовательной среды в школе» среди учащихся,  разработанная И.  А.  Баевой.
Анализ  результатов  показал,  что  образовательную  среду  гимназии  в  целом  можно  считать
психологически  безопасной,  так  как большинство учащихся  относится  к  своему школьному
окружению  положительно,  а  также  был  отмечен  тот  факт,  что  большинство  гимназистов
считают, что они полностью защищены от психологического насилия со стороны сверстников,
педагогов,  администрации.  Учащимся  гимназии  нравится  посещать  школу,  настроение  при
нахождении в школе у них чаще хорошее, чем плохое. В  связи  с  этим,  хочется  отметить  весь
педагогический  коллектив  гимназии за  то,  что  педагоги  достойно  создают и поддерживают
среду  для  благополучного  и  безопасного  детства, в  том  числе  и обеспечивают  обстановку
психологической  безопасности  детей,  как  один  из  основных  национальных  приоритетов
России.



Анализ социального паспорта гимназии дает возможность сделать вывод о том, что в
гимназии контингент учащихся достаточно благополучный, но это создает свою определенную
специфику в работе, так как большинство родителей имеют высшее образование и достаточно
компетентны в вопросах воспитания и обучения, поэтому им важно в какой образовательной
среде обучается их ребенок. В связи с этим в гимназии уделяется серьезное внимание созданию
психологически безопасной образовательной среды.

Одним из главных направлений в работе ПС остается профилактика девиантного поведения
среди  подростков,  а  также  профилактическая  работа  по  предупреждению  правонарушений
среди гимназистов. 

Проблема  поведения  наших  учащихся  в  соцсетях  остается  актуальной  и  в  2019-2020
учебном  году,  но  затронула  она  только  5-8  классы.  При  рассмотрении  данных  ситуаций,
учащиеся  чаще  всего  говорят  о  том,  что  они  были  не  осведомлены  об  ответственности  о
некорректном  поведении  в  соцсетях.  В  связи  с  этим,  необходимо  классным руководителям
продолжить  ведение  разъяснительной  работы  среди  учащихся.  А  также  следует  обратить
особое  внимание  на  проведение  разъяснительной  работы  среди  родителей  об
административной ответственности за противоправное поведение в сети Интернет.

В  течение  года  в  гимназии  рассматривались  проблемы,  которые  не  теряют  своей
актуальности  из года в год, и прежде всего это: пропуски уроков без уважительной причины. В
этом  учебном  году  эта  проблема  была  наиболее  выражена.  Одна  из  причин,  отсутствие
ежедневного  контроля  со  стороны  классного  руководителя  за  посещаемостью  учеников  и
своевременной связью с родителями. 

Кроме этого осталась проблема увлечения диетами девочками подростками. Если раньше
подобная проблема встречалась среди старшеклассниц, то в настоящее время на диету садятся
девочки  среднего  звена.  Страшным  является  то,  что  подобные  диеты  могут  привести  к
анорексии, так как девочки практически полностью отказываются от еды и в школе плохо себя
чувствуют и часто отпрашиваются с уроков домой. 

Немаловажную  роль  в  профилактической  работе  по  предупреждению  правонарушений
играет раннее выявление проблемных семей и работа с ними. Не всем классным руководителям
удается  вовремя  увидеть  проблемы.  Причины  могут  быть  разные:  нежелание  родителей
делиться  проблемами  вследствие  недоверия,  боязнь  огласки,  попустительское  отношение  к
проблемам  семьи   и  сокрытие  некоторых  серьезных  фактов,  что  приводит  к  усугублению
решения проблем. 

усилия педагогов могут изменить ситуацию в семье и в классных коллективах в лучшую
сторону.

   Анализ работы по профилактике правонарушений показал,  что,   несмотря на некоторые
правонарушения,  которые  были  зафиксированы  в  течение  учебного  года,  педагогический
коллектив  и  классные  руководители  провели  большую  работу  по  предупреждению
правонарушений.
   Анализируя проблемы, возникшие в результате решения поставленных в начале года задач,
необходимо в следующем учебном году решить следующие практические задачи:

 осуществлять психологическое сопровождение учебно – воспитательного процесса;
 продолжить  реализацию  проекта  Общероссийской  общественной  организации

поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело»;
 продолжать  работу  по  повышению  психолого  -  педагогической  компетентности

родителей и уделить особое внимание проблемам семейного воспитания;
 содействовать  созданию психологически  безопасной образовательной среды в рамках

реализации программы «Содействие».

5.4. Материально-техническое обеспечение

Гимназия располагает актовым залом на 350  мест,  оборудованными тренажерным  и
спортивным  залами,  медицинским  кабинетом,  столовой  на  150  посадочных  мест,
библиотекой с книжным фондом 45 956     шт. В гимназии имеется 1 столярная и 1 швейная



мастерские для проведения уроков технологии и  обслуживающего труда. Общее количество
учебных кабинетов с учетом малых кабинетов для занятий по подгруппам – 26. В гимназии
функционирует 1 компьютерный класс (13 посадочных мест), 1 компьютерный лингафонный
кабинет на 14 посадочных мест. В 2019-2020 учебном году было закуплено: учебная мебель,
интерактивное оборудование, шкафы-витрины для оформления фойе 1 этажа,  копировально-
множительная  техника,  программное  обеспечение  для  уроков  информатики  в  начальной
школе.   Также  с  учетом  эпидемиологической  ситуации  в  стране  было  закуплено  41
бактерицидных  рециркуляторов  для  обеззараживания  воздуха  в  помещении,
антисептические дозаторы..

В 2019 -2020 учебном году в гимназии была проведена большая работа, направленная на
укрепление  материально-технической  базы  образовательного  учреждения:  произведен
косметический  ремонт  в  фойе  первого,  второго,  третьего   этажей  с  использованием
несгораемой отделки,   произведена замена дверей  на ряде объектов гимназии (кабинеты
иностранного языка, фойе 2 этажа), произведен ремонт кабинета русского языка; произведен
ремонт системы освещения в ряде учебных кабинетов, осветительные приборы заменены на
энергосберегающие светодиодные светильники. 

Приобретено учебной литературы для обучающихся на сумму 650 тысяч рублей.

5.5.Библиотечный фонд школы

Библиотечный фонд гимназии в 2019-2020 учебном году  составлял     45 956     (44280  в 2018-
2019)  экземпляров, их которых   30906  учебных книг (в 2018-2019 – 29175);          
художественная литература 14881 (в 2018-2019 –14 874), методической и справочной 
литературы – 169 , электронных форм учебников –  13  , периодических изданий –    12  (в 2018-
2019 – 12), из которых методических журналов –  3 (в 2018-2019 -5), познавательных журналов 
–  2  (в 2018-2019 – 5), научно-практических журналов для школьников – 1  (в 2018-2019 – 4),  
художественных  – 1  (в 2017-2018 – 1). Мы по-прежнему мало не в тех количествах, что 
хотелось, приобретаем художественную литературу. Это связано прежде всего с тем, что 
большую сумму финансовых средств у нас съедают учебники (700 тысяч рублей).
 В течение 2020 года администрация гимназии  пополнила фонд электронных учебников на 70 
новых изданий. Это позволило удовлетворить потребность в таких изданиях во время 
дистанционного обучения.

6.Организация образовательного процесса в гимназии

6.1.Организация образовательного процесса в начальной школе

В  2019-2020  учебном  году  в  начальной  школе  гимназии  функционировало  6  классов  (173
учеников).  Обучение  проводилось  с  использованием  учебно-методического  комплекта
«Перспектива». 
       Педагоги владеют ИКТ и широко использовали в своей работе в этом учебном году м/м
презентации,  флипчарты  к  урокам,  внеклассным  мероприятиям,  родительским  собраниям;
ресурсы  сети  Интернет;  готовые  электронные  продукты,  работали  с  обучающимися  в
дистанционном режиме.
      Дистанционное обучение учеников начальной школы осуществлялось через:
1.Работу  на  онлайн-платформах  «Яндекс.Учебник»,   «Google classroom»,  «Российская
Электронная Школа»,  где учащиеся начальных классов нашей гимназии изучали школьные
предметы в интерактивной форме. Данная работа помогала индивидуализировать обучение и
выстроить программу для каждого ученика класса. 

2.Работу на онлайн-платформе «Uchi.ru»



Образовательная  платформа  «Uchi.ru»  несколько  раз  в год  проводила  бесплатные  онлайн-
олимпиады:  «Дино-олимпиада»,  «Заврики»,  межпредметная  онлайн-олимпиада
«BRICSMATH.COM»  для детей 1–4 классов, в которых наши учащиеся принимали активное
участие и завоевывали призовые места. 

3.Участие  в  онлайн-проектах  и  онлайн-тестированиях  учебно-методического  журнала
«Управление  качеством  образования:  теория  и  практика  эффективного
администрирования». Центр  независимых  педагогических  измерений  «ЭффектТест»  РГПУ
им.А.И. Герцена (center@effekttest.ru).
В 2020 году 62 учащихся  из  пяти  классов  (2-4 классы)  гимназии №2 приняли участие  в V
Всероссийской метапредметной олимпиаде по ФГОС «Новые знания». 

4. Участие в дистанционных проектах
В 2019-2020 учебном году обучающиеся со 2 по 4 классы начальной школы приняли активное
участие во всероссийских и международных дистанционных проектах по учебным предметам:
всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех», игровой конкурс
по  истории  мировой  художественной  культуры  «Золотое  Руно»,  международный
математический  конкурс-игра  «Кенгуру.  Математика  для  всех»,  международный   игровой
конкурс по естествознанию  «Человек и природа».    
Во  всех  классах  организована  внеурочная  деятельность. Реализовывались  следующие
направления и программы:

    
№

         Название раздела
Название программы 1а 2а 3а 3б 4а 4б

1. Духовно-нравственное 
(проектная)

Час чтения 1 1 1 1 1 1

2.
Спортивно – 
оздоровительная 
деятельность

Ритмика 1 1 1 1 1 1
«Чикен-степ» 1

3.

Общекультурное  
(художественно-
эстетическая 
деятельность )

Волшебные звуки 1 1 1 1 1 1
Азбука театра 1 1 1 1 1 1

4.
Общеинтеллектуальное
(научно-познавательная 
деятельность)

Интеллект 1 1 1 1 1 1

Я - исследователь 1 1 1 1 1
5. Социальное  (военно-

патриотическая 
деятельность)  

Мир деятельности 1 1 1 1 1 1

Разговор о правильном
питании

1 1 1 1

6. Классные часы
Несистемные  
мероприятия

1 1 1 1 1 1

Всего за неделю 8 8 9 9 9 9

Всего за год 288 288 324 324 324 324

Охват внеурочной деятельностью составляет 100%.
В четвёртых классах реализовывалась программа « Основы религиозной культуры и светской 
этики» по модулю «Светская этика». Продолжена реализация курса «Разговор о правильном 
питании».
В начальной школе продолжена работа по курсу  «Шахматы в школе ». Курс проводился во 
второй половине дня как дополнительное образование. 



6.2.Организация  образовательного  процесса  на  ступени  основного  и

среднего общего образования

На  уровне  основного  и  среднего  общего  образования  обучение  осуществлялось  на

основе базисного учебного плана.

Учебный план  гимназии на 2019 - 2020 учебный год был разработан в соответствии с
Законом  об  образовании,  примерными  основными  образовательными  программами
начального,  основного  общего  образования,  рекомендациями   управления  образования  и
науки.  В  учебном  плане  полностью  был  реализован  федеральный  государственный
образовательный  стандарт  с  1  по  10  класс,  федеральный  компонент  государственного
образовательного  стандарта,  гарантирующего  овладение  учащимися  в  полном  объеме
содержания  образования  (11  классы).  Вариативная  часть  учебного  плана  обеспечивала
реализацию предпрофильного и профильного компонентов образования. В 2019-2020 учебном
году в гимназии были организованы классы с углубленным изучением английского языка на
ступени основного общего образования, таким образом, осуществлен переход на профильное
обучение, что было отражено в учебном плане. При составлении учебного плана соблюдалась
преемственность  между  ступенями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между
предметными циклами, отдельными предметами.
В гимназии  обучалось  540 учащихся в  20  классах.

Из 14  классов основного и среднего общего образования  14  с углубленным, расширенным  и
профильным изучением отдельных предметов, в том числе:

 5 классов (128  человек)  с расширенным  изучением литературы;
 5 классов (131 человек) с углубленным изучением английского языка;
 1 класс 10Б  (27 человек)  - гуманитарного профиля
 1 класс 10А (25 человек) – естественнонаучного профиля
 1 класс 11А (26 человек) – физико-химического профиля
 1 класс 11Б (30 человек) – филологического профиля.

6.3.Организация дополнительного образования     

       Одна из стратегических задач политики качества «Гимназии №2» – обеспечение высоких
образовательных результатов по предметам филологического цикла. Гимназия являлась  
Ресурсным центром по данному направлению с 2006 года. Но, к сожалению,  в связи с тем, 
что последние два года приоритет отдавался инженерно-техническому образованию, в 
городе фактически не осталось Ресурсных центров гуманитарной направленности. В том 
числе и на нашей базе он с 2019 года не функционирует. Но, несмотря на это, с целью 
усиления филологической составляющей в октябре 2019 года на базе гимназии был открыт 
Центр гуманитарного образования и  межкультурной коммуникации. Этот проект у нас 
реализуется с 2011 года.
Напомню, что Цель проекта – модернизация  филологического образования,  повышение его
качества,  создание  условий для максимального  раскрытия  творческого  и  интеллектуального
потенциала  учащихся  в  гуманитарной  сфере,  совершенствование  работы  по  привитию
общечеловеческих ценностей и формированию духовной культуры молодого поколения через
изучение предметов филологического цикла.
Обучение  в  Центре  гуманитарного  образования  и  межкультурной  коммуникации  как
структуре дополнительного образования строится на основе сочетания

 предметно-ориентированных курсов, 

 профессионально-ориентированных курсов,

 и  профессионально-ориентированных  практик,  способствующих  развитию  практического
применения полученных знаний и приобретению социальных навыков.



Профессионально-ориентированные курсы по направлениям «Журналистика»,
«Межкультурная коммуникация»  и «Лингвистика»

Журналистика Межкультурная коммуникация Лингвистика
«Основы журналистики» Стилистические особенности

устной и письменной речи
английского языка

«Слово. Образ. Смысл.
Филологический анализ

текста (литература)
Секретарь-референт (английский

язык)
«Русское правописание:

орфография»
«Вперед, Франция!» (французский

язык)
«Русское правописание:

пунктуация»
«Поэтика

художественного
текста» (литература)

Обучение в Центре строится на основе сочетания теоретических предметно- и профессионально
ориентированных курсов и профессионально ориентированных практик, обеспечивающих 
приобретение учащимися практических навыков эффективного социального взаимодействия.
По направлению «Журналистика» в системе допобразования реализуются спецкурсы :

 Основы теле-радио-журналистики

 Основы печатной журналистики.

В качестве профессионально-ориентированных практик  в гимназии создана система 
ученических СМИ. Это
- пресс-центр гимназии
- журнал «Школярик»;
- газета «Наша гимназия»;
- гимназическая радиостация «ПараРадио».
Развитие  медиакультуры  в  рамках  гимназии  обеспечивает  появление  новых  вариантов
взаимодействия  между  участниками  процесса  общения.  В  этих  условиях  воспитывается
интерактивный человек, способный быстро реагировать на всё новое, подхватывая и развивая
интересные идеи, позиционировать своё мнение и принимать позицию другого.
По  направлению  «Межкультурная  коммуникация»  учащиеся,  интересующиеся  углублённым
изучением иностранных языков,   принимают участие  в  различных проектах,  в  том числе и
международных. Помимо совершенствования языковых навыков, это помогает им внести свой
вклад  в  развитие  интернациональных  культурных  связей,  приобретать  организационный  и
лидерский  опыт,  способствует  формированию  культурной  идентичности  и  развитию
толерантности.

7. Результаты образовательной деятельности

7.1.Анализ учебной деятельности

Учебный план на 2019 -  2020 учебный год обеспечивает преемственность на всех ступенях
обучения и нацелен на освоение государственных стандартов и реализацию индивидуальных
запросов обучающихся.
Учебные программы  по общеобразовательным предметам выполнены в полном объеме как в
теоретической, так и практической части. Все учащиеся, обучавшиеся на дому по состоянию
здоровья, успешно прошли курс обучения за соответствующий класс,  программы и учебные
планы индивидуального обучения выполнены.
В гимназии  обучалось  540 учащихся в  20  классах (данные на начало года).

На уровне начального  общего образования обучения  функционировало  6  классов   (173 уч),
реализовывалась развивающая программа  «Перспектива» с 1 по 4 классы. 



Из 14  классов основного и среднего общего образования  14  с углубленным, расширенным  и
профильным изучением отдельных предметов, в том числе:

 5 классов (128  человек)  с расширенным  изучением литературы;
 5 классов (131 человек) с углубленным изучением английского языка;
 1 класс 10Б  (27 человек)  - гуманитарного профиля
 1 класс 10А (25 человек) – естественнонаучного профиля
 1 класс 11А (26 человек) – физико-химического профиля
 1 класс 11Б (30 человек) – филологического профиля.

Результаты учебного года
Параметры
статистики

2018-2019уч.год 2019-2020 уч.год Динамика
Кол-во % Кол-во %

Всего учащихся 527(529) 100% 540(531) 100%
+13/+2(на

конец уч.г)
в том числе в 1-4 кл. 165 31% 169 31,8% +0,8%
в  5-9 классах 258 49% 258 48,5% -0,5%
 в 10-11 классах 106 20% 104 19,5% -0,5%
Закончили на «5» 66 12,5% 100 19,9% +7,%

в том числе в 2-4 кл. 22
4,4%
16,2%

30
5,9%
21,5%

        +1,5%
+5,3%

 в 5-9 классах 27
5,4%
10,5%

48
9,5%
18,6%

+4,1%
+8,1%

в 10-11 классах 17
3,4%
16%

22
4,4%
21,1%

+1%
+5,1%

Закончили
 на «4» и «5»

299 59,8% 305 60,8% +1%

в том числе в 2-4 кл. 89
17,8%
65%

89
17,7%
64%

-0,1%
           -1%

в 5-9 классах 156
31,2%
60%

156
31,1%
60,4%

-0,1%
+0,4 %

 в 10-11 классах 54
10,8%
51%

60
11,9%

         57,7%
+1,1%
+6,7%

Награждены 
похвальными 
листами

40 8% 27 5% -3%

Выпуск из 9  класса 50 9,5% 52 9,8% +0,3 %
Аттестаты 
особого образца

9 18% 9 17,3% -0,7%

Выпуск из 11 класса 48 9% 55 10,3% +1,3%
В том числе с 
золотой медалью

3 6,2% 17 30,9% +24,7%

Качество знаний 
учащихся 2-11 
классов

527(529) 73% 540(531) 80,8%    +7,8%

   Уровень качества знаний составил 80,8%, что на 7,8% выше, чем в 2018-2019 учебном году.
Это  один из  самых высоких показателей  качества  знаний  по  гимназии за  последние  5  лет.
Уровень обученности на конец учебного года 100%, неуспевающих нет.
  Значительно увеличилось  количество учащихся 5-9 классов, закончивших учебный год на
«5». В 2019-2020 учебном году это 48 человек (в 2018-2019 – 27 человек). Прежде всего,  это
можно объяснить дистанционной формой обучения в конце учебного года, на которую перешла
вся  страна  с  учетом  пандемии.    Так  как   дистанционная  форма  обучения  вызвала  много
трудностей  у  обучающихся,  то  Министерством   образования  и  науки  Мурманской  области
было предложено ОУ щадяще  подойти к итоговой аттестации учащихся    и  при выставлении



годовой оценки решать все  в пользу ученика.  При этом следует отметить и тот факт, что при
таком увеличившемся количестве отличников за год – 74 человека (в 2018-2019 – 54 человек)
без учета 9-х,  11-х классов,  Похвальными листами награждены лишь 27 человек (36,4%) от
общего числа отличников, в то время как в 2018-2019 учебном году таких учеников было 40
(74%). Увеличилось количество учащихся 10-11 классов, которые закончили учебный год на 4 и
5 – на 6 человек (10-е – 4 человека, 11-е – 2 человекак): в 2019-2020 году -60, в прошлом году -
54 человека. 

Скомплектованные  на  начало  учебного  года  факультативные  группы  и  кружки
сохранили контингент в течение года на 97-100%.

В  течение  2019-2020  учебного  года  в  гимназии  осуществлялся  внутришкольный
мониторинг  по  следующим  направлениям  УВП:  степень  выполнения  образовательных
программ,  выполнение  санитарно-гигиенических  норм  учебно-воспитательного  процесса,
уровень учебной нагрузки учащихся, динамика профессионального роста учителей, качество
знаний учащихся, уровень сформированности обязательных результатов обучения, адаптация
школьников к новым условиям обучения в 1,5, 10 классах.

Итоги  контроля  обсуждались  на  совещаниях  при  директоре,  заместителе  директора,
заседаниях предметных кафедр.

Весной  2020  года  в Положение  о ВСОКО в  МБОУ г.Мурманска  «Гимназия  №2» и в
Положение  о формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся  были внесены изменения, позволяющие снизить
риск  необъективного  выставления  отметок  в связи  с активным  использованием
дистанционной формы обучения.

2-8-е, 10-е классы

Итоговые отметки выставляли по текущей успеваемости учеников в 2019/20 учебном году. 
За IV четверть отметки выставили исходя из среднего балла, полученного в процессе 
обучения. Годовые отметки выставлялись по итогам трех прошедших четвертей. Оценки 
за IV дистанционную четверть не отразились на итоговых баллах учеников.

9-е, 11-е классы

В 9-х,  11-х  классах  промежуточная  аттестация  проводилась  по всем учебным предметам
учебного  плана  без  аттестационных  испытаний.  В соответствии  с постановлением
Правительства  от 10.06.2020  № 842  результаты  промежуточной  аттестации  признали
результатами  ГИА  и выдали  аттестаты  на их основании.Отметка  за промежуточную
аттестацию  в 9-х  классах  определялась  как  среднее  арифметическое  за все  четверти
и выставлялась  целым  числом  в соответствии  с правилами  математического  округления
(в пользу учащихся).  Отметка за промежуточную аттестацию в 11-х классах определялась
как  среднее  арифметическое  полугодовых  отметок  по всем  учебным  предметам,
изучающимся на уровне среднего общего образования за 10-й и 11-й классы).

Все  учащиеся  начальной  школы (169  человек  на  конец  учебного  года)   переведены  в
следующий класс. 1-й класс в 2019-2020 учебном году занимался по безотметочному обучению.
На «отлично» начальную школу окончили 30 учеников, что составило 21,5% от общего числа
учащихся 2-4 классов (5,9% от общего числа учащихся), количество отличников увеличилось
по  сравнению  с  2018-2019  уч.г.,  на  8  человек,   на  «4»  и  «5»  -  89  (было  89)  человек,  что
составило  17.7%  (64%  от  количества  учащихся  2-4-х  классов),  произошло  несущественное
уменьшение  количества  «хорошистов»  по  сравнению  с  предыдущим  годом  на  1% .  Таким
образом, качество знаний во 2-4-х классов составляет 85,6%,  повысилось на 3,6%.

Наиболее высокое качество знаний во 2-4 классах было показано в следующих классах:
3Б – 86,6% 
4А – 88,8%.
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В основной  школе на начало  2019-2020 учебного года обучалось 258,  на конец года
258 учащихся. Успешно (на «4» и «5») окончили учебный год 204 учеников, что на 21 ученика
больше, чем в прошлом году (183) при таком же количестве учащихся 5-9-х классов.

Из 258 учащихся на все пятерки окончили учебный год 48 учащихся, что составляет   18,6% от
общего числа учащихся основной школы  (2017-2018уч.г-13%, 2018-2019 – 10,5%), на «4» и «5»
- 156 обучающихся (60,4% от количества учащихся 5 – 9-х классов (в прошлом году – 60%).
Таким образом, качество знаний на второй ступени обучения составляет 79%, что по сравнению
с прошлым годом (71%) повысилось на 8%.

Высокие показатели качества обучения показали следующие классы:

5 «А» класс– 96,4%;

7 «Б» класс– 96,3%;

6 «А» класс– 88,8%; 

8 «Б»– 88%;

6«Б» класс– 84,6%;

5 «Б» класс– 82%;

9 «А» класс– 81,4%;

9 «Б» класс– 80%;

Низкие показатели качества обучения показали следующие классы:

8«А» класс - 50%; 

7 «А» класс– 45,4  %.
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В 10-11 классах на конец 2019-2020 учебного года обучалось 104 ученика.  Успешно
окончили учебный год (на «4-5») 82 ученика. 

Из 104 учащихся  на  все пятерки окончили учебный год  22 ученика,  что  составляет
21,1% от общего числа учащихся старшей школы (в 2018-2019уч.г. – 16%, 2017 - 2018 уч.г. –
10%,) на «4» и «5» - 60  обучающихся (57,7 %  от количества  учащихся 10 – 11-х классов (в
прошлом  году  –  51  %).  Таким  образом,  качество  знаний  на  третьей   ступени  обучения
составляет 78,8%, показатель качества знаний в старшей школе повысился  по сравнению с
прошлым годом на 11,8%. Уровень обученности по итогам года  - 100%.



Высокие показатели качества обучения показали следующие классы:

11 «Б» класс– 90%

10 «Б» класс– 87,5%

11 «А» класс– 76%.

Низкие показатели качества обучения показали следующие классы:

10 «А» класс 60%
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Уровень  обученности   учащихся  2-11-х  классов  на  конец  2019-2020  учебного  года
составила 100% ,  качество усвоения государственных программ – 80,8% (в 2018-2019 уч.г. –
73%, в 2017 – 2018 уч.г. – 70,6%).

Качество знаний учащихся 2-11 классов за последние пять лет
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38  человек обучающихся имеют  по результатам обучения за год 1 тройку.  Это говорит о
недостаточной работе классных руководителей с учителями – предметниками, учениками и их
родителями.  Необходимо   не  упустить  из  поля  зрения  в  следующем  учебном  году  эту
категорию обучающимся, помочь им преодолеть барьер перехода в число «хорошистов». На
собраниях учеников, родителей необходимо проводить беседы о важности получения знаний,
об  обязанности   учащихся  хорошо учиться,  а  родителей  –  контролировать  учебу  их  детей.
Учителям – предметникам для повышения познавательного интереса к обучению  необходимо
активнее  использовать  новые  педагогические  технологии,  активные  формы  учебной
деятельности   учащихся и учителя на уроке.    

 52  учащихся  9-х  классов успешно  выдержали  итоговую  аттестацию  и  получили
соответствующий документ об основном общем образовании. 

9  класс  закончили  на  отлично  и  получили  аттестаты  об  основном  общем  образовании  с
отличием 17,3% выпускников (9 человек из 52), что на 0,7% меньше  по сравнению с 2018-2019
учебным годом.

 На «4» и «5» основную школу закончили 33 человека (63,4% от общего количества 
выпускников 9-х классов). Качество знаний выпускников 9-х классов составил 80,7%, это 
высокий показатель.
55  выпускников  11-х  классов успешно  выдержали  итоговую  аттестацию  и  получили
соответствующий документ о среднем общем образовании. 



В  2020  году  по  причине  эпидемиологической  ситуации  в  стране  также  изменились
нормативные  документы,  регламентирующими  вопросы  государственной  итоговой
аттестации  учащихся11-х классов и  порядок  выдачи  аттестатов  о  среднем  общем
образовании в 2020 году:
- Постановление  Правительства РФ от 10.06.2020 г. №842 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»,
- приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 294/651 от 11.06.2020  «Об  особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 
году»,
- приказ Министерства просвещения РФ №295 от 11.06.2020 «Об особенностях заполнения и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»,
- приказ Министерства просвещения РФ №296 от 11.06.2020 «Об особенностях выдачи медали 
«За особые успехи в учении» в 2020 году». 
    Согласно данным документам  ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации, 
результаты которой признаются результатами ГИА-11 и являются основанием для выдачи 
аттестатов о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 
учебного плана образовательной программы среднего общего образования  итоговых отметок, 
которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых  отметок 
обучающегося за каждый год обучения по указанной программе. Данные изменения связаны с 
эпидемиологической ситуацией в стране и распространялись на ГИА только в 2020 году. До 
этого мы помним, что с  2019 года ужесточились условия получения золотой медали. Отличных
оценок для того чтобы удостоиться награды «За особые успехи в учебе» было недостаточно. К 
дополнительным критериям оценивания знаний ученика добавились результаты единого 
государственного экзамена: школьник должен набрать не менее 70 баллов по русскому языку и 
математике профильного уровня и не менее 5 баллов по математике базового уровня. 
Особенность выпускной кампании  2020 года заключалась в том, что результаты ЕГЭ не 
привязывали к получению золотой медали: медаль "За особые успехи в учении" вручалась 
лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего общего образования 
и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам, изучавшимся в 
соответствии с учебным планом.
 С учетом требований 2019 года у нас планировалось 13 медалистов, но с введением новых 
требований к получению медали «За особые успехи в учении» в 2020 году число медалистов 
увеличилось на 4 человека (11А – 3 человека , 11Б – 1 человек).
Всего 17 выпускников средней школы получили аттестат с отличием и медаль «За особые 
успехи в учении» (30,9% от общего количества выпускников 11-х классов)   (в 2018-2019 – 
всего лишь 3 человека).
Не все претенденты на медаль подтвердили свои знания на итоговой аттестации.
 С другой стороны, не все учащиеся смогли реализовать свои способности, рассчитать «силы» в
конце учебного года: с одной «4» закончили 4 учащихся,  с двумя «4» закончили 5 учащихся.
На «4» и «5» среднюю школу закончили 32 человека (58% от общего количества выпускников
11-х классов). Качество знаний выпускников 11-х классов составил 89%, это очень  высокий
показатель.
В 11 классах также были учащиеся, которые с учетом требований выставления итоговой оценки
смогли улучшить свой  результат по сравнению с годовой оценкой и окончить среднюю школу
на 4 и 5: 11А класс –  2 учащихся, 11Б класс – 2 учащихся.

        В 2019-2020 учебном году гимназия решала задачу продолжения целенаправленной работы
педагогов и психологической службы по выявлению учащихся, испытывающих затруднения в 
освоении школьных программ с целью предупреждения дезадаптации учащихся.  
На конец учебного года – неуспевающих в гимназии  нет.                        
  Работа  педагогического коллектива по сохранению контингента  проводится через  систему
индивидуальной  работы,  беседы  с  учащимися  и  их  родителями,  мониторинг  успешности



обучения, собеседования с классными руководителями по предметным итогам успеваемости,
совещания при директоре и завуче с учителями, имеющими высокий процент слабоуспевающих
учащихся.
Психологом школы проводилась индивидуальная и групповая диагностика учащихся 1 классов
по  проблеме  готовности  ребенка  к  обучению.  Занятия  проводились  по  группам,  они
способствовали  раскрепощению  учащихся,  были  направлены  на  мотивацию  учащихся  к
обучению в школе, способствовали развитию памяти и навыкам общения в коллективе. 

Классные руководители отслеживают результаты успеваемости по четвертям, проводят
встречи  с  учителями  -  предметниками,  поддерживают  связь  с  родителями,  привлекают
администрацию, психолога, социального педагога для решения возникающих проблем в работе
с обучающимися.

Сложившаяся  система  работы  педагогического  коллектива  дает  положительные
результаты по сохранению контингента учащихся гимназии.

В  течение  года  проводился  мониторинг  уровня  сформированности  обязательных
результатов обучения по русскому языку и математике в виде контрольных работ, контрольно-
измерительных материалов.

С целью подготовки  к  итоговой  аттестации  в   2019-2020 учебном году проводились
пробные экзаменационные работы с целью контроля и коррекции  знаний учащихся.

Мониторинг степени готовности выпускников начальной школы к освоению программы
основного общего образования осуществлялся по плану внутришкольного контроля гимназии
по преемственности начальной и основной школ.

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового
контроля (промежуточной аттестации).  Для итогового контроля уровня знаний учащихся 2-8,
10 классов были выбраны традиционные для гимназии формы. 

В 2019-2020 учебном году только учащиеся 11 классов гимназии успели принять участие
во Всероссийских проверочных работах: 11класс (история, английский язык, химия).

Результаты контрольных срезов, ВПР анализировались, обсуждались  на заседаниях МО
и на совещаниях при завуче и директоре. 
Выводы:
В 2019-2020 учебном году в гимназии  100% уровень успеваемости.  Все выпускники 9 и 11-х
классов получили аттестаты об основном общем или среднем общем образовании.  

Рекомендации по работе педагогического коллектива гимназии в 2020-2021
учебном году:

1.  Руководителям  МО  на  заседаниях  провести  обсуждение  итогов  2019-2020
учебного  года,  проанализировать  их  и  определить  направления  работы  по  повышению
уровня качества знаний обучающихся.

2. Учителям – предметникам продолжить работу  по формированию целостной системы
внедрения в образовательный процесс новых педагогических технологий.
3. Совершенствовать работу по обобщению передового опыта  педагогов. 
4. Активнее использовать возможности информационно – коммуникативных технологий

в учебно-воспитательной работе.
5. Обновлять  и  совершенствовать  материально-техническую  базу  кабинетов;

разрабатывать новые методические и наглядные пособия.
6.  Разрабатывать   интегрированные  курсы  и  программное  обеспечение  к  ним;

совершенствовать межпредметные связи.
7. Совершенствовать работу по созданию условий для роста методического мастерства

учителей и участия в  научно-исследовательской работе по предмету.
8. Совершенствовать систему диагностирования знаний и умений учащихся.
9. Включить в план ВШК контроль за качеством обучения в 2020-2021 учебном году

8А,9А,11А.  Взять на контроль успеваемость и качество обучения в выпускных классах.

7.2Анализ Всероссийских проверочных работ



В целях  обеспечения  мониторинга  качества  образования  в  МБОУ г.  Мурманска  «Гимназия
№2», руководствуясь приказом №567 Министерства службы по надзору в сфере образования и
науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору
в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября
2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы
(далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах,  чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий
год  обучения.  Ученики  5-х-9-х  классов  в целом  справились  с предложенными  работами
и продемонстрировали хороший уровень достижения учебных результатов.
5 класс

предмет 5А 5Б 5В
русский язык Всего- 26 человек,

Писало - 17 человек.
На«5»–2чел.,на«4»-11чел.,
на «3» -  2чел.
Подтвердили  оценку-  15
чел.

Всего- 27 человек,
Писало - 25 человек.
На«5»–4чел.,на«4»-
17чел.,на «3» -  4чел.
Подтвердили  оценку-  9
чел.

Всего- 26 человек,
Писало - 17 человек.
На«5»–4чел.,на«4»-15чел.,
на «3» -  0чел.
Подтвердили  оценку-  9
чел.

Математика Всего- 26 человек,
Писало - 24 человек.
На«5»–14чел.,на«4»-
10чел.,на «3» -  0чел.
Подтвердили  оценку-  12
чел.

Всего- 27 человек,
Писало - 26 человек.
На«5»–20чел.,на«4»-
6чел.,на «3» -  0чел.
Подтвердили  оценку-  18
чел.

Всего- 26 человек,
Писало - 24 человек.
На«5»–18чел.,на«4»-6чел.,
на «3» -  0чел.
Подтвердили  оценку-  8
чел.

Окружающий
мир

Всего- 26 человек,
Писало - 24 человек.
На«5»–10чел.,на«4»-
13чел.,на «3» -  1чел.
Подтвердили  оценку-  12
чел.

Всего- 27 человек,
Писало - 24 человек.
На«5»–19чел.,на«4»-
5чел.,на «3» -  0чел.
Подтвердили  оценку-  19
чел.

Всего- 26 человек,
Писало - 23 человек.
На«5»–9чел.,на«4»-
14чел.,на «3» -  0чел.
Подтвердили  оценку-14
чел.

6 класс
предмет 6А 6Б
русский язык Всего- 30 человек,

Писало - 29 человек, справились -28 чел.
На«5»–2чел.,на«4»-15чел.,
на «3» -  11чел., «2» -1 чел.
Подтвердили оценку- 5 чел.

Всего- 25 человек,
Писало - 20 человек, справились -20.
На«5»–  4чел.,на«4»-12чел.,на  «3»  -
4чел.
Подтвердили оценку- 11 чел.

Математика Всего- 30 человек,
Писало - 25 человек, справились 25.
На«5»– 6чел.,на«4»-16чел.,на «3» -  3чел.
Подтвердили оценку- 13 чел.

Всего- 25 человек,
Писало - 19 человек, справились -19.
На«5»–10чел.,на«4»-8  чел.,на  «3»  -
1чел.
Подтвердили оценку- 16 чел.

Биология Всего- 30 человек,
Писало - 22 человек, справились- 21.
На«5»–2 чел.,на«4»-10чел.,на «3» -  9 чел.
Подтвердили оценку- 3 чел.

Всего- 25 человек,
Писало - 15 человек, справились -13.
На«5»–  0чел.,на«4»-6чел.,на  «3»  -
7чел.
Подтвердили оценку- 0 чел.

История Всего- 30 человек,
Писало - 22 человека, справились -21.
На«5»–5чел.,на«4»-8чел.,на «3» -  7чел.
Подтвердили оценку- 8 чел.

Всего- 25 человек,
Писало - 15 человек, справились -13.
На«5»–2чел.,на«4»-5чел.,на  «3»  -
5чел.
Подтвердили оценку- 2 чел.



Учителя-предметники,  школьные  методические  объединения  в срок  до 1  декабря  2020 г.
провели  анализ  результатов  ВПР  в 5-9-х  классах  по учебным  предметам  каждого
обучающегося,  класса,  параллели,  гимназии  в целом.  В результате  проведенного  анализа
определили проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов
для каждого обучающегося, класса, параллели, по каждому учебному предмету, по которому
выполнялась  процедура  ВПР,  на основе  данных  о выполнении  каждого  из заданий
участниками, получившими разные баллы за работу. Баллы выставлены условно, не влияют
на результаты  школьников  и не выставляются  в журнал.  Результаты  такого  анализа
оформлены  в виде  таблиц  и аналитических  справок,  в которых  отображаются  дефициты
по конкретному учебному предмету ВПР.

На основании  результатов  осенних  ВПР-2020  были  внесены  изменения  в ООП  начального
и основного общего образования в части корректировки тематического планирования рабочих
программ учебных предметов, составлен  План мероприятий по реализации образовательных
программ  начального  общего,  основного  общего  образований  в  МБОУ  г.  Мурманска
«Гимназия  №2»  на  основе  результатов  ВПР,  проведённых  в  сентябре-октябре  2020-2021
учебного года.

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы.
Руководителям ШМО было рекомендовано:

1. Обобщить  результаты  ВПР  в  5-9  классах,  составить  план  по  ликвидации
образовательных дефицитов по предметам у обучающихся.

2. Организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом.
3. Провести  индивидуальные  тренировочные  упражнения  по разделам  учебного  курса,

которые вызвали наибольшие затруднения.
4. Организовать на уроках работу с текстовой информацией,  что должно сформировать

коммуникативную  компетентность  школьника:  погружаясь  в текст,  грамотно  его
интерпретировать,  выделять  разные  виды  информации  и использовать  ее в своей
работе.

5. Изучить  систему  оценивания  образовательных  результатов  в  5-9  классах,  в
соответствии с критериями оценивания ВПР; добиваться соответствия промежуточных
оценок результатам контрольных работ по предмету.

6. При  разработке  КИМ  для  организации  текущего  и  итогового  контроля  регулярно
использовать  модели заданий,  предложенных в  новой версии КИМ ВПР.  Учителям
рекомендовать использовать в работе современные способы проверки знаний, умений
и навыков  обучающихся,  вести  последовательную работу  с  материалами  открытого
банка оценочных средств НИКО. 

7. Совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой.

7.3. Результаты  государственной итоговой аттестации

Анализ итоговой аттестации учащихся 9 классов

В  2020  году  по  причине  эпидемиологической  ситуации  в  стране  также  изменились
нормативные  документы,  регламентирующими  вопросы  государственной  итоговой
аттестации  учащихся  9-х классов и  порядок  выдачи  аттестатов  об  основном  общем
образовании в 2020 году:
-Постановление  Правительства РФ от 10.06.2020 г. №842 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»,



- приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 293/650 от 11.06.2020 «Об  особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 
году», 
-приказ Министерства просвещения РФ №295 от 11.06.2020 «Об особенностях заполнения и 
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 
   Согласно данным документам ГИА-9 проводилось  в форме промежуточной аттестации, 
результаты которой признавались  результатами ГИА-9 и являлись  основанием для выдачи 
аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся в 9 классе, итоговых отметок, которые определялись как среднее 
арифметическое четвертных отметок за 9 класс.
   9  класс  закончили на  отлично  и получили аттестаты об основном общем образовании с
отличием 17,3% выпускников (9 человек из 52), что на 0,7% меньше  по сравнению с 2018-2019
учебным годом. 
   Благодаря новым требованиям увеличилось количество учащихся, получивших аттестат с 
отличием: первоначально планировалось 7 человек , но с учетом новых правил добавились еще 
2 человека.
   К сожалению, у нас были ребята, которым немного не хватило до отличного аттестата:
с одной «4» закончили3 учащихся.
   На «4» и «5» основную школу закончили 33 человека (63,4% от общего количества 
выпускников 9-х классов). Качество знаний выпускников 9-х классов составил 80,7%, это 
высокий показатель.
   У нас есть учащиеся, которые с учетом требований выставления итоговой оценки смогли
улучшить свой  результат по сравнению с годовой оценкой и окончить основную школу на 4 и
5:  9А класс – 2 учащихся; 9Б класс – 2 учащихся.

А 1 учащаяся с учетом требований выставления итоговой оценки в аттестат улучшила свой
результат: за год – 5 «3», в аттестате 2 «3».

Анализ итоговой аттестации учащихся 11 классов

В 2019-2020 учебном году  все учащиеся проходили государственную итоговую аттестацию в
форме  и  по  материалам  ЕГЭ  (по  обязательным  предметам  -  русский  язык  и  математика
(профильный уровень) и предметам по выбору). 
Все обучающиеся 11 классов были допущены к итоговой аттестации- 55 чел (2 класса),  все
выпускники прошли государственную итоговую аттестацию в установленные сроки. 

Обязательные предметы

Русский язык. Учитель:  Финатова Е.Е.
Сдавали экзамен 55 чел. 
Средний  балл,  который набрали учащиеся, составил      80,79б. 
По сравнению с 2019 г. средний балл увеличился  на 2,05 балла, 78,77б.
По сравнению с 2018 г. средний балл увеличился  на 0,61 балла, 80,21 баллов.
-от 90  и более баллов набрали 9 человек (в 2019 году -7):
от 80 баллов – 25 чел. (в 2019 – 16 чел.), из них 11 человек – 87б и 89б.
Таким образом, 33 учащихся выполнили работу на высокий балл, доля высокобальных работ
составила 62,27%.
от 70 баллов-  14 чел. (2019 г - 18 чел.)
-от 60 - 5 чел. (в 2019 - 5 чел.)
Ниже 60 балла получили 2 человека,  в 2019 году таких учащихся было 1 человек.
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 Все медалисты подтвердили свои оценки высокими баллами (от 80 и выше).
По городу Мурманск средний балл составил 73,4б. Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 7,39б).
По Мурманской области средний балл – 71,05б. . Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 9,74б).

Математика. Учитель: Шишкина Е.П.

Профильный экзамен  по  математике  сдавали  19 человек  из  55  выпускников: 11а  (физико-
химический профиль) – 14 чел.(56% от количества учащихся класса), 11б(филологический) – 5
чел.(17%).Математика на профильном уровне изучается только в 11А классе.
Профиль - средний  балл сдачи экзаменов – 64,75 , в 2019 году - 72,82 б.
Но по сравнению с  результатами  2019 г.  средний балл значительно упал  на  8,07б.  Такое
снижение  объясняется большим количеством низкобальных работ: 6 человек (31%) получили
от 40б  до 56б (2 чел. Из 11Б класса, 4 чел. Из 11А класса). Один учащийся   едва перешел
порог, набрав 27б а 1 учащийся минимальный балл, чтобы перейти порог, не набрал.  23б, и
если бы мы получали аттестаты по старым правилам, то этот учащийся мог бы аттестат вообще
не получить.

Математика профиль
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от  90 –  нет  
от 80  - 89  баллов- 2 (10%) ;
от 70  - 79 баллов- 8 человек (42%); 
от 60  - 69 баллов- 1 человек (5%); 
от 50-59 баллов – 4 человека (21%);
от 40 и выше – 2 человека (10%);
минимальный балл 27б -1 человек (5%);
не перешел порог (23б) – 1 человек (5%). Таким образом, от 70б и выше 
(конкурентноспособные ученики) – 52%, низкобальные работы – 20%.
1 медалистка  к сожалению набрала 62б (оценку 5 не подтвердила).
По городу Мурманск средний балл составил 60,8б. Результат учащихся гимназии выше (на 
3,95б).
По Мурманской области средний балл – 57,27б.  Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 7,48б).

Экзамены по выбору обучающихся



Выпускники  гимназии  выбрали экзамены в 2020 году по   9 предметам  по выбору: биология,
литература,  английский  язык,  китайский  язык,  обществознание,  химия,  история,  физика,
информатика.  При  выборе  предметов  на  итоговую  аттестацию  обучающиеся  отдали
предпочтение предметам, изучаемым на профильном уровне. 

Экзамены по выбору
Предметы 11А физико-химический профиль

 (25 чел)
11Б филологический профиль

(30 чел.)
Физика 10 -
Математика профильная 16 5
Химия 9 -
Информатика 5 1
История 1 10
Обществознание 2 20
Биология 9 -
Литература 1 7
Английский язык - 22
Китайский язык - 1
География - -

Выбор предметов для ЕГЭ в сравнении с 2019 г.
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ЕГЭ по литературе. Учитель Страшнова И.В.
2020год – 8чел. – 80,75 б
В экзамене по литературе приняли участие 8 учащихся. Для 7 учащихся литература являлась
профильным предметом, 1 человек сдавал из класса физико-химического профиля.
По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 80,75 балла, 
(по сравнению с 2019 годом средний балл увеличился  на 2,15б, в 2019 – 5 чел. – 78,6 б).

Предметы 2019 2020
Математика (профильная) 17 21
физика 5 10
химия 6 9
биология 4 9
англ.язык 24 22
обществознание 27 22
ИКТ 4 6
литература 5 8
история 12 11
география 2 -
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Анализ высокобалльных работ по литературе:
90б  и выше – 2 учащихся (97б, 94б);
80б и выше – 3 учениц (2-е – 87б).  Таким образом, 5 учащихся выполнили работу на высокий
балл, доля высокобальных работ составила 62,5%.
от 70 и выше – 1 выпускница, 60 и выше – 2 учащихся.
По городу Мурманск средний балл составил 63,9б. Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 16,85б).
По Мурманской области средний балл – 63,32 б.  Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 17,43б).

ЕГЭ по истории. Учитель Фицнер Ю.А.
2020 год – 11 чел. – 78,82б 
В экзамене по истории приняли участие 11 учащихся. 
По результатам экзамена средний балл по гимназии составил  78,82б  балла (по сравнению с
2019 годом средний балл уменьшился на 0,93б, в 2019 – 12 человек -79,75б  б).
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 100 баллов набрала Антропова Ксения.
От 90 баллов получил 1 человек. 
От 80б – 3 выпускника. Таким образом, 5 учащихся выполнили работу на высокий балл, доля
высокобальных работ составила 45,5%.
от 70 и выше – 4 ученика, от 60 б – 2 выпускника.
Все медалисты подтвердили свои оценки высокими баллами (от 79 и выше).
По городу Мурманск средний балл составил 63,4б. Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 15,42б).
По Мурманской области средний балл – 60,99 б.  Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 17,83б).

ЕГЭ по информатике и ИКТ. Учитель  Низовцева Л.В.
2020 год – 6 чел. – 63 б
В  экзамене  по  информатике  приняли  участие  6  учащихся  (5  человек  из  класса  физико-
химического профиля, 1 учащийся – из филологического профиля, где этот предмет вообще не
изучался в 10-11 классе). 
По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 63 балла, 
(по сравнению с 2019 годом средний балл уменьшился на 3,25 б, 2019 – 4 чел. – 66,25 б).
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Анализ результатов ЕГЭ по информатике:
 70 баллов и выше – 2 учащихся (1-77б, 1-72б).
От 50 и выше – 2 учащихся
2 учащихся у нас не преодолели порог (Поляков – 27 б, Круговых – 7б.)  С Круговых ситуация
была предсказуема,  когда учащийся не планировал сдавать ЕГЭ, не хотел и не готовился, а
мама настояла на сдаче экзамена, и никакие беседы с родителями не возымели результата.
По городу Мурманск средний балл составил 68,2б. Результат учащихся гимназии значительно 
ниже (на 5,2б). В следующем учебном году необходимо продумать систему подготовки 
учащихся к итоговой аттестации, а заместителям директора взять этот вопрос на контроль.
По Мурманской области средний балл – 62,98б.  Результат учащихся гимназии 
незначительно выше (на 0,02б).

ЕГЭ по английскому языку. Учителя Путистина Л.М., Самойлова Ю.В.
2020год – 22 чел. – 85,28 б

В экзамене по английскому языку приняли участие 22 учащихся. 
По результатам экзамена средний балл по гимназии составил  85,28б (по сравнению с 2019

годом средний балл увеличился на 5,1 б, в 2019 – 80,16 балла).
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Анализ высоко балльных работ по английскому языку:
От 90 баллов набрало 6 человек (из них 1 человек – 98б, 1 – 97б)
От 80б – 12 выпускников.  Таким образом, 18 учащихся выполнили работу на высокий балл,
доля высокобальных работ составила 82%.
от 70 и выше – 3 ученика,  67 б набрал 1 человек.
Все медалисты подтвердили свои оценки высокими баллами (от 80 и выше).
По городу Мурманск средний балл составил 75,4б. Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 9,88б).
По Мурманской области средний балл – 72,01 б.  Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 13,27б).

ЕГЭ по обществознанию. Учитель Евдокимова Е.В.
2020год – 22 чел. – 72,96б.
В экзамене по обществознанию приняли участие 22 учащихся. 
По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 72,96 балла, 
(по сравнению с 2019 годом средний балл уменьшился на 1,34 б., 2019 – 27 чел. – 74,3б).
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Анализ результатов ЕГЭ по обществознанию:
От 90 баллов и выше не набрал никто.
От 80б – 3 учеников.  Таким образом, 3 учащихся выполнили работу на высокий балл,  доля
высокобальных работ составила 13,6%.
от 70 и выше – 13 человек, от 60б и выше – 5 человек, 1 выпускник набрал 57б.
Не все медалисты подтвердили свою оценку «5» на экзамене (Любушкина – 69б, Гребенчук –
69б).
По городу Мурманск средний балл составил 59,8б. Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 13,16 б).
По Мурманской области средний балл – 56,64 б.  Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 16,32 б).

ЕГЭ по физике. Учитель Засухина Е.В.
2020год – 10 человек – 68,3б
2019 – 5 чел. – 73,2 б
В экзамене по физике приняли участие 10 учащихся. 
По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 68,3 балла, 
(по сравнению с 2019 годом средний балл уменьшился на 4,9б). В 2019 году– 73,2 б

Физика

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

69.3 71.2 73.2
68.3

2017 2018

2019 2020

физика
0

10

20

30

40

50

60

70

68.3

60.1
56.75

гимназия2

Мурманск

Мурман.обл

Анализ результатов ЕГЭ по физике:
91 балл набрал 1 ученик (Моренко В..);
От 80б – 1 ученик,  от 70б – 4 человека.  Таким образом,  6 учащихся выполнили работу на
высокий балл, доля высокобальных работ составила 60%.
Все медалисты подтвердили свои оценки высокими баллами (от 70 и выше).
По городу Мурманск средний балл составил 60,1б. Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 8,20б).
По Мурманской области средний балл – 56,75 б.  Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 11,55 б).

ЕГЭ по химии. Учитель Фролова О.Н.
2020 год – 9 чел. – 73,34б.
В экзамене по химии приняли участие 9 учащихся 11А класса (физико-химического профиля). 
По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 73,34 баллов, 
(по сравнению с 2019 годом средний балл увеличился на 8,04б.,  2019 – 6 чел. – 65,3 б)
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Анализ результатов ЕГЭ по химии, количество высоко балльных работ:
От 90 и выше – 2 чел. (1-97б, 1-95б)
От 80 и выше – 2 чел. (1-89б, 1-84б). Таким образом, 4 учащихся выполнили работу на высокий
балл, доля высокобальных работ составила 44,45%.
От 70 – 2 ученика;
От 60 – 1;
1 ученик набрал 42б, 1 – 33 б, не перешел порог. Если выпускник не в состоянии преодолеть 
порог в 40-44 балла, это говорит о том, что он не владеет даже базовой подготовкой по 
предмету, а значит, не сможет в полной мере освоить программу ВУЗа и приобрести 
необходимые для дальнейшей работы знания и навыки. 

Все медалисты подтвердили свои оценки высокими баллами (от 77б и выше).
По городу Мурманск средний балл составил 62,3б. Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 11,04б).
По Мурманской области средний балл – 58,7 б.  Результат учащихся гимназии значительно
выше (на 14,64 б).

ЕГЭ по биологии.  Учитель Баданина Т.И.
2020 год – 9 чел. – 67,12 б
В экзамене по биологии приняли участие 9 учащихся. 
По результатам экзамена средний балл по гимназии составил 67,12 баллов, 
(по сравнению с 2019 годом средний балл увеличился на 2,12б., 2019 – 4 чел. – 65 б).
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Анализ результатов ЕГЭ по биологии:
От 90 и выше – 1 человек (Бойкова М.- 93б),
От 80 и выше – 1 человек.  Таким образом, 2 учащихся выполнили работу на высокий балл,
доля высокобальных работ составила 22,23%.
От 70б – 3,
От 60 – нет,
От 50б – 2 человека. И 2 учащихся написали на 40 и выше баллов.
Все медалисты подтвердили свои оценки высокими баллами (от 77б и выше).
По городу Мурманск средний балл составил 58,7б. Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 8,42б).
По Мурманской области средний балл – 54,29 б.  Результат учащихся гимназии 
значительно выше (на 12,83 б).

Количество обучающихся, набравших от 90 до 100 баллов



0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
9

5

4

1 1

6

1

4

1

0

7

8

4

0 0

1

0

1 1 1

9

6

2

0

2

0

1

2

1

0

2018
2019

2020

Количество обучающихся, набравших от 80 до 90 баллов

0

5

10

15

20

25

30

20

6
4

1

4

1
2

0

16

6

3 3
5

0

1

0

25

12

3
2

3
1

3
1

2018
2019
2020

2020 2019 2018 2017
0

10

20

30

40

50

60

70

80

75

57

75

29

Несмотря на изменения календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год и осуществление 
обучения в период с марта по июнь 2020 года в дистанционном формате в результате принятия 
дополнительных мер по противодействию распротранению на территории Мурманской области новой 
коронавирусной инфекции, анализ динамики количества высокобальных работ за последние 4 года 
показывает, что в 2020 году не только не наблюдается резкого падения, а наоборот, количество 
высокобалльных работ в гимназии  выросло в 1,5 раза. 

В 2020 году окончили гимназию с золотой медалью 17 выпускников. Не все медалисты  на
итоговой аттестации подтвердили свою медаль: 3 человека – 2 выпускника по обществознанию,
1 выпускник – по математике (профиль).

Рекомендации по результатам ЕГЭ
Рекомендации к работе в 2020-2021 учебном году

1. Руководителю методического совета, курирующим заместителям директора: 
-  включить  в  план  внутришкольного  контроля  мероприятия,  направленные  на  развитие
функциональной грамотности обучающихся;

– включить  в  план  внутришкольного  контроля  мероприятия,  направленные  на
контроль систематической организации на уроке работы по формированию и развитию умения
строить устную и письменную монологическую речь;

– включить  в  план  внутришкольного  контроля  мероприятия,  направленные  на
контроль систематической организации на уроках работы с иллюстративным, графическим и
статистическим  материалом,  при  решении  исторических  задач  и  проблем;  формирования  и
развития умения строить устную и письменную монологическую речь при раскрытии заданной
темы (по истории);

– контролировать  соблюдение  единого  речевого  режима  в  образовательной
организации,  предполагающего,  в  первую очередь,  строгое  соблюдение  всеми учителями  и



обучающимися литературной нормы в области орфоэпии, грамматики, логики, орфографии и
каллиграфии,  а  также  грамотное  оформление  всех  материалов,  документов  и  наглядных
пособий и систематическое исправление всех ошибок и недочетов в устной и письменной речи
обучающихся  с  обязательной  последующей  работой  над  допущенными  ошибками;  систему
овладения терминами и специальными сочетаниями по всем дисциплинам школьного учебного
плана,  межпредметное  взаимодействие,  в  том  числе  по  освоению  орфоэпического  и
паронимического минимумов всеми участниками образовательных отношений; 

- создать условия для своевременного и качественного повышения квалификации 
учителей. 

2. Руководителям методических объединений:
– предусмотреть  возможность  расширения   тематики  элективных  и

факультативных  курсов  для  учащихся  10-11  классов  по  общеобразовательным  предметам,
вынесенным  на  итоговую  аттестацию,  направленных  на  формирование  и  развитие
лингвистических  и  речевых  компетенций  учащихся  (по  иностранным  языкам,  литературе,
русскому языку); 

– при  прохождении  учебного  материала  больше  внимания  обращать  на
систематическое  проведение  демонстрационных  экспериментов  и  опытов,  реализацию
комплекса практических, лабораторных работ и опытов по химии, физике, биологии. 
3.Учителям-предметникам:
- больше внимания уделять планированию и реализации межпредметных взаимодействий по
формированию регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД;
-  использовать  приемы  дифференцированного  обучения,  обращая  внимание  на  различие  в
методах сопровождения учащихся в зависимости от уровня их подготовки; 
-  инициировать  включение  учащихся,  испытывающих  трудности  обучения  в  групповое
взаимодействие с учащимися, показывающими хорошие предметные знания; 
- осуществлять дифференцированный подход к планированию образовательной деятельности
по  общеобразовательным  предметам  обучающихся   с  повышенными  образовательными
потребностями;

–  вести работу по искоренению в письменной и устной речи обучающихся речевых
штампов;
- Обратить внимание на соблюдение всеми учителями единых подходов к формированию и 
оцениванию основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, письма, чтения, 
говорения).
-  уделять  особое  внимание  повторению  и  обобщению  ключевых  элементов  содержания
образования по всем предметам, учесть при планировании.

Поступление в учебные заведения выпускников гимназии в 2020 году
11А 11Б

Окончили 11 класс 25 30

Продолжили обучение в ВУЗе 21 (84%) 27 (90%)

Продолжили обучение в СУЗе 2 (8%) 2 (7%) 

Не поступили// не поступали 2 (8%) 1(3%)

Поступили на бюджет 20 (80%) 8(27%)

Поступили на платное обучение 3 (12%) 21(70%)

Поступили по профилю 21 (84%) 24(80%)

Поступили в ВУЗы  Москвы 3(12%) 7(23%)

Поступили в ВУЗы С-Петербурга 8 (32%) 13(43%)
Поступили в ВУЗы Мурманска 3 (12%) 5(17%)



Поступили в ВУЗы  РФ 7 (28%) 2(7%)

8.Воспитательная работа в гимназии. Творческие и спортивные успехи 

гимназистов

В 2019-2020  учебном году реализовывались следующие программы воспитания:
Программа развития воспитания обучающихся  МБОУ г.Мурманска «Гимназия №2»  на 2014-
2020 годы
Программа по формированию ЗОЖ «Школьное здоровье» (2017-2021)
Программа по профилактике вредных привычек «Мы выбираем жизнь»  (2015-2020)
Программа по профилактике экстремизма, воспитанию толерантности «Вместе мы сможем 
многое» (2016 - 2021)
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального
общего образования  (приложение к Основной образовательной программе начального общего 
образования на период с 2016-2021 годы) 
Программа воспитания  и социализации учащихся 5-9 -х классов МБОУ «Гимназия №2» 
(приложение к Основной образовательной программе основного общего образования на период
с 2016-2021 годы)
Программа воспитания и социализации учащихся 10-11-х классов МБОУ «Гимназия №2» 
(2016-2021 гг.)
Программа по взаимодействию семьи и школы "Содружество"   (2015 – 2020)
Программа   патриотического воспитания школьников МБОУ «Гимназия №2»  «Я – ПАТРИОТ»   
(2017 – 2022г.)
Также   коллектив  гимназии  продолжил  участие   в  реализации  городского  проекта
«СОДЕЙСТВИЕ»,   направленного  на  совершенствование  деятельности  образовательных
учреждений  города  Мурманска  по  созданию  психологически   безопасной  образовательной
среды. 
В соответствии с Федеральной программой развития образования, Программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся  на ступени начального общего 
образования в соответствии с ФГОС, Программой воспитания и социализации на ступени 
основного общего образования, Программой воспитания и социализации обучающихся 10-11 
классов  в гимназии сформулирована цель воспитания – организация социальной среды 
развития воспитания, основанной на системе духовных идеалов многонационального народа 
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемой в 
совместной социально-педагогической деятельности  гимназии, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Среди основных задач можно выделить следующие:

1. Обеспечение духовно-нравственного воспитания, социализации, профессиональной
ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся. 

2. Внедрение современных форм, методов, технологий, системы оценки воспитания
3. Повышение  профессионализма  лиц,  участвующих  в  воспитании  подрастающего

поколения  на  основе  современных воспитательных  технологий,  достижений  педагогической
науки, деятельностного подхода к воспитанию.

4. Совершенствование  материально-технического  обеспечения  системы
воспитательной работы образовательного учреждения. 

Общие  задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  гимназии  классифицированы  по
направлениям,  каждое из  которых,  будучи тесно  связанным с  другими,  раскрывает  одну из
существенных  сторон  духовно-нравственного  развития  гражданина  России  и  основано  на



определенной  системе  базовых национальных ценностей  и  должно обеспечить  принятие  их
обучающимися.
Учащиеся гимназии приняли активное участие в мероприятиях, организованных  комитетом по
образованию города Мурманска.
Педагогом-психологом проведено тестирование по выбору дальнейшего профиля и 
образовательного маршрута среди учащихся 9-х классов. 
В 2019-2020 учебном году  классные часы  в гимназии проводились по единому времени и
были  включены  в  расписание  занятий.  Классные  часы  проводились  по  средам  в  течение
20минут.    Тематика классных часов определялась в соответствии с планом воспитательной
работы на год. 
В начале года и 2 полугодия  для  учащихся проведены  инструктажи:  по правилам безопасного
поведения на дорогах, по противопожарной безопасности, по правилам поведения  во время 
учебно-воспитательного процесса и  во время перемен. В конце каждой четверти также 
проводятся все вышеуказанные  и сезонные инструктажи: по правилам поведения вблизи 
водоемов в осенне- зимний, весенний  период и во время  летних каникул, по правилам 
безопасного поведения на железных дорогах.

 Дополнительное образование. Работа Центра развития. 
Дополнительное  образование  было  представлено  объединениями,  направленными  на
расширение  знаний,  умений,  навыков  учащихся  по  основным  предметам,  а  также  и
направленными  на творческое  развитие учащихся.
В прошедшем учебном году было организовано  42 объединения  (  кружки,  секции,  студии),
занятость в которых составила 529 учеников – 98% от общего количества учеников. Из них
посещали 2 и более  объединений  439 учеников (81%), что на 2% меньше, чем в прошлом году.

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год
Количество объединений 51 42
Количество  учащихся,  занятых
дополнительных образованием в
гимназии

516 учеников (97%) 529 (98%)

Из  них  посещают  2  и  более
объединений

438 учеников (83%) 439 учеников (81%)

Количество групп 84 83
Общее  количество  учеников  в
группах (списочный состав)

1434 ученика 1606 учеников

Уменьшение количества объединений произошло за счет ликвидации следующих объединений:
«Юный автомобилист»,  «Футбол», «Занимательная география», «Математика плюс», 
Изостудия, но при этом увеличилось количество групп таких объединений, как театральная 
студия «Азбука театра», «Центр ДоброТы», «Школа безопасности».
За  2019-2020 учебный год   264  ученика гимназии приняли участие в конкурсах, фестивалях,
слетах  различного уровня:

уровень направленност
ь

количество
конкурсов

количество
участников

количеств
о
призовых
мест

Всероссийский
уровень

социальная 3 5 3

всего 3 5 3
Региональный художественна

я
5 27 4

естественно-
научное

1 4 1

социальная 5 4 6
всего 11 35 11



Муниципальный художественна
я

8 73 13

социальная 15 59 11
техническая 3 1 14
естественно-
научная

1 1 1

физкультурно-
спортивная

4 38 1

всего 30 224 39
ВСЕГО 44 264 54
Педагоги  дополнительного  образования  активно  участвовали  в  организации  внеурочных
мероприятий. 
Самыми активными участниками творческих конкурсов явились ученики 3а класса 19 
учеников (всего 37 участий), 3б класса - 20 учеников (32 участия),  9а класс -  12 учеников (17 
участий) , 9б класс– 13 учеников (17 участий).  Наибольшее количество работ в в творческих 
конкурсах представил учитель информатики: 45 работ от 56 участников.
В 2020 году в период временных ограничений дополнительное образование и внеурочную 
деятельность гимназия организовывала с помощью дистанционных образовательных 
технологий весной, очных и гибридных форм обучения – осенью.
 Весна-2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 
направления) реализовывались в дистанционном формате. Были внесены изменения 
в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы курсов и скорректировано КТП. 
Составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии 
с образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу 
с дифференциацией по классам. Время проведения занятия – не более 30 минут. Проводилось 
обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в планах 
внеурочной деятельности. 
Осень-2020. В I четверти 2020/21 учебного года занятия по внеурочной деятельности 
проводились в традиционном очном формате. Со II четверти – в смешанном формате с учетом 
эпидемиологической обстановки. Отдельные классы были переведены на дистанционное 
обучение по предписанию Роспотребнадзора. В очной форме проводились занятия внеурочной 
деятельности, которые невозможно вынести на дистант: спортивно-оздоровительные 
программы и курсы некоторых других направлений, которые требуют очного взаимодействия. 
Это позволило сохранить вовлеченность учеников в кружковую и секционную работу, 
обеспечить выполнение учебного плана по внеурочной деятельности. Большая часть 
школьников, участвующих в дополнительном образовании, продолжили посещать один кружок
(объединение), 81% участвовали одновременно в двух и более объединениях. Охват 
дополнительным образованием и внеурочной деятельностью удалось сохранить на уровне 98% 
процентов. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 
деятельности. Благодаря внесению необходимых изменений, учебный план по внеурочной 
деятельности выполнен в полном объеме.

Работа классных руководителей
В 2019-2020 учебном году в гимназии  было организовано 20 классов,  в которых на конец года
обучалось  531 ученик.    Большинство  детей – 451 (85%) проживают в  полных семьях.  376
учеников (71%)  совмещают обучение в гимназии с посещением учреждений дополнительного
образования. Из них 188 учеников (50%) посещают спортивные школы, секции,  181 (48 % )
предпочитают объединения художественной направленности.
В  начале  учебного  года  классными  руководителями  были  сформулированы  цели  и  задачи
воспитательной работы в своем классе, составлен план воспитательной работы. 
Для  классных   руководителей   основными  являются  следующие  цели  работы  с  классным
коллективом:

 - формирование детского коллектива;



- формирование положительной мотивации к обучению, сознательного отношения к учебе
как основному виду деятельности школьника;

 -   формирование  всесторонне  образованной,  социально-зрелой  саморазвивающейся
личности, которой присуще гражданская ответственность и правовое самосознание.
 Для достижения этих целей классными руководителями проводятся различные мероприятия:
тематические классные часы, собрания, праздники, коллективно-творческие дела. 
  Особое место в воспитательном процессе занимают экскурсии, поездки, походы на природу, 
культпоходы в музеи, на выставки, в театры, которые использовали во внеурочное время все
 классные руководители. Наиболее распространенным видом отдыха среди  классных коллективов 
были походы в кино (5а, 7а, 7б, 8б, 9а, 9б) . По сравнению с прошлым учебным годом сократилось 
количество походов в театр и Дворцы культуры (посетили 2а, 3а, 3б, 4б, 5а, 8б),  в музеи
 (посетили 3б, 7а, 7б, 10а, 10б), поездки в Огни Мурманска (посетили 1а, 3а, 11б). Наиболее 
популярны были классные праздники, которые проводились практически в каждом классе.  
Учащиеся начальной школы регулярно посещали филармонию. 
Наиболее интересными и полезными  можно считать следующие внеклассные мероприятия:
1а класс: праздники в детско-юношеской библиотеке: «В мире сказок», «Да свидания, Азбука»;
4а класс: Экскурсия на  завод по переработке северных ягод.
5б класс: областная детско-юношеская библиотека, квест «Дерзкое библиотечное преступление»
6а и 6б классы, экскурсии: посещение МГОУНБ (знакомство с фондами  областной научной 
библиотеки, профориентация), ГОКУ ГАМО (знакомство с фондами областного архива, 
профориентация),ИИЦ филиал№4 (знакомство с фондами библиотеки), посещение
 Художественного музея(выставка  современной скульптуры) , МГГУ (знакомство с кафедрами 
университета, профориентация).7а класс: Новогодний квест  на базе отдыха «Озерки»;
7б класс: интеллектуальный квиз в условиях ДО с использованием ZooM;
8а класс: музей железной дороги;
8б класс: катание на коньках на стадионе «Строитель» - 2раза, катание на роликах, самокатах, 
велосипедах в Долине Уюта, квест «Код спасения» в МАГУ.
9а класс: Информационный интеллект-центр филиал №11, литературная гостиная;
9б класс: Интерактивная экскурсия ГВИР «Титовский гарнизон» на базе школьной музейной
комнаты «Уроки Памяти победы в Великой Отечественной войне»;
10а класс: Поход на атомоход «Ленин» в рамках фестиваля «Наука+»Поход на атомоход

 «Ленин» в рамках Всероссийской недели высоких технологий и     технопредпринимательства
10б  класс:  день  открытых  дверей  МАГУ    в  формате  АРТ-сессии  (Институт  креативных
индустрий и предпринимательства). Экскурсия по учебным лабораториям и мастерским; 
11а класс: поход на сопку  ГОРЕЛУЮ;
11б класс: поездка в Териберку.
В классах были организованы коллективные творческие дела, среди которых следует отметить
работу  классного  руководителя  2а  класса.  Учителем  проведены  проекты «Ах  война,что  ты
сделала…», «Во что играли дети во время войны…»,  «Арбузник»,   «О чем шепчут улицы?»
Планета сказок. 

Особое место в работе классного руководителя отводится формированию у обучающихся
познавательной активности.   Анализируя  отчеты классных руководителей,  можно сделать
следующий вывод:

активно  принимают
участие  в
познавательной
деятельности
2018-2019 УЧ.ГОД 

активно  принимают
участие  в
познавательной
деятельности
2019-2020 УЧ.ГОД

не  принимают
участие  в
познавательной
деятельности
2018-2019
УЧ.ГОД

не  принимают
участие  в
познавательной
деятельности
2019-2020
УЧ.ГОД

1-4 классы 47 уч. – 28% 39 уч.  – 23%   (-5%) 22 – 13% 18  уч.  –  10%
(-3%)

5-8 классы 95 уч. – 46% 77 уч. – 37%  (-9%) 27 – 13 % 18 уч. – 8%    (-
5%)

http://murmanlib.ru/node/2607


9-11
классы

71 – 49% 81 уч. – 52%   (+3%) 22 – 15% 10  уч.  –  6%
(-4%)

  Классные  руководители  используют  разнообразные  формы  работы,  направленные   на
выявление  творческого  потенциала,  формирование  активной  жизненной  позиции,  развитие
познавательного  интереса:  праздники,  игры,  КТД.  Среди  учащихся  выделены  активно
принимающие участие в общественной деятельности:

активно  принимают
участие  в
общественной
деятельности
2018-2019 УЧ.ГОД

активно  принимают
участие  в
общественной
деятельности
2019-2020 УЧ.ГОД

не  принимают
участие  в
общественной
деятельности
2018-2019 УЧ.ГОД

не  принимают
участие  в
общественной
деятельности
2019-2020
УЧ.ГОД

1-4 классы 48 уч. – 29% 41 уч. – 43%  (+14%) 24 – 15% 20  - 12 %   (-
3%)

5-8 классы 75 – 36% 72 уч. – 35% (-1%) 22 – 11 % 24 – 12 % (-2%)
9-11
классы

78 – 55% 66 уч. – 42%  (-13%) 16 – 11% 15 – 10 % (-1%)

В течение учебного года в гимназии состоялись общегимназические мероприятия – праздники,
акции  и  т.д.  с  участием  обучающихся.   Выявлены  самые  активные  участники  этих
мероприятий: 
класс Количество

участников
Количество
участий

класс Количество
участников

Количество
участий

4а 13 22 9а 17 45
4б 13 20 9б 14 32
5б 22 55 10а 17 26
7б 15 25 11а 15 40
8б 12 21 11б 16 27

Все классные руководители проводили индивидуальную работу с учащимися, родителями, 
направленную на формирование познавательной активности, устранение пробелов в знаниях, 
устранение прогулов и других нарушений  правил поведения.  Но несмотря на активную 
воспитательную работу, следует отметить, что по-прежнему основными нарушениями остаются
опоздания, пропуски уроков, нарушение Положения о школьной форме.
На  заседаниях  методического  объединения  классных  руководителей  рассматривались
следующие вопросы:

- организация  профилактической работы по предупреждению правонарушений;
- безопасное использование сети Интернет;
- организация питания учащихся;
- организация профилактики ОРВИ и гриппа;
- создание безопасной психологической среды в гимназии;
- работа с родителями обучающихся;
- внешний вид учащихся, соблюдение делового стиля одежды.

В конце учебного года классными руководителями  проведена работа по определению уровня
воспитанности классных  коллективов.  Результаты  следующие  (по  5-балльной  шкале):   1-4
классы – 3,8;    5-8 классы – 4,   9-11 классы – 4,5.
Классные  руководители  признают  проделанную  работу  в  целом  удовлетворительной,
соответствующей поставленным целям и  задачам,  отмечают  положительные результаты в
своей работе: 

1) большое количество учащихся  вовлечено в творческую  внеурочную деятельность, что в
целом положительно сказывается на эмоциональном настрое внутри коллектива;
2) сократилось количество замечаний по внешнему виду учащихся 1-4, 9-11 классов;



3) сокращается количество учащихся,  допускающих пропуски без уважительной причины.
Но  при  этом  наблюдается  незначительный  спад  активности  учащихся  в  общественной
деятельности среди учащихся 5-11 кл., в познавательной деятельности – учащихся 1-8 классов.
Незначительно увеличилось  и  количество  детей,  допускающих нарушения устава  гимназии
среди  1-8  классов.  Также  увеличилось  количество  учащихся,  допускающих  нарушения
Положения о школьной форме.

Работа с родителями

В начале учебного года была определена цель родительского всеобуча:
психолого-педагогическое просвещение родителей в решении сложных вопросоввоспитания, 
сплочение родительского коллектива, вовлечение родителей в жизнедеятельность школьного 
и  классного сообщества.
Для решения этой цели выдвинуты следующие задачи:
1)содействовать выработке у родителей представлений о единстве и целостности 
воспитательного процесса в семье и школе;
2)содействовать формированию у родителей представлений об этапах развития личности 
ребенка, помочь родителям научиться понимать внутренние законы этого развития, применять
полученные знания в процессе воспитания детей;
3)показать специфическую особенность семейного воспитания.

Определены темы родительских собраний на учебный год. Очно проведены собрания в 1-3 
четвертях, в 4 четверти в связи с переходом на дистанционное обучение  классными 
руководителями проведены индивидуальные консультации, родителям отправлены 
тематические материалы.  

Для повышения родительской компетентности проведены  общешкольные собрания:
месяц тема класс количест

во
выступающие

сентябр
ь

Родительское собрание «Роль родителей в 
формировании умения  у детей 
бесконфликтного общения»

1 кл. 30 педагог-психолог

сентябр
ь

Особенности  адаптации учащихся 5 классов.
Рекомендации для родителей. 
Организация учебного процесса и 
внеурочной деятельности в МБОУ 
«Гимназия №2»

5 кл. 51 педагог-психолог
зам.директора поУВР
зам.директора по ВР

февраль Профилактика употребления психоактивных 
веществ правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотиков»

6-8 
кл.

150 педагог-психолог
зам.директора по ВР

февраль Правила приема в 5 класс 4 50 зам.директора по ВР
С целью снижения напряженности среди родителей по вопросам организации дистанта в 2020 
году на сайте гимназии был организован специальный раздел, обеспечена работа горячей 
телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 
дистанционного обучения.
Осенью количество обращений родителей по вопросам организации качества дистанционного 
обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов 
методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 
необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение 
с применением дистанционных и электронных форм.

В воспитательной работе выявлены следующие недостатки:
- недостаточно ведется работа по предупреждению нарушений  Устава (опоздания, нарушение
делового стиля одежды, нарушение правил поведения во время перемен);
- снижается общий уровень культуры учащихся;



- недостаточно ведется работа по развитию  органов ученического самоуправления в классах и
в целом в гимназии;
-  низкая культура общения родителей с педагогами; 
-  большинство  педагогов  не  активно  участвуют  в  конкурсах  воспитательного,  творческого
характера.

Таким образом, из данного анализа воспитательной работы можно сформулировать задачи на
следующий учебный год:
1. усилить работу  классных руководителей  по  профилактике нарушений  Устава среди
учащихся: искоренение опозданий,  нарушений Положения о школьной форме,   продолжить
работу  по воспитанию бережного отношения к школьному имуществу, соблюдению чистоты в
гимназии;
2. продолжить  работу  по  формированию  культуры  поведения  в  гимназии  и  за  ее
пределами,   по  воспитанию  нравственных  качеств  воспитанников,  профилактике  вредных
привычек;
3. продолжить работу по развитию  ученического самоуправления;
4.   продолжить  просветительскую работу с родителями, а также мероприятия, направленные

на формирование культуры отношений «учитель-родитель»;
5..продолжить  работу  по  формированию  классных  коллективов,   формированию
коммуникативной культуры, культуры общения в социальных сетях, культуры компьютерного
пользователя и информационной безопасности.

Показатели
деятельности МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 2», 

подлежащей самообследованию за 2020 год

N
п/п

Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 538 человек
(01.01.2020)

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

174
человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования

259 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 
образования

105 человек

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

405 человек/ 
76%

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

-*

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

-*

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

80,79 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса
по математике П-64,75 балла



1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 
численности выпускников 11 класса

0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального количества 
баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 
численности выпускников 11 класса

1 человек/ 2%

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

0

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

0

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

9 человек
17%

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

17 человек
31 %

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся

465 человека
88 %

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

1.19.1 Муниципального уровня 332 участника
56 человек
(призёров, 
победителей)

1.19.2 Регионального уровня 36 участников
14 человек
(призёров, 
победителей)

1.19.3 Федерального уровня 0

1.19.4 Международного уровня 0

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

132 человека
25 %

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 105 человек



образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

20 %

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

0

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

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек

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

36 человек 95 %

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

36 человек 95 %

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

2 человека/ 5 %

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

2 человека/ 5 %

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

31 человек/82%

1.29.1 Высшая 25 человек-66 %

1.29.2 Первая 6 человек/16%

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

1.30.1 До 5 лет 9 человек-24 %

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек- 40 %

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

11 человек/29 %

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

10 человек/ 26 %

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

38человек/100 %

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

38человек/100 %



2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 95 единиц

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

45 956   единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

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

538 человек 
100 /%

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

4716  м

*Расчет среднего балла ГИА невозможен, поскольку ГИА в 2020 году не проводилась 
на основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2020 году».
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