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Аналитическая справка 

по итогам методической работы учителей МБОУ «Гимназия № 6» 

в 2015-2016 учебном году 

Крупко А.И., заместитель директора по УВР 

Основными  целями  методической работы учителей Гимназии в 2015-

2016 учебном году являлись: 

- совершенствование содержания образования и технологий обучения; 

- внедрение ФГОС в основной школе; 

- реализация современных подходов к обучению;  

- информатизация системы образования;  

- реализация образовательных стандартов, подготовка  к основному 

государственному экзамену и  к единому государственному экзамену; 

- совершенствование методической подготовки, обобщение, 

распространение педагогического опыта.  

 

I. Методическая работа учителей Гимназии 

Семинары 

В течение 2015-2016 учебного года педагоги Гимназии, работая на 

методической темой «Инновационная деятельность Гимназии по развитию 

способностей учащихся посредством повышения профессиональной 

компетентности педагога»,  активно принимали участие в мероприятиях 

различного уровня,  направленных на реализацию новых подходов к 

обучению.  

С целью совершенствования содержания образования и технологий 

обучения в течение года в  Гимназии  проводились методические 

мероприятия, решающие вопросы реализации ФГОС в основной школе. На 

базе Гимназии было проведено  три семинара  для учителей города 

Мурманска и Мурманской области.  

В рамках реализации компетентностного подхода в образовании в 

декабре 2015 года на базе МБОУ «Гимназия № 6» был проведен семинар 
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«Формирование ключевых  компетентностей школьников на уроках русского 

языка и литературы». В ходе семинара прозвучало выступление  Хлуд И.Ю. 

«Реализация компетентного подхода на уроках русского языка и 

литературы».  Учителя русского языка и литературы Буркова М.К., Крупко 

А.И., Хлуд И.Ю. провели уроки русского языка: «Создание метафорического 

портрета «обиды» (5 класс), «Нужно ли сравнивать? (Степени сравнения 

имен прилагательных)» (6  класс), «Моё «письмо о добром и прекрасном» 

(Идейно-содержательный анализ текста как способ подготовки к написанию 

сочинения-рассуждения)» (9 класс). Сызранцева Л.П. представила фрагмент 

урока-тренажера по подготовке к ЕГЭ по русскому языку «Гибнуть 

нравственно…» в 11 классе. Дудин С.А. провел урок литературы «Русский 

национальный характер в сказе Н.С. Лескова «Левша» (6 класс) и вместе с  

учащимися Гимназии – участниками театральной студии представил 

фрагмент спектакля «Сказки Лукоморья» (по мотивам сказок А.С.Пушкина). 

Участниками семинара был отмечен высокий методический уровень 

мероприятия. 

 Делясь опытом формирования метапредметных УУД младших 

школьников, методическое объединение учителей начальных классов 

подготовило и провело на базе Гимназии городской семинар - практикум для 

учителей начальных классов «Система работы над текстовой задачей как 

средство формирования метапредметных компетенций младших 

школьников». Мошникова О.И., Смирнова И.В., Чугунова И.Н. дали 

открытые уроки, Баранникова И.В., Краснова Ж.Е. поделились опытом 

работы в рамках выступлений. 

Реализуя деятельностный подход в преподавании математики, учителя 

Гимназии   приняли участие в региональном семинаре для слушателей 

курсов «Системно - деятельностный подход и пути его реализации в 

условиях введения ФГОС ООО». Заместитель директора по УВР Опря О.Н. 

осветила «Систему работы Гимназии в условиях введения ФГОС ООО»,  

учитель математики Салова С.В. провела урок математики. Учителя 
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начальной  школы Васильева Л.И. и  Чугунова И.Н.в рамках семинара 

провели  открытые уроки. 

 

Выступления, мастер-классы 

Распространяя опыт реализации новых подходов к обучению, 

формирования УУД, УУН, достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения, учителя Гимназии активно 

участвовали в  мероприятиях разных уровней. 

Салова С.В. выступила на городском семинаре для учителей 

математики и поделилась опытом работы с УМК по математике под 

редакцией Муравина О.В.  

 Учителя биологии Шачнева Н.Б., Киршина М.Н. приняли участие в 

региональном семинаре «Формирование ключевых (метапредметных) 

компетенций учащихся по естественнонаучному направлению профильного 

обучения в старшей школе» с выступлением и представлением 

технологических карт уроков биологии по курсу «Ботаника». Киршина М.Н. 

в рамках регионального семинара «Современные дидактические требования, 

методика проектирования, проведение и анализ урока» на базе СОШ № 37 

обобщила опыт по теме «Проектирование опыта междисциплинарной 

программы формирования УУД» и провела мастер-класс «Проектирование 

технологической карты урока».  Киршина М.Н в ходе региональной научно-

исследовательской конференции провела мастер-класс по теме 

«Проектирование технологической карты урока». Шачнева Н.Б. стала 

участником стажерской площадки ГАУДПО МО «ИРО» «Разработка и 

моделирование технологической карты урока биологии в условиях ФГОС». 

  Крупко А.И. приняла участие во Втором педагогическом форуме 

Русского мира «Русский язык и литература в современном образовательном 

пространстве» в г. Владимире и познакомила коллег с «Концепцией 

филологического образования», обсуждавшейся на форуме на МО.  
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Работая в творческой группе учителей Гимназии «Развитие 

читательской компетенции и навыков работы с текстом» (смысловое чтение 

научного и художественного текстов любой направленности), Крупко А.И. 

сделала доклад и провела тематический педагогический совет в жанре 

деловой игры «Смысловое чтение в контексте ФГОС  начального  и 

основного общего образования». 

Крупко А.И. в рамках городского семинара для учителей предметов 

гуманитарного цикла «Формирование навыка работы с информацией на 

уроках гуманитарного цикла» на базе СОШ № 20 провела мастер-класс 

«Приемы работы с текстами разных типов».  

 Хлуд И.Ю. приняла участие в консультация для учителей русского 

языка и литературы при ГИМЦ РО г. Мурманска с сообщением 

«Особенности подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе». 

Постоева Т.Н. приняла участие в работе секции «Духовные ценности 

как содержательная основа модуля «Основы православной культуры» 

учебного предмета ОРКСЭ»  регионального этапа ХХIV Международных 

Рождественских образовательных чтений «Традиция и новации: культура, 

общество, личность», организованных  Министерством образования и науки 

Мурманской области совместно с Мурманской митрополией Московского 

Патриархата. 

  Опытом своей работы делились на семинарах и конференциях учителя 

технологии. Гринченко Т.О. провела мастер-класс «Технология изготовления 

сувениров из фоамирана. Новый год и кукла Эвик» в рамках муниципального 

круглого стола  «Творческая мастерская». 

  Учителя технологии приняли участие в городском семинаре 

«Деятельностный подход на уроках технологии как основа формирования 

практических навыков обучающихся в условиях ФГООС ООО». На семинаре 

прозвучали выступления  Гринченко Т.О. «Системно-деятельностный подход 

на уроках технологии как основа формирования практических навыков 

обучающихся в условиях ФГООС ООО», Гурина В.А.  «Повышение 
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деятельностной активности путем учета личностных интересов учащихся», 

Рушелюк Т.М. «Системно-деятельностный подход на уроках технологии как 

основа формирования метапредметных результатов». 

  Учителя технологии  Гурин В.А. и Гринченко Т.О. провели занятия для 

учащихся  областной очно-заочной школе  дополнительного образования «А- 

Элита». Рушелюк Т.М. приняла участие в областной выставке «Мой 

Мурманск-Севера частица». 

Учителя иностранного языка Гимназии осваиваются и внедряются 

передовые западные и отечественные технологии, которые являются частью 

инновационной педагогики. Работа ведется в рамках  действующей в течение 

четырех лет на базе Гимназии стажерской площадки ГАУДПО МО «ИРО» 

«Система работы гимназии по развитию одаренности обучающихся в 

области филологических дисциплин». Готовится к публикации сборник 

«Проектирование и апробация задач ноогеновского типа для обучения всем 

видам речевой деятельности на уроках иностранного языка».  

Учитель английского языка Табарчак Е.В. провела мастер-класс 

«Проблемные ситуации на уроке: роль, место на уроке и способы их 

конструирования» на региональной научно - практической конференции 

«Современный урок: опыт и перспективы», организованной ГАУДПО МО 

«ИРО».  

В рамках сотрудничества с  Мурманским арктическим 

государственным  университетом  учителя  иностранного  языка Табарчак 

Е.В., Касьянова Н.А., Гриценко М.А., Луппова М.Н., Редько Н.Э., 

Пашковская Л.А. осуществляли руководство педагогической практикой 

студентов. 

Учитель начальной школы Краснова Ж.Е. выступила на областном 

семинаре «Формирование у младших школьников коммуникативных 

универсальных учебных действий в урочной (внеурочной) деятельности». 

Учителя начальной школы Смирнова И.В., Краснова Ж.Е., Петрова 

Н.И. приняли активное участие в областном марафоне педагогического 
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опыта с выступлениями  «Современные технологии развития связной речи» 

(февраль 2016 г.), «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагога» (март 2016 г.), «Духовно-нравственное развитие 

школьников» (апрель 2016 г.). 

Практически все учителя МО  учителей начальной школы 

(Баранникова И.В., Бурянина Л.В., Васильева Л.И., Зубкова Т.Н., Краснова 

Ж.Е., Мошникова О.И., Петрова Н.И., Смирнова И.В., Товт Л.И., Юшкова 

Т.Б.) и учителя Салова С.В., Евланова Е.Ю., Опря О.Н., Шачнева Н.Б., 

Щигорева О.П.  приняли участие в   общероссийском проекте издательского 

дома «Первое сентября» «Школа цифрового века». Участники проекта стали 

дипломантами. 

 Учителя физической культуры Масалимова Т.А. и Руденко А.В. 

принимали участие в мероприятиях муниципального и регионального  

уровней. Масалимова Т.А. выступила на итоговом семинаре областных 

курсах повышения квалификации педагогических работников  ГАУДПО МО 

«ИРО»   «Проектная деятельность обучающихся в рамках реализации 

программы ФГОС (из опыта работы)».   

На семинаре-консультации ГИМЦ РО «Профилактика травматизма и 

несчастных случаев на уроках физической культуры. Критерии оценивания 

учащихся отнесенных к СМГ» Масалимова Т.А. выступила по теме 

«Системно-деятельностный подход как средство профилактики травматизма 

на уроках физической культуры в начальной школе», Руденко А.В. - 

«Системно-деятельностный подход как средство профилактики травматизма 

на уроках физической культуры в среднем и старшем звене». 

Руденко А.В. принял участие в городском семинаре на базе МБОУ 

СОШ №21 «Организация повышения двигательной активности в урочной и 

внеурочной формах работы» и провел открытый урок «Профилактика и 

коррекция основных отклонений в состоянии здоровья школьников 

посредством спортивных игр». 
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Инновационная деятельность 

В 2015-2016 учебном году Гимназия продолжила работу в режиме 

городской и областной экспериментальной площадки (творческой 

лаборатории): 

- муниципальный уровень: «Организация дистанционного обучения 

школьников»,  центр «билингвального образования» (Приказ КО АГМ от  от 

25.06.2014 № 781);  

- региональный уровень: «Разработка и моделирование 

технологической карты урока биологии в условиях ФГОС»; 

«Проектирование и апробация задач ноогеновского типа для обучения всем 

видам речевой деятельности на уроках иностранного языка» (договоры с 

ГАУДПО МО «ИРО» о деятельности стажировочных площадок от 

21.10.2015, 01.09.2015).  

  Большинство учителей в течение года работали в составе 

гимназических  творческих и проблемных групп  «Технология саморазвития 

личности школьника в условиях реализации концепции модернизации 

образования» (развитие существующей системы профильного обучения); 

«Профильное обучение» (реализация профильного обучения для повышения 

качества образования на III уровне); 

«Создание индивидуальных образовательных траекторий обучающихся» 

(повышение эффективности индивидуальной работы с учащимися); 

«Дистанционное обучение и дистанционные образовательные технологии» 

(использование ресурсов Интернет в образовательных целях учителями 

математики и естественнонаучного цикла, учащимися - 100 %); 

«Разработка   системы  предметного инструментария   для  развития 

универсальных  учебных действий и оценки их  достижений по математике в 

основной и средней школе» (создание банка диагностических 

инструментариев по математике); 

«Проектная деятельность в условиях внедрения элементов ФГОС СОО» 

(повышение роли проектной деятельности учащегося); 
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«Развитие читательской компетенции и навыков работы с текстом» 

(смысловое чтение научного и художественного текстов любой 

направленности). 

Учителя Гимназии приняли участие в работе проектных групп  

муниципального уровня: 

Воробьева Е.В., Евланова Е.Ю., Опря О.Н., Салова С.В., Сараева Т.П., 

Шачнева Н.Б., Щигорева О.П. – в  городской творческой  лаборатории 

«Организация дистанционного обучения школьников».  

Шачнева Н.Б. – «Создание дидактического пособия «Цифровой микроскоп  

как средство формирования исследовательских навыков учащихся на уроках 

окружающего мира и биологии»,  «Разработка и методическое 

сопровождение  образовательных проектов на уроках биологии основной 

ступени». 

Евланова Е.Ю., Щигорева О.П. – «Создание сайта учителей информатики и 

ИКТ». Силами  Щигоревой О.П.  создан обновленный сайт Гимназии. 

Беликова С.И., Гриценко М.А. - «Развитие навыков фонетического чтения 

при обучении английскому  языку в начальной школе». 

Табарчак Е.В., Касьянова Н.А. - «Создание интерактивных ресурсов для 

виртуального взаимодействия сообщества  учителей иностранного языка». 

Чиротич М.А. принял участие  в творческой группе по разработке 

заданий для городской интегрированной олимпиады в рамках 

профессиональной программы повышения квалификации «Развитие качества 

преподавания истории и обществознания в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования».  

  Гринченко Т.О. приняла участие в городской творческой группе 

«Разработка учебно-методических модулей с использованием интерактивных  

средств обучения». 

Шачнева Н.Б. стала членом региональной творческой группы учителей 

биологии  «Конструирование урока биологии в условиях введения ФГОС 

основного общего образования нового поколения». 
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Публикации 

Учителя Гимназии публиковались в различных сетевых и бумажных 

изданиях.  

Учителя биологии Шачнева Н.Б., Киршина М.Н. разместили 

технологические карты уроков по курсу «Ботаника» на сайте Всероссийского 

интернет-проекта «Педагогический опыт. Инновации, технологии, 

разработки»  (http://методкабинет.рф/index.php/publications/biologia/4969).  

На сайте методического объединения учителей информатики и ИКТ г. 

Мурманска размещены  материалы учителя информатики Евланова Е.Ю. для 

проведения зачетов при подготовке к ЕГЭ по информатике и ИКТ 

(http://informatika.deti51.org.ru/index.php/ekzameny). 

На Образовательном портале КОАМ «Образование в городе 

Мурманске» опубликованы материалы  Табарчак Е.В. «Создание 

видеопрезентаций». 

 Крупко А.И. приняла участие во Всероссийской научно-практической  

Конференции «Социальные риски в современном обществе» и опубликовала 

в сборнике конференции статью «Инклюзивное образование как  способ 

снижения социальных рисков». 

  В рамках Всероссийской  научно-практической конференции с 

международным участием «Арктический дизайн: актуальные проблемы» 

готовится к публикации  материал   Гринченко Т.О.и  Рушелюк Т.М.    «У 

истоков Национальной культуры». 

 

Курсовая подготовка 

Педагоги Гимназии ведут постоянную работу по повышению 

методического уровня, обучаясь на курсах повышения квалификации. 

Учитель математики Опря О.Н., учитель истории и обществознания 

Чиротич М.А.,   учитель географии Ковальчук Е.А.,  учитель биологии 

Киршина М.Н., учителя русского языка и литературы Крупко А.И., Дудин 

С.А., учителя иностранного языка Беликова С.И., Табарчак Е.В., Касьянова 
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Н. А., Пашковская Л.А.,  прошли  долгосрочную курсовую подготовку в 

ГАУДПО МО «ИРО» «Развитие качества преподавания в условиях введения 

и реализации ФГОС ООО» в соответствующей предметной области. 

Учителя Сараева Т.П., Шачнева Н.Б., Евланова Е.Ю., Хлуд И.Ю., 

Крупко А.И., Касьянова Н.А. прошли краткосрочную курсовую  подготовку в 

ГАУДПО МО «ИРО» по программе  «Экспертная деятельность в 

образовании» и стали экспертами предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ, что 

является одним  из условий формирования эффективной системы оценки 

качества образования в Гимназии. 

Крупко А.И. обучилась на курсах повышения квалификации ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений» по программе 

дополнительного профессионального образования по теме «Подготовка 

экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по  общеобразовательным программам 

основного и среднего общего образования» и получила квалификацию 

ведущего эксперта ОГЭ И ЕГЭ по русскому языку. 

Крупко А.И. прошла подготовку в Карельском филиале Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (г. Петрозаводск) по программе «Подготовка управленческих кадров в 

сфере образования субъектов РФ». 

Учителя Евланова Е.Ю., Щигорева О.П., Шачнева Н.Б., Киршина М.Н., 

Беликова С.И., Табарчак Е.В., Касьянова Н. А., Пашковская Л.А., Гриценко 

М.А., Редько Н.Э., Луппова М.Н. прошли курсовую подготовку в ГАУДПО 

МО «ИРО» «Методика решения заданий (задач) повышенного и высокого 

уровня сложности по предмету» в соответствующей предметной области.  

Киршина М.Н. обучалась на краткосрочных курсах ГАУДПО МО 

«ИРО»  «Современные технологии в организации дистанционного 

обучения». Табарчак  Е.В., Касьянова Н.А., Гринченко Т.О. прошли 

курсовую подготовку по теме «Современные информационно - 

коммуникационные технологии». 
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Редько Н.Э. в рамках подготовки к преподаванию второго иностранного 

языка в Гимназии прошла обучение на дистанционных  курсах для  учителей 

немецкого языка при НОО «Гёте-институт» (г. Москва). 

Чугунова И.Н., Васильева Л.И., Салова С.В.получили сертификаты об 

окончании  дистанционных курсов  Педагогического университета «Первое 

сентября» общероссийского проекта «Школа цифрового века» (144 ч).  

Краснова Ж.Е. прошла дистанционные курсы на сайте  Edcommunity 

«Основы ActivInspire»  (работа с интерактивной доской ActivBoard) и 

получила сертификат об обучении на сайте профессионального 

педагогического сообщества Edcommunity от компании Polymedia. 

Наши учителя не только обучались на курсах повышения 

квалификации, но и приглашались в качестве преподавателей. Табарчак Е.В. 

и Гурин В.А. в течение года проводили занятия для курсантов  ГАУДПО МО 

«ИРО» в рамках курсов повышения квалификации учителей МО. Крупко 

А.И. проводила обучение экспертов ОГЭ по русскому языку в рамках 

программы  ГАУДПО МО «ИРО» «Экспертная деятельность в образовании». 

 

Участие в экспертных группах и жюри 

Высокий профессиональный уровень учителей Гимназии отмечался 

приглашением в жюри мероприятий различных уровней.  

На базе Гимназии традиционно прошел муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников  по русскому языку и технологии.  

Членами жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствующей предметной области стали  Опря О.Н., 

Евланова Е.Ю., Крупко А.И., Сызранцева Л.П., Хлуд И.Ю., Касьянова Н.А., 

Табарчак Е.В. Сараева Т.П., Руденко А.В.,  Истомина Н.А., Гурин В.А.  

Также Гурин В.А. стал членом  жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по технологии. 

Крупко А.И. стала членом  жюри регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, конкурса педагогического мастерства 
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«Учитель города», председателем жюри городского Турнира «Мурманск-

город грамотных» и секции «Лингвистика» конференции «Юные 

исследователи – будущее Севера». Крупко А.И. и Дудин С.А. работали в 

составе жюри конкурса «Вдохновение». 

Опря О.Н. являлась членом жюри научно-практической конференции 

студентов СПО г. Мурманска,  проходившей в Мурманском индустриальном 

колледже. 

  На базе Гимназии ежегодно проходит Городского конкурса 

«Педагогические надежды 2016». Членами жюри фестиваля стали учителя 

Гимназии Шачнева Н.Б., Гурин В.А., Беликова С.И., Гриценко М.А., 

Масалимова Т.А. 

Учителя Гимназии Касьянова Н.А., Руденко А.В. работали в составе 

жюри городского конкурса педагогов общеобразовательных учреждений 

«Уроки педагогического мастерства». 

   Гринченко Т.О. и Крупко А.И.  приняли участие в жюри  городского 

Фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья  

«Город Мастеров». 

Табарчак Е.В. стала членом  жюри муниципального конкурса 

педагогического мастерства по применению электронных образовательных 

ресурсов в образовательном процессе «Лучший электронный 

образовательный ресурс». 

Учителя начальной школы Краснова Ж.Е., Чугунова И.Н. получили 

благодарность Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки по поручению Министерства образования и науки Российской 

Федерации за экспертизу  всероссийских проверочных работ   4  классов по 

русскому языку и математике. 

  Буркова М.К., Гринченко Т.О., Шачнева Н.Б., Хлуд И.Ю. являются 

членами экспертной комиссии по аттестации педагогических работников. 
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Участие в профессиональных конкурсах 

Одной из возможностей  развития педагогического потенциала 

является участие в конкурсах профессионального мастерства. Восемь 

педагогов Гимназии приняли участие в профессиональных конкурсах. 

Победителем  в номинации учителей информатики и ИКТ городского 

конкурса «Педагогические надежды 2016» стала Щигорева О.П. 

Дудин С. А. стал дипломантом муниципального этапа и победителем 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Учителя Гимназии приняли активное участие в муниципальном 

конкурсе педагогического мастерства по применению ЭОР  в 

образовательном процессе «Лучший электронный образовательный ресурс».  

Творческая группа учителей информатики и ИКТ (Евланова Е.Ю., 

Щигорева О.П.)  победила,  а творческая группа учителей иностранного 

языка (Табарчак Е.В., Касьянова Н.А.) стала дипломантом (диплом 2 

степени) в номинации «Лучшее виртуальное методическое сообщество». 

Дипломантами всероссийских онлайн конкурсов для педагогов 

«Таланты России» и  «Педагогический триумф»  стали  Редько Н.Э. и 

Гриценко М. А. 

Учитель химии Сараева Т.П. приняла участие в VII Всероссийском 

турнире сетевого методического сообщества учителей химии по  решению 

химических задач. 

 

Информатизация образования 

Учителя Гимназии активно участвуют в процессе информатизации 

образования: используют в преподавании и внеклассной работе ПК и 

мультимедийное  оборудование, которым оснащено 90% учебных кабинетов, 

регулярно ведут электронный журнал, участвуют в вебинарах, 

организованных муниципальными, региональными и всероссийскими 
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площадками, посещают сайт МБОУ «Гимназия № 6» и другие региональные 

и всероссийские образовательные порталы. 

Педагогический коллектив гимназии награжден дипломом за активное 

участие в Общероссийском проекте «Школа цифрового века»,  

разработанном в соответствии с Федеральной целевой программой развития 

системы образования, индивидуальными дипломами награждены 15 

педагогов. 

В 2015-2016 учебном году учителя Гимназии работали  в составе  

городской творческой  лаборатории «Организация дистанционного обучения 

школьников» и гимназической творческой группы  «Дистанционное 

обучение и дистанционные образовательные технологии» (использование 

ресурсов Интернет в образовательных целях учителями математики и 

естественнонаучного цикла, учащимися - 100 %).  

Учителя Гимназии работали в составе муниципальных творческих 

групп: Шачнева Н.Б. – «Создание дидактического пособия «Цифровой 

микроскоп  как средство формирования исследовательских навыков 

учащихся на уроках окружающего мира и биологии»,   

Евланова Е.Ю.,  Щигорева О.П. – «Создание сайта учителей информатики и 

ИКТ»,  

Табарчак Е.В., Касьянова Н.А. - «Создание интерактивных ресурсов для 

виртуального взаимодействия сообщества  учителей иностранного языка», 

Гринченко Т.О.  - «Разработка учебно-методических модулей с 

использованием интерактивных  средств обучения». 

Табарчак  Е.В.  создала персональный сайт дистанционного обучения 

учащихся 2 класса, Гринченко Т.О. - персональный  сайт   «Алгоритмы 

Творчества».  Щигорева О.П.  создала новый официальный сайт Гимназии. 

Учителя Гимназии выступают на различных уровнях, делясь опытом 

использования ИКТ-технологий в образовательном процессе.  

Крупко А.И. приняла участие в городской конференция 

«Информатизация образования – от идеи к воплощению–2016» с 
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выступлением  «Использование электронного приложения к учебнику 

«Литература» под ред. Сухих на уроках в 5-6 классах».  

Гринченко Т.О. приняла участие в городском практикуме при ГИМЦ РО 

«Использование информационно-коммуникативных технологий как средство 

повышения профессионального мастерства учителя технологии»  c  

выступлением «Электронные тесты и приложения как форма контроля 

знаний на уроках технологии». 

Краснова Ж.Е. выступила на областном марафоне педагогического 

опыта с темой «Информационно-коммуникационные технологии в 

деятельности педагога».  

Учителя Гимназии активно используют средства Интернет для 

повышения методического уровня и прохождения курсовой подготовки: 

онлайн - подготовку  прошли 10 педагогов. 

Четверо учителей Гимназии разместили свои публикации в различных 

сетевых изданиях.  

Высокий уровень ИКТ – компетенции позволяет учителям Гимназии 

результативно участвовать в конкурсах педагогического мастерства по 

применению электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе. В конкурсах поучаствовали 9 человек. 

Победителем  в номинации учителей информатики и ИКТ городского 

конкурса «Педагогические надежды 2016» стала Щигорева О.П. Творческая 

группа учителей информатики и ИКТ (Евланова Е.Ю., Щигорева О.П.)  

победила,  а творческая группа учителей иностранного языка (Табарчак Е.В., 

Касьянова Н.А.) стала дипломантом (диплом 2 степени) в номинации 

«Лучшее виртуальное методическое сообщество». 
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Участие учителей Гимназии в процессе информатизации образования 

 

Количес

тво 

участни

ков 

Форма 

участия 

ФИО Тема 

15 Онлайн - 

проект  

Баранникова И.В., 

Бурянина Л.В., 

Васильева Л.И.,  

Зубкова Т.Н.,  

Краснова Ж.Е., 

Мошникова О.И., 

Петрова Н.И.,  

Смирнова И.В.,  

Товт Л.И.,  

Юшкова Т.Б., 

Салова С.В.,  

Евланова Е.Ю.,  

Опря О.Н.,  

Шачнева Н.Б.,  

Щигорева О.П. 

Общероссийский проект 

издательского дома «Первое 

сентября» «Школа 

цифрового века» 

7 Инноваци

онная  

площадка  

 

Воробьева Е.В., 

Евланова Е.Ю.,  

Опря О.Н., Салова С.В., 

Сараева Т.П., Шачнева 

Н.Б., Щигорева О.П. 

муниципальная творческая 

группа «Организация 

дистанционного обучения 

школьников»  

 

13 Гимназиче

ская 

творческая 

группа   

Учителя предметов 

естественно-научного 

цикла 

 «Дистанционное обучение 

и дистанционные 

образовательные 

технологии» 

(использование ресурсов 

Интернет в 

образовательных целях 

учителями математики и 

естественнонаучного цикла, 

учащимися - 100 %) 

6 Муниципа

льные 

творчески

е группы, 

решающие 

вопросы 

информат

изации 

Шачнева Н.Б.  

 

 

 

 

 

 

 

«Создание дидактического 

пособия «Цифровой 

микроскоп  как средство 

формирования 

исследовательских навыков 

учащихся на уроках 

окружающего мира и 

биологии»  
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образован

ия 

 

 

Евланова Е.Ю. 

Щигорева О.П. 

Табарчак Е.В. 

Касьянова Н.А. 

 

 Гринченко Т.О.   

 «Создание сайта учителей 

информатики и ИКТ»  

«Создание интерактивных 

ресурсов для виртуального 

взаимодействия сообщества  

учителей иностранного 

языка» 

«Разработка учебно-

методических модулей с 

использованием 

интерактивных  средств 

обучения» 

2 Создание 

сайтов 

дистанцио

нного 

обучения 

Табарчак  Е.В. 

 

 

Гринченко Т.О.   

Персональный сайт 

дистанционного обучения 

учащихся 2 класса 

Персональный  сайт   

«Алгоритмы Творчества» 

1 Создание 

сайта 

Гимназии 

Щигорева О.П. Официальный сайт МБОУ 

«Гимназия № 6» 

3 Выступле

ния об 

опыте 

использов

ания ИКТ 

- 

технологи

й в 

обучении 

Крупко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гринченко Т.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Краснова Ж.Е. 

Городская конференция 

«Информатизация 

образования – от идеи к 

воплощению–2016», 

выступление  

«Использование 

электронного приложения к 

учебнику «Литература» под 

ред. Сухих на уроках в 5-6 

классах»  

Городской практикум при 

ГИМЦ РО «Использование 

информационно- 

коммуникативных 

технологий как средство 

повышения 

профессионального 

мастерства учителя 

технологии»,    выступление 

«Электронные тесты и 

приложения как форма 

контроля знаний на уроках 

технологии» 

Областной марафон 
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педагогического опыта, 

сообщение 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в деятельности 

педагога»  

10 Онлайн - 

курсы 

Крупко А.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киршина М.Н. 

 

 

 

 

Табарчак  Е.В., 

Касьянова Н.А., 

Гринченко Т.О. 

 

 

 

 Редько Н.Э. 

 

 

 

Чугунова И.Н., 

Васильева Л.И., Салова 

С.В. 

 

 

 

Краснова Ж.Е. 

Курсы повышения 

квалификации ФГБНУ 

ФИПИ по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

теме «Подготовка экспертов 

для работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении 

государственной итоговой 

аттестации по  

общеобразовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования»  

Краткосрочные курсы 

ГАУДПО МО 

«Современные технологии в 

организации 

дистанционного обучения»  

Краткосрочные курсы 

ГАУДПО МО 

«Современные 

информационно - 

коммуникационные 

технологии» 

Дистанционные  курсы для  

учителей немецкого языка 

при НОО «Гёте-институт» 

(г. Москва) 

Дистанционные курсы   

Педагогического 

университета «Первое 

сентября» общероссийского 

проекта «Школа цифрового 

века» (144 ч).  

Дистанционные курсы на 
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сайте  Edcommunity 

«Основы ActivInspire»  

(работа с интерактивной 

доской ActivBoard) и 

получила сертификат об 

обучении на сайте 

профессионального 

педагогического 

сообщества Edcommunity от 

компании Polymedia 

4 Онлайн - 

публикаци

и 

 

Табарчак Е.В.  

 

 

 

 

Шачнева Н.Б. Киршина 

М.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Евланова Е.Ю. 

Образовательный портал 

КОАМ «Образование в 

городе Мурманске», 

материалы  «Создание 

видеопрезентаций» 

Сайт Всероссийского 

интернет-проекта 

«Педагогический опыт. 

Инновации, технологии, 

разработки»,   

технологические карты 

уроков по курсу «Ботаника» 

на (http://методкабинет.рф/ 

index.php/publications/biolog

ia/4969)  

Сайт методического 

объединения учителей 

информатики и ИКТ г. 

Мурманска,  материалы для 

проведения зачетов при 

подготовке к ЕГЭ по 

информатике и ИКТ 

(http://informatika.deti51.org.

ru/index.php/ekzameny) 

9 Участие в 

профессио

нальных 

конкурсах 

по 

информат

изации 

образован

ия 

Щигорева О.П. 

 

 

 

 

Евланова Е.Ю., 

Щигорева О.П.  

 

 

 

Победитель  в номинации 

учителей информатики и 

ИКТ городского конкурса 

«Педагогические надежды 

2016» 

Победители в номинации 

«Лучшее виртуальное 

методическое сообщество» 

городского конкурса 

«Лучший электронный 

http://методкабинет.рф/
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Табарчак Е.В., 

Касьянова Н.А. 

 

 

 

 

 

Табарчак Е.В.  

 

 

 

 

 

 

 

Сараева Т.П. 

 

 

 

 

 

 

Редько Н.Э.  Гриценко 

М. А. 

образовательный ресурс» 

Дипломанты (диплом 2 

степени) в номинации 

«Лучшее виртуальное 

методическое сообщество» 

городского конкурса 

«Лучший электронный 

образовательный ресурс» 

Член  жюри 

муниципального конкурса 

педагогического мастерства 

по применению 

электронных 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

«Лучший электронный 

образовательный ресурс» 

Участник VII 

Всероссийского турнира 

сетевого методического 

сообщества учителей химии 

по  решению химических 

задач 

Дипломанты всероссийских 

онлайн конкурсов для 

педагогов «Таланты 

России» и  «Педагогический 

триумф» 

 

    

Учителя Гимназии, активно использовавшие возможности 

информатизации образования в 2016-2017 учебном году 

 

Учителя, активно истользующие возможности 
информатизации 

Учителя Гимназии 

0 10 20 30 40 50 60
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Работа библиотеки  

 Помогала реализовывать поставленные педагогическим коллективом 

цели библиотекарь Гимназии  Огерчук Л.В.  Ею были поставлены 

следующие задачи: 

 обеспечение  учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов, 

 создание условий для формирования у школьников навыков 

независимого библиотечного пользователя, информационной 

культуры, культуры чтения, 

 совершенствование  традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий. 

В 2015-2016 учебном году  объем учебного фонда на 1.01.2016 

составил 13957 экз., объём фонда литературы  -30000экз., количество 

читателей-770 человек, количество посещений – 6610человек, количество  

периодических изданий - 30 наименований, медиаресурсы – 715 экз. 

Библиотека обеспечена техническими средствами: 4 ПК, копировальный 

аппарат, ЖК телевизор, принтер,  DVD плеер,  музыкальный центр, экран, 

мультимедийный проектор. 

В течение года проводилась работа с  библиотечным фондом: 

комплектование - формирование фонда библиотеки традиционными и 

нетрадиционными носителями информации (заказано   на 2016 - 2017 

учебный год 2689экземпляров  учебников на 800000 рублей,  оформлена 

подписка на периодические издания на 2016г.    на сумму  50000    рублей); 

велась работа по комплектованию учебной литературы - просмотр планов  

издательств, каталогов учебной литературы, федерального  перечня  

учебников и учебных пособий, допущенных и рекомендованных  к обучению 

в 2016-2017 учебном году; 

Информировали учителей о поступлении новых пособий, учебников, 

дисков, журналов; проводилась ежегодная инвентаризация фонда учебников.  
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Списано 2589экземпляров  учебников, устарелых по году издания и ветхости,   

на сумму 426900. Велась работа по сохранности книжного фонда.  

Огерчук Л.В. проведены экскурсии в библиотеку  для первоклассников 

«Первый раз в библиотеку»,   викторина «Что мы знаем о библиотеке?»  

представлена книжная выставка «Мои первые книжки» и обзор детских 

познавательных журналов и детских энциклопедий. Проведены 

библиотечные уроки  «Твои помощники словари, энциклопедии и 

справочники». 

Проанализировано  чтение пятиклассников. Составлен 

рекомендательный список интересных детских книг для внеклассного чтения 

детей 6-7 класса.  Ведётся картотека «Прочитал сам - порекомендуй другу». 

Ведется тесное сотрудничество с Центральной детской библиотекой и 

Центральной городской библиотекой.  Оформлены книжные выставки  «Моя 

Родина – Россия», «В некотором Царстве , книжном государстве», «Зимние  

мотивы. Стихи русских поэтов о зиме», «К юбилею Есенина». Пополнялись  

постоянно действующие книжные выставки «Я люблю моё Заполярье», 

«Природа и мы», «Путешествие в мир истории», «Культура и искусство», 

«Читать - это модно», «Периодические издания в помощь обучению».  

Велась  краеведческая работа:  ко  дню рождения  города  Мурманска 

подготовлены и проведены книжная выставка  «Здравствуй, милый город»  

 классные часы на тему   «Знаете ли вы свой город?»,  презентация «Улицы 

родного города». Сделаны подборки литературы, материалы из интернета на 

темы «История моей улицы», «Красная книга Кольского края», «Поэзия 

мурманских поэтов». 

Совместно с классным руководителем  7Б класса Горбуновой О. А. 

активно велась работа по патриотическому воспитанию:  проведены 

классные часы «Памяти павших во имя жизни»  (к 71 годовщине  разгрома 

немецко – фашистских сил в Заполярье),   диспут на тему: «Зачем молодые 

люди в годы ВОв защищали свою Родину и  жертвовали своими жизнями…» 

К году литературы  проведены следующие мероприятия: 
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-    экскурсия  в музей  Есенина  при МОДЮБ;   

-    знакомство с поэтами  Н. Рубцовым,  Р. Рождественским,  В.Высоцким,  

В.Цоем  на классных часах;  

-  оформлен цикл книжных выставок  к Дням воинской Славы России «По 

страницам истории нашей Родины», «С чего начинается РОДИНА?»,  «Кто 

он такой - защитник Отечества?»  Ребята оставляли отзывы о своих родных и 

близких  защитниках Отечества.  

Велась  профориентационная работа: совместно с социальным 

педагогом Репюк Е.А. подготовлена  информация на тему «Будущему 

абитуриенту - 2016», оформлена выставка в читальном зале, где представлена 

информация об учебных заведениях Мурманска и области, а также Москвы, 

Санкт-Петербурга и других регионов.  

В рамках Пушкинской недели оформлена  выставка - просмотр  

«Перечитывая Пушкина…»,  проведены уроки литературы в 5-х классах  «По 

мотивам сказок А.С. Пушкина». 

 

Социальная работа 

Организацией работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации,  и детьми с ограниченными возможностями здоровья  занимается  

социальный педагог Гимназии Репюк Е.А. 

  Ею ежегодно составляется социальный паспорт Гимназии. 

Характеристика социального состава обучающихся по данным социального 

паспорта учреждения (количество уч-ся по категориям): 

- Всего обучающихся – 748 человека; 

- состоящие на внутришкольном учете – нет; 

- состоящие на учете в КДН и ЗП, ГДН ОП  - нет; 

- семьи, состоящие на учете в КДН и ЗП - нет; 

- семьи, состоящие на учете в ГДН ОП - нет; 

- дети-инвалиды - 7 человека; 

- опекаемые дети -10 человек; 
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-  многодетные семьи – 20  (детей 61). 

   Методическая тема социального педагога Гимназии - «Социальная защита 

обучающихся, их развитие, воспитание, образование».  Данная тема будет реализоваться и 

в  2016-2017 учебного года, так как заявлена в перспективе. 

   Результативность взаимодействия специалистов социально-

педагогической службы в работе с учащимися, имеющими проблемы в 

развитии и поведении, с учащимися,  состоящими на различных видах 

учета: 

а) Дети, состоящие на  учете в ОДН - нет. 

б) Дети, стоящие на ВШК – нет. 

- из семей, состоящих на учете в ГДН ОП №, КДН и ЗП, ООПН - нет 

   Участие в работе методических объединений, родительских собраний:  

- сентябрь  2015года – выступление «Переход на новые формы организации 

питания учащихся». В течение учебного года для родителей разработаны 

рекомендации по организации правильного питания учащихся «Правильное 

питание – здоровье наших детей», стенд по правовому воспитанию детей; для 

учащихся разработан стенд «Мои права», «Куда пойти учиться?», «Летний 

отдых детей», «Трудоустройство летом»; рекомендации для молодых 

специалистов «Знакомство с семьей» и рекомендации по правовому 

сопровождению. 

   Работа по повышению уровня профессиональной компетентности: 

- выступления (методический совет школы, педсоветы, МО классных 

руководителей): 

- октябрь 2015 года – выступление на методическом объединении классных 

руководителей «Организация питания  учащихся  гимназии». 

- ноябрь 2015 года – выступление на методическом совете школы 

«Организация обучения опекаемых детей и  детей-инвалидов»; 

-  март 2016  – курсы «Развитие качества социальной работы», 

- разработка, реализация программ социально-педагогической 

деятельности, 
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-  посещение семинаров в ГИМЦРО и образовательных учреждениях города 

по социально-педагогическим проблемам (количество, выступления из 

опыта работы) - за год Репюк Е.А. посетила 5 консультаций и семинаров 

ГИМЦРО,  

-  выступления из опыта работы на расширенном заседании городского 

совещания ОДН  «Профилактическая  работа образовательного учреждения 

по   выявлению неблагополучных   семей». 

 

  Репюк  Е.А.  занималась организацией питания обучающихся. Охват 

горячим питанием    от численности обучающихся     98 %  . По  числу 

присутствующих фактически -  100%. Гимназия стала победителем  

муниципального конкурса общеобразовательных учреждений города 

Мурманска на лучшую организацию питания обучающихся в 2015-2016 

учебном году, в чем, несомненно, огромная заслуга Репюк Е.А. 

 

Сотрудничество 

В  рамках  организации учебно - методической работы  МБОУ 

«Гимназия № 6» сотрудничало с ГАУДПО МО «ИРО»,  ГИМЦРО г. 

Мурманска, МАГУ, МГТУ, СПО «Мурманский индустриальный колледж»,  

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», Карельским 

филиалом  Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ (г. Петрозаводск), НОО «Гёте-институт» (г. 

Москва), фондом «Русский мир», АССУЛ  (общероссийская общественная 

организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»),    

ГОБУК  МОДЮБ,    Мурманской  государственной  областной 

универсальной научной библиотекой, Центральной детско-юношеской 

библиотекой г. Мурманска и другими учреждениями. 

 

 

 

http://murmansk.spravker.ru/biblioteki/oblastnaja-nauchnaja-biblioteka.htm
http://murmansk.spravker.ru/biblioteki/oblastnaja-nauchnaja-biblioteka.htm
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Выводы  

В течение 2015-2016 учебного года педагоги Гимназии, работая на 

методической темой «Инновационная деятельность Гимназии по развитию 

способностей учащихся посредством повышения профессиональной 

компетентности педагога»,  активно принимали участие в мероприятиях 

различного уровня,  направленных на реализацию новых подходов к 

обучению.  

Методическая 

работа 

РЯ МАТ ИЯ ИО НШ ТЕХ ХБ ИКТ ФИЗ ИСК Количество 

мероприятий 

            

мероприятия 4 2 3 1 6 5 3  3  27 

            

выступления 3 2  1 6 5 3  3  23 

мастер-

классы 

1  1    2    4 

            

открытые 

уроки 

5 1   5    1  12 

            

участие в 

проектах 

 2   10  1 2   15 

обучение на 

курсах 

6 3 12 1 3 2 6 3   36 

творческие 

группы 

 2 2 1   3 4   12 

публикации 1  2   1 2    6 

участие в 

жюри 

12 3 6  2 4 3 1 3  36 

участие в 

конкурсах 

  4    1 3  1 9 

Участие 

учителей-

предметников 

в МР 

32 14 30 4 32 17 24 13 10 1 179 

            

Учителя Гимназии поучаствовали в 179 методических мероприятиях 

разных уровней: 23 педагога выступили с докладами и сообщениями, 

провели 4 мастер-класса и 12 открытых уроков. 15 и 12 человек 

поучаствовали в творческих проектах и творческих группах муниципального 

и регионального уровней,  36  человек  прошли курсовую подготовку, 

столько же раз учителя участвовали в жюри и экспертных группах, 9  
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учителей поучаствовали в педагогических конкурсах. Наиболее активны 

были учителя русского языка и литературы, иностранного языка, начальной 

школы, биологии, информатики, технологии. 

 

 

 

Соотношение количества учителей-предметников и мероприятий, в 

которых они приняли участие таково: наиболее многочисленны и активны 

учителя начальной школы, которые прежде всего обращают внимание на 

интересные  онлайн – проекты, востребован методический опыт учителей 

русского языка и литературы, обучаются на курсах и участвуют в 

инновационных педагогических площадках учителя иностранного языка, 

практически во всех формах МР принимают участие учителя биологии, 

делятся своим опытом, в том числе и в формировании ИКТ-компетенции, 

учителя технологии, активно участвуют  в конкурсах учителя информатики. 

К сожалению, активно занимается МР небольшая часть МО учителей 

математики, истории и обществознания, искусства. 

Методическая работа 

РЯ 

МАТ 

ИЯ 

ИО 

НШ 

ТЕХН 

ХБ 

ИНФ 

ФИЗ 

ИСК 



28 
 

 

 

Наиболее часто учителя Гимназии распространяли свой методический 

опыт в рамках семинаров и консультаций, проектов, обучения на курсах, 

работы в творческих группах, участия в экспертных группах  и  жюри 

различных уровней. Задачами следующего года реализации методической 

темы Гимназии  становится распространение опыта и повышения 

методического уровня в рамках мастер-классов, конкурсов, публикация 

статей и материалов. 

Проделанная  учебно - методическая работа позволила 

педагогическому коллективу Гимназии победить в конкурсе, проводимом  в 

рамках реализации  мероприятий  подпрограммы  «Развитие дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей» государственной программы 

Мурманской области «Развитие образования» на 2014–2020 годы в целях 

предоставления субсидий из средств областного бюджета Мурманской 

области,  и получить  грант в размере 1 000 000,00 (руб.) в номинации 

«Современная школа» для реализации на базе Гимназии  

инновационного  проекта «Проектирование модели профильного 

естественнонаучного образования в условиях внедрения элементов 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (создание условий для реализации программы 

профильного обучения естественнонаучного  и технологического профилей в 

условиях внедрения элементов федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования).  

 

II. Реализации направлений развития и поддержки талантливых детей 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняло 

участие 518 учащихся Гимназии, 195 стало призерами и победителями. Всего 

приняли участие в подготовке учащихся к муниципальному этапу олимпиады  

29 педагогов. Наибольшее количество учащихся, ставших победителями и 

призерами школьного тура олимпиады,  готовили к участию в 

муниципальном этапе олимпиады   Шачнева Н.Б., Табарчак Е.В.,  Беликова 

С. И.,  Сызранцева Л. П., Гриценко М.А., Волкова Н.В. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 89 обучающихся МБОУ «Гимназия № 6»  (148 мест 

участников олимпиады). 37 обучающихся приняли участие более чем в одной 

предметной олимпиаде: 23 человека – в двух, 8 – в трех, 3 – в четырех, 3 – в 

пяти предметных олимпиадах (Исаева Е., Рыжкова К. (8Б), Касьянов Л. (7А).  

 

1 предметная олимпиада 

2 предметные 
олимпиады 

3 предметные 
олимпиады 

4 предметные 
олимпиады 
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По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в соответствии с приказом  комитета по образованию 

администрации города Мурманска №  2492  от 18.12.2015  «Об утверждении 

итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2015-

2016 учебном году»  38 учащихся МБОУ «Гимназия № 6» стали призерами и 

победителями. МБОУ «Гимназия № 6»  заняла 8 место в рейтинге ОУ г. 

Мурманска  после  МПЛ (73 человека), гимназии №2 (71), лицея №4 (63), 

ММЛ (54), СОШ №36 (49), гимназии №1 (44), гимназии №10 (41). 

Наблюдается положительная динамика в сравнении с результатами  

муниципального этапа олимпиады прошлых лет: на 34% увеличилось общее 

количество участников, на 45%  - количество призовых мест, 4,3% - число  

победителей и призеров от общего количества участников, на 55% - 

количество призеров, на 50% - количество призеров более чем по одному 

предмету. 

Восемь  учащихся стали  призерами более чем по одному предмету. 

Двое  - по трем предметам: Рыжкова Кристина,  8 класс, стала призером в 

олимпиадах  по  русскому языку,  литературе,  химии,  Касьянов Лев,  7 

класс,  стал призером  в олимпиадах  по  русскому языку, биологии, 

английскому  языку.  Шесть человек стали  призерами по двум предметам: 

Галат София,  7 класс  (русский язык, биология - призер), Бахарева 

Александра,  8 класс  (биология, обществознание - призер),  Исаева 

Елизавета,  8 класс  (литература, обществознание - призер), Горбачева 

Анна,  9 класс  (биология, химия - призер), Данилова Валерия,  11 класс  

(биология, русский язык - призер), Прохорова Екатерина,  11 класс  

(русский язык, биология - призер). 

Наиболее активное участие в олимпиаде приняли  учащиеся 7 и 9 

классов (23 и 20 человек соответственно),  наименее активное – 

одиннадцатиклассники (11 человек), также в олимпиаде приняли участие 

двое учащихся 6 класса. Наиболее продуктивно выступили учащиеся 8 

классов (87% победителей и призеров от числа участников). 
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Подтвердили высокие результаты прошлого года 8 обучающихся (в 

2014-2015 учебном году - трое): Прохорова Е., Данилова В., Исаева Е., 

Рыжкова К., Дроздов Г., Генсер Д., Орловский А., Савчук В. 

Можно отметить положительную динамику  результативности участия 

в  муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

технологии, литературе, химии, обществознанию, физкультуре. На 

стабильном уровне  остается количество призеров по английскому и 

русскому языку. На стабильном (но невысоком уровне) результативность 

участия в олимпиаде по ОБЖ (1 призовое место). Снизилась 

результативность участия по информатике, истории, физике, искусству 

(МХК). На протяжении четырех лет отсутствуют результаты участия по 

математике и географии. 

Подготовили победителей и призеров муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады школьников  15 учителей-предметников:  

Беликова С.И., учитель английского языка, Гардалоева Т.А., учитель 

обществознания, Гринченко Т.О., учитель технологии, Гриценко М.А., 

учитель английского языка, Гурин В.А., учитель технологии, Касьянова Н.А., 

учитель английского языка, Крупко А.И., учитель русского языка и 

литературы, Масалимова Т.А., учитель физической культуры, Осташ И.В., 

педагог-организатор ОБЖ, Руденко А.В., учитель физической культуры, 

Сараева Т.П., учитель химии, Сызранцева Л. П., учитель русского языка,  

Табарчак Е.В., учитель английского языка, Хлуд И.Ю., учитель русского 

языка, Шачнева Н.Б., учитель биологии. Постоева Т.Н., учитель искусства 

(МХК), была названа как учитель-наставник учащимися, перешедшими в 

гимназию №2.  
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Результативность подготовки к олимпиаде учителей-предметников: 

Предмет ФИО учителя Победители Призёры 

биология Шачнева Н.Б. Вадзаковский 

Р.(11) 

Бахарева А.(8)  

Галат С. (7) 

Горбачева А. (9) 

Данилова В.(11) 

Заборовский Ф. (7) 

Касьянов Л. (7) 

Колесникова П. (9) 

Подрезова А. (9) 

Прохорова Е. (11)   

химия Сараева Т. П.  Горбачева А.(9) 

Савчук В.(10),  

Рыжкова К.  (8)   

русский язык   

 

Крупко А. И.  Рыжкова К.(8)34 

Сызранцева Л. П.  Данилова В.(11) 

Касьянов Л.(7) 

Прохорова Е.(11) 

Хлуд И. Ю.  Галат С. (7) 

литература Крупко А. И.  Исаева Е.(8) 

Рыжкова К. (8) 

Щепелина Д. (8)   

обществознание Гардалоева Т. А.  Бахарева А. (8) 

Иванова А.(8) 

Исаева Е.(8) 

технология 

 

Гурин В.А. Генсер Д.(9) 

Лобов А.(8) 

 

Беляков А.(8) 

Мазунов Д.(9) 

Гринченко Т. О. Гулевитская 

А.(7) 

Мишуринская 

А.(8) 

 

английский язык 

 

Гриценко М.А.  Ермилов К.(9) 

Печеный Н.(9) 

Касьянова Н.А.  Касьянов Л.(7) 

Табарчак Е.В.  Кизенко А.(7) 

Беликова С. И.  Орловский А.(10) 

физическая 

культура 

 

Руденко А.В.  Трифанов Н. (8)   

Масалимова 

Т.А. 

 Романчук Ю.(7) 

ОБЖ Осташ И.В.  Дроздов Г. (11) 
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Для участия в региональном этапе олимпиады были рекомендованы 22 

учащихся 9-11 классов, в том числе 5  победителей и призеров прошлого 

года. Победителями  и призёрами  регионального этапа олимпиады 

стали Генсер Данил, 9 кл. (победитель олимпиады по технологии, 

учитель Гурин В.А.), Горбачёва Анна, 9 кл. (призёр олимпиады по 

химии, учитель Сараева Т.П.), Колесникова Полина, 9 кл.,  

Вадзаковский Руслан, 11 кл.,  Прохорова Екатерина, 11 кл. (призёры 

олимпиады по биологии, учитель  Шачнева Н.Б.). 

Анализ результатов участия во  всероссийской олимпиады школьников 

позволяет говорить о положительной динамике подготовки к олимпиаде, 

чему способствовало широкое привлечение учащихся к участию в школьном 

этапе, поэтапная, системная  и преемственная подготовка к олимпиаде, 

ведущаяся учителями-предметниками. Вместе с тем можно отметить, что 

исчерпаны далеко не все возможности повышения результативность участия 

в  олимпиаде.  

Наши учащиеся принимали участие и в других олимпиадах: Чебыкин 

И. (11) и Данилова В.(11) стали призерами Всероссийского Турнира им. 

Ломоносова по биологии и лингвистике соответственно (учителя Шачнева 

Н.Б., Сызранцева Л.П.). Также ученики Шачневой Н.Б. Раздорских Е. (10), 

Сорокина А. (10), Шушкова И. (10) стали призерами Всероссийского 

командного конкурса «Геккон». 

Ученики Сараевой Т.П.   Галанчук А. (8), Рыжкова К. (8), Тыслюк И. 

(8) стали финалистами Дистанционной химической школы (муниципальный 

уровень). Финалистами Олимпиады Росрыболовства по химии  

(региональный уровень) стали Савчук В.(10), Генсер Д. (9). 

Савчук В.(10), Горбачёва А. (9), Колесникова П. ( 9), Вадзаковский Р. 

(11),  Прохорова Е. (11)вошли в состав команды – призёра Городского 

интеллектуального марафона по предметам естественно-математического 

цикла. Диплом «Самый эрудированный участник» получила Прохорова 

Екатерина. 
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Также призером в Городском турнире «Мурманск – город грамотных» 

стала команда учащихся шестых классов в составе Ключник А.,  Крупко М., 

Голова В., Клочкова И., Гальяновой А., Красных А. (учителя Буркова М.К., 

Крупко А.И.). 

Активно принимают участие в подготовке к олимпиадам учителя 

начальной школы Смирнова И.В., Петрова Н.И.,  Мошникова О.И., Товт 

Л.И., Чугунова И.Н., Краснова Ж.Е.  17 учеников стали призерами олимпиад 

разных уровней: открытой бесплатной российской интернет-олимпиады по 

русскому языку  на сайте «Меташкола», Первой всероссийской 

метапредметной олимпиады по ФГОС «Новые знания». Ученик Петровой 

Н.И. Куликов Илья занял 3 место в Городской интегрированной олимпиаде. 

Традиционно в течение года прошли олимпиады  «Русский 

медвежонок»,  «Кенгуру»,  «Британский бульдог», «КИТ», «Олимпус» 

призерами которых стали более  200 учащихся Гимназии, однако нужно 

пересмотреть, на наш взгляд, необходимость участия в платных олимпиадах 

и объективность их результатов. 

Активно участвовали в интеллектуальных соревнованиях учащиеся, 

интересующиеся историей и обществознанием. Команды  8-11-х классов 

приняли участие в городской интегрированной олимпиаде школьников 

«Между прошлым и будущим» (история Великой победы в искусстве и 

литературе),  в эстафете на местности по местам боевой славы города 

Мурманска, в городском марафоне «Твои возможности» (Мишуринский 

Валерий (11А) – призер),  интеллектуально  – правовой  игре «Что? Где? 

Когда?», в  муниципальном конкурсе «Сделаем жизнь безопасней», в 

городской викторине «Закон, который нас защищает», в областном форуме 

«Молодежный вектор Арктики», в областной конференции для школьников и 

студентов «Ушаковские чтения», во всероссийском тестировании  по 

истории «Каждый день горжусь Россией». Гардалоевой Т.А. вручена 

Благодарность за подготовку учащихся в интеллектуально-правовой игре 

«Что? Где? Когда?», посвященной 100-летию города Мурманска 
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(председатель комитете по образованию города Мурманска В.Г.Андрианов).  

Вручена благодарность за подготовку команды для участия в городской игре 

«Лабиринт» по  боевым местам города Мурманска (председатель комитета 

города Мурманска  В.Г.Андрианов). Вальц Л.Л. вручена благодарность за 

подготовку команды для участия в городской игре «Лабиринт» по  боевым 

местам города Мурманска (председатель комитета города Мурманска  

В.Г.Андрианов). 

 

Исследовательская и проектная работа 

В городской  выставке-конференции школьников «Юные 

исследователи - будущее Севера» (муниципальный уровень) стали призерами 

Лобов А. (8) (учителя Гурин В.А., Масалимова Т.А.), Абашкина М. (5), 

Короткин Д. (4),  Григорьев А.(5) (учитель Смирнова И.В.), Александрова  С. 

(7В) – 1 место (учитель Гринченко Т.О.).  

В  региональном соревновании юных исследователей «Будущее 

Севера. Юниор»  победила  Абашкина М. (5), дипломантом стал Григорьев 

А.(5) (учитель Смирнова И.В.) 

В V Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. 

Культура - Арктика», организованной  общероссийской Малой академиейя 

наук «Интеллект будущего» лауреатами   ученики Смирновой И.В. 

Абашкина Мария и  Короткин Дмитрий (ММЛ).  Григорьев Артём и 

Горицкая Алена  получили свидетельства участников. Работа Абашкиной М. 

«Взвешивания и системы счисления»  будет опубликована в сборнике 

конференции. 

Учителя начальной школы активно привлекают своих учащихся к 

проектной деятельности.  

Ученики  Чугуновой И.Н. и Васильевой  Л.И. Курасова Е.(3) и 

Кучеренко П. (3) стали победителями конкурса  творческих проектов «На 

страже чистоты» в рамках экологической акции «Чистый город», 

посвящённой Дню города (муниципальный уровень).    
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Ученики Чугуновой И.Н. Неустроева Ульяна и  Горбовская Анастасия 

стали призерами городского конкурса экскурсионных маршрутов «Город, 

который я люблю!» номинация «Обзорная экскурсия»  и городского 

конкурса  детских рисунков и работ по декоративно-прикладному творчеству 

«Национальный вернисаж», номинация «Декоративно-прикладное 

творчество». Её же учение Ахметов А.(4) вместе с учениками Красновой 

Ж.Е. и Смирновой  И.В. Прохоровым А.(4), Липатовым Е.(4),  Калининым 

М.(4), Сергеевой Р.(4), Селивановым Е. (4), Селивановой К.(4) стали  

победителями конкурса творческих работ (муниципальный уровень)  

экологической акции «Лесная столовая». Ежова С. (4) под руководством 

Красновой  Ж.Е. стала победителем того же конкурса с видеороликом 

«Птицы моего города». 

Можно заметить, что немногие учителя Гимназии активно 

занимаются проектной и исследовательской работой с учащимися, или же 

результативность  такова, что не позволяет выйти на высокий уровень. Для 

улучшения работы в этом направлении было создано Научное общество 

учащихся Гимназии. В целях создания  условий для раскрытия 

интеллектуальных и  творческих  способностей  учащихся,    в соответствии 

с планом работы МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» на 2015-2016 

учебный год  состоялась Гимназическая научная конференция НОУ 

«Открытие»,  в которой приняли участие  более 115 обучающихся МБОУ 

«Гимназия № 6» в шести научных секциях, стендовой защите проектов, 

конкурсе на лучшую эмблему (логотип) НОУ, в работе жюри приняли 

участие 33  учащихся и 22 педагога Гимназии.  

Участники конференции продемонстрировали владение основами 

проектной и исследовательской деятельности,  творческий подход к 

разработке проектов и исследований.  Подготовили победителей и призёров 

Гимназической научной конференции НОУ «Открытие» следующие 

педагоги: 

Гардалоева Т.А., учитель истории и обществознания, 
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Гринченко Т.О., учитель технологии, 

Гриценко М.А., учитель английского языка, 

Гурин В.А., учитель технологии, 

Касьянова Н.А., учитель английского языка, 

Киршина М.Н., учитель биологии, 

Ковальчук Е.А., учитель географии, 

Краснова Ж.Е., учитель начальных классов, 

Крупко А.И., учитель русского языка и литературы, 

Опря О.Н., учитель математики, 

Петрова Н.И., учитель начальных классов, 

Постоева Т.Н., учитель искусства, 

Сараева Т.П., учитель химии, 

Смирнова И.В., учитель начальных классов, 

Шачнева Н.Б., учитель биологии. 

Работа НОУ будет продолжена в следующем учебном году и,  

надеемся, позволит шире и результативнее участвовать и в городской,  и в 

региональной конференции. В 2015-2016 учебном году в рамках работы НОУ 

было проведено заседание актива НОУ и две консультации для учащихся 

«Что такое исследование, проект?» (учитель Ковальчук Е.А.) и «Как 

оформить и представить свое исследование, проект?» (Хлуд И.Ю.) 

Предлагаем включать различные формы работы  НОУ в предметные 

недели, традиционно проводимые в течение года. В 2015-2016 учебном году 

в октябре  прошла  «Пушкинская неделя», в течение которой учителями 

русского языка и литературы были организованы тематические классные 

часы, викторины, книжная выставка в библиотеке.  

Активизировать  интерес к естественным наукам помогла Неделя предметов 

естественнонаучного цикла, в ходе которой были проведены следующие 

мероприятия с обучающимися:  

 Математический турнир (5 класс) 

 Брейн-ринг «Пропорция» (6 классы) 
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 «Информационно-математический бой» (7 классы) 

 Детективное расследование по теме «Основные геометрические 

понятия. Смежные и вертикальные углы» (8 классы) 

 Турнир «Юный химик» (9 классы) 

 «Час кода» (7 -11 классы) 

В  феврале прошла Неделя истории и обществознания,  классные часы, 

уроки, викторины, учебные проекты были посвящены государственной 

символике России. 

В марте прошла Неделя информатики и ИКТ. Учителями информатики 

был организован цикл игр: «Поиск сокровищ»(5 кл.),  «Своя игра» (6 кл.), 

«Турнир знатоков ИКТ» (7 кл.),  «Кто хочет стать отличником»(8 кл.), «Сто к 

одному»(9 кл.), «Знатоки информатики»(10-11 классы). 

В апреле прошла Неделя иностранного языка, центральными 

событиями которой стали флешмоб «Знаменитые англичане», конкурс газет 

«Знаменитые англичане», конкурс портфолио на английском языке. 

Нужно заметить, что учащиеся с удовольствием и интересом 

воспринимают проведение нестандартных уроков, викторин, конкурсов, 

активно участвуют в предметных неделях Гимназии. 

 

Мероприятия НОУ,  проведённые в 2015-2016 учебном году: 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Количество 

участников 

Форма проведения Результат 

1. Создание устава 

и органов 

управления НОУ 

(сентябрь) 

45 Заседание МС 

гимназии, Совета 

гимназии 

Выбор 

председателя 

НОУ, кураторов 

(учителя и 

школьники) 

научных 

направлений 

2. Заседание  актива 

НОУ 

(октябрь) 

15 Круглый стол Определение 

научных 

руководителей, 

консультан- 

тов. Коррекция 
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тематики работ 

3. «Пушкинская 

неделя» 

(октябрь) 

5-11 

классы 

«Пушкинские» 

классные часы, 

уроки, викторины, 

учебные проекты. 

Поэтический 

Турнир.  

Активизация 

интереса к 

гуманитарным 

наукам 

4. Консультация для 

участников НОУ 

(ноябрь). 

Что такое 

исследование, 

проект? 

23 Интерактивная 

лекция 

Создание условий 

для включения в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

5. Консультация для 

участников НОУ 

(декабрь) 

Как изучить 

литературу по 

выбранной теме? 

35 Практикум Создание условий 

для включения в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

6. Неделя 

предметов 

естественнонауч

ного цикла 

5-11 

классы 
 Математический 

турнир (5 класс) 

 Брейн-ринг 

«Пропорция» (6 

классы) 

 «Информационно

-математический 

бой» (7 классы) 

 Детективное 

расследование по 

теме «Основные 

геометрические 

понятия. 

Смежные и 

вертикальные 

углы» (8 классы) 

 Турнир «Юный 

химик» (9 классы) 

 «Час кода» (7 -11 

классы) 

Активизация 

интереса к 

естественным 

наукам 

7. Заседание  актива 

НОУ 

(январь) 

 

17 Заседание совета 

кураторов 

Подготовка 

научных работ к 

конференции  

8. Неделя истории и 5-11 Классные часы, Активизация 
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обществознания 

(февраль) 

классы уроки, викторины, 

учебные проекты, 

посвященные 

государственной 

символике России 

интереса к 

гуманитарным 

наукам 

9. Консультация для 

участников НОУ 

(март). 

Как оформить и 

представить свое 

исследование, 

проект? 

56 Деловая игра Создание условий 

для включения в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

10 Неделя 

информатики и 

ИКТ (март) 

5-11 

классы 

Цикл игр: 

«Поиск 

сокровищ»(5 кл.) 

«Своя игра» (6 кл.) 

«Турнир знатоков 

ИКТ»(7 кл.) 

«Кто хочет стать 

отличником»(8 

кл.) 

«Сто к одному»(9 

кл.) 

«Знатоки 

информатики»(10-

11 классы) 

Активизация 

интереса к 

информатике и 

ИКТ 

11 Неделя 

иностранного 

языка 

5-11 

классы 

Флешмоб 

«Знаменитые 

англичане», 

конкурс газет 

«Знаменитые 

англичане», 

конкурс 

портфолио на 

английском языке.  

Активизация 

интереса к 

изучению 

иностранных 

языков 

12 Конкурс  эмблем 

(логотипов) 

гимназического 

НОУ «Открытие» 

(апрель) 

20  Номинации: 

«Лучшая 

эмблема», 

«Лучший 

логотип», 

«Лучший девиз» 

Пропаганда НОУ 

среди учащихся и 

учителей 

13 Школьная 

научно-

практическая 

115 

учащихся,  

36 

Семь секций: 

«Секция 

социально-

Рекомендации к 

участию в 

Городской 
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конференция. 

(апрель) 

 

учителей гуманитарных 

наук», «Секция 

социально-

гуманитарных 

наук. Юниоры», 

«Естественнонауч

ная секция», 

«Естественнонауч

ная секция. 

Юниоры», 

«Секция 

технологии», 

«Секция 

технологии. 

Юниоры», секция 

стендовой защиты 

проектов. 

выставке - 

конференции 

школьников  

«Юные 

исследователи – 

будущее Севера» 

14 Творческие 

отчёты членов 

НОУ (май) 

28 Выступление 

победителей 

школьной научно-

практической 

конференции в 

классах в рамках 

Дня 

самоуправления 

Пропаганда НОУ 

среди учащихся и 

учителей 

15 Церемония 

награждения 

победителей и 

призёров 

Школьной 

научно-

практической 

конференции и 

других олимпиад, 

конкурсов, 

соревнований 

разных уровней 

«Галерея звезд» 

Более 200 Торжественное 

награждение 

Пропаганда НОУ 

среди учащихся и 

учителей 

 

Результатом работы НОУ стало 2 место, завоеванное командой 

учащихся 8 классов (учителя Крупко А.И., Гардалоева Т.А.) на 

муниципальном  конкурсе на лучшее научное общество. 

Приложение № 1.  Итоги конференции НОУ «Открытие» 
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Творческие конкурсы 

 

Ученики Дудина С.А. стали дипломантами Международного фестиваля 

–творческой лаборатории среди детских и молодёжных любительских 

театральных коллективов «Грани-2016»  (муниципальный этап),   Городского 

фестиваля  литературного творчества школьников «Вдохновение»,  

Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (муниципальный этап). 

Диплом  «За артистизм»  получил Печеный Н. (9). 

Ученики  Красновой Ж.Е., Петровой  Н.И., Гриценко М.А., Лупповой 

М.Н. Письменная А.(4), Тимофеева Т.(4),  Есиков Н., Пузырьков В., 

Евдокимова Н.(2),  Филатьева Е.( 4) получили дипломы второй степени в 

номинации «Магия слова» и  в номинации «Театр» на Городском фестивале 

творчества младших школьников «Радуга талантов» (муниципальный 

уровень). 

Ученики Максимовой Н.Ф. Филатьева Е. (4), Мишин Д. (7), Ушаков В. 

(10) стали победителями  Городского фестиваля патриотической песни            

«Я люблю тебя, Россия!» (отборочный тур), посвящённого  100-летию                     

г. Мурманска (муниципальный уровень), и призерами  Городского фестиваля 

патриотической  песни           «Я люблю тебя, Россия!», посвящённый 100-

летию         г. Мурманска. Диплом за активное  участие получил  вокальный 

коллектив Гимназии. 

Ученица Синицыной И.Н.   Кислова М. (9) победила (диплом I степени) 

в конкурсе  «Чемпионат Первенство МО» (региональный уровень).  

Подгальская А. (5) в том же конкурсе стала призером. Зубаль С. (5),  

Воронова В. (5) получили диплом I степени в  областном турнире 

«Хрустальная туфелька» (региональный уровень). Коваленко С. (6), Иванова 

А.   (8) стали призерами областного турнира «Хрустальная туфелька» 

(региональный уровень) и областного  конкурса  «Кубок губернатора 

Мурманской области СЗФО» (региональный уровень). 
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  Ученики Гурина В.А. и Гринченко Т.О., Рушелюк  Т.М.  Панасенко Е.  

(7) и Генсер Д.  (9) стали победителями, а  Косолапенко Е.(9), Бобченок В. 

(9), Гулевитская А.(7), Галат С. (7), Самошкина А. (5),  Табарчак Б. (6) – 

призерами областной  выставки  «В соавторстве с природой» (региональный 

уровень). Самошкина А. (5) стала призером городской выставки 

«Национальный вернисаж» (муниципальный уровень).  Кулаков М. (7) – 

победителем открытого городского  творческого конкурса  «Сделаем жизнь 

безопасней» (муниципальный уровень). Панасенко Е. (7), Мазунов Д. (9), 

Косолапенко Е. (9) – победителями городской  выставки «Магия творчества». 

  Принимают активное  участие в творческих конкурсах ученики 

начальной школы. Самойлова Анастасия стала победителем регионального 

конкурса рисунка «Мы в ответе за дом, в котором живем» в номинации 

«Мурманск-столица Заполярья», Меркулов Кирилл,  Попков Сергей заняли 3 

место в Региональном этапе Всероссийского фестиваля детского 

художественного творчества «Дорога и дети», номинация «Рисунок» 

(учитель Смирнова И.В.).  

Ряхина Альбина стала призером городского конкурса «Рыбаки глазами 

детей» (учитель Бурянина Л.В.). Также Бурянина Л.В. подготовила команду, 

занявшую 4 место в городском конкурсе юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо». 

  Воронова Анастасия, Ежова София,  Багурина Екатерина стали 

победителями городского проекта «Мой многонациональный Мурманск»,  

номинация «Художественное творчество» и городского конкурса  творческих 

проектов «Снеговик» в рамках экологической акции «Ёлочка» (учитель 

Краснова Ж.Е.). 

 Филатьева Ева, ученица Петровой Н.И., победила в городском 

фотоконкурсе «Любимый «уголок» города Мурманска». 

Ученица Товт Л.И. Подвысоцкая Лилиана заняла 2 место в областном 

конкурсе детского плаката «Дети о гражданской обороне» и в региональном 

этапе Всероссийского фестиваля детского художественного творчества 
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«Дорога и дети», номинация «Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Красный, жёлтый, зелёный».  

 

Спортивные соревнования 

Более 86 учеников  Масалимовой Т.А., Руденко А.В., Чокалюка М.И. в 

течение учебного года стали победителями и призерами восьми 

муниципальных и четырех региональных соревнований по спортивному 

ориентированию, мини-футболу, оказанию первой медицинской помощи, 

баскетболу и конькобежному спорту. 12 человек отлично сдали нормы ГТО.  

Приложение 2. 

Информация о реализации направлений развития и поддержки 

талантливых детей МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

 

 

Выводы 

 

Количественные показатели реализации направлений развития и 

поддержки талантливых детей на муниципальном, региональном и 

всероссийском уровнях 

 

 Направление Количество 

мероприятий 

Количество 

победителей и 

призеров 

1 Олимпиады 13 84 

2 Научные конференции и 

соревнования 

6 20 

3 Творческие конкурсы 29 96 

4 Спортивные соревнования 12 86 

5 Итого 60 286 

 

286 обучающихся стали победителями и призерами 60 олимпиад, 

конференций, творческих конкурсов и состязаний. Наиболее активно участие 

в театральных, музыкальных, хореографических, художественных конкурсах 

и проектах. Наименее активно учителя Гимназии работают в области 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

 



45 
 

 
 

 

 Основываясь на проанализированных данных, учебно- 

методическую работу  педагогического коллектива Гимназии можно 

признать удовлетворительной.  В 2016-2017 учебном году необходимо 

решать следующие задачи: 

 формирование научной картины мира, исследовательской и проектной 

культуры обучающихся  на основе широкого привлечения к деятельности 

НОУ в различных предметных областях; 

 совершенствование методов и технологий обучения на основе системно-

деятельностного подхода;  

 формирование информационной культуры учащихся методами 

смыслового чтения; 

 формирование и повышение познавательной  мотивации с помощью 

нестандартных форм ведения урока и внеклассной деятельности, в том числе 

дистанционного обучения; 

 совершенствование системы работы с учащимися по индивидуальным 

маршрутам, использование мониторинга качества образования как 

инструментов  личностно ориентированных образовательных  технологий; 

 применение здоровьесберегающих технологий в преподавании. 

 

Заместитель директора по УВР Крупко А.И. 

Олимпиады 

Научные конференции и 
соревнования 

Творческие конкурсы 

Спортивные соревнования 
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Приложение № 1.  

Итоги конференции НОУ «Открытие» 
 

Секция  социально-гуманитарных наук (юниоры)  

Победители: 
I место - Арсланова Рената, 5А 

II место – Фонарева Вероника, 5А 

Ш место - Крупко Матвей, 6Б 

Поощрительные дипломы:  

«За поддержку интереса к историческому прошлому» - Анатольева Валерия, 5Б; Горицкая 

Алёна, 5Б; Климова Софья, 5Б; Беседина Валерия, 5В; Карасева Дарья, 5В; Козловская 

Софья, 5В 

«За глубину и самостоятельность проектной работы» - Пушкарева Анна, 6А; Давлеева 

Любовь, 6А; Соловьева София, 6А; Поляк Софья, 6А; Красных Анна, 6А; Николаевская 

Екатерина, 6А 

Приз зрительских симпатий - Арсланова Рената, 5А 

 

Секция  социально-гуманитарных наук 

Победители: 

I место - Рыжкова Кристина, 8Б 

II место – Бахарева Александра, 8Б; Ивонина Валерия, 10Б 

Ш место - Колесникова Полина, 9Б; Печеный Никита, 9Б; Сурикова Дарья, 9Б; 

Никрашевская Анастасия, 8В 

Поощрительные дипломы:  

«За высокий уровень владения английским языком» - Горбачева Анна, 9А; Капрелова 

Мария, 9А; Кусайко Артем, 9А; Мазунов Дмитрий, 9А 

«За актуальность поднятой проблемы» - Вишнякова Елизавета, 9Б; Иконникова Елизавета, 

9Б; Кислова Мария, 9Б 

Приз зрительских симпатий - Ивонина Валерия, 10Б 

 

Естественнонаучная секция (юниоры)  

Победители: 

I место –  Арсланова Рената, 5А  

II место – Галат Софья, 7Б; Горицкая Алёна, 5Б;  Абашкина Мария, 5А 

Ш место - Липатов Егор, 1А; Коробицын Георгий, 4А 

Поощрительные дипломы  

«За научный подход к исследовательской работе» - Абашкин Иван, 2Б 

«За личностное отношение к теме исследования» - Яшенева Вероника, 5А 

Приз зрительских симпатий - Арсланова Рената, 5А 

 

Естественнонаучная секция 

Победители: 

I место - Исаева Елизавета, 8Б 

II место – Бекке Маргарита, 10Б 

Ш место - Сорокина Александра, 10Б 

Поощрительные дипломы  

«За актуальность исследования» - Корж  Полина, 10Б 

«За практическую значимость результатов исследования» - Евланова Анастасия, 8Б 

«За самостоятельное исследование проблемы» - Лапшина  Алина, 10Б 

Приз зрительских симпатий - Бекке Маргарита, 10Б 

 

Технология  (юниоры) 
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Победители: 

I место - Бранченкова Варвара, 6Б;   

II место - Табарчак Богдан, 6Б; Шершун Анастасия, 5А 

Ш место - Малыгин Алексей, 5А; Плеханов Никита, 5В; Атласов Алексей, 5А 

Поощрительные дипломы  

«За коллективное творчество и высокий уровень представления работы» - Крупко Матвей, 

6Б; Табарчак Богдан, 6Б; Круцило Александр, 6Б 

Сухарев Алексей, 6В; Принц Константин, 6В; Комягин Артём, 6В;  Барканов Дмитрий, 

6В; Вещагин  Ярослав, 6В; Юрьев Владислав, 6В 

«За художественное оформление работы и презентации» - Куликов Владислав, 6В; 

Кусайко Никита, 6В; Языков Максим, 6В; Фоминцев Денис, 6В; Коваленко Сергей, 6В;  

Любицкий Виктор, 6В 

Приз зрительских симпатий - Бранченкова Варвара, 6Б 

 

Секция «Технология» 

Победители: 

I место – Генсер Данил, 9В 

II место - Гулевитская Анастасия,  7А; Бакушина Кристина, 9Б 

Ш место - Бахарева Александра, 8Б; Мишуринская Арина, 8Б 

Поощрительные дипломы «За активное участие и творческий подход»: 

Александрова София, 7В; Гоглева Ксения, 7А; Кучеренко Милена, 8В; Никрашевская  

Анастасия, 8В; Скляров Леонид, 8В; Горохов Артём, 8В; Галат София, 7Б; Дмитриева 

Дарья, 8Б; Журавлева Екатерина, 8А 

 

Стендовая защита проектов 

Победители: 

I место – Кошкина Даша, 6А; Точилова Кристина, 6А;   

II место – Павлюченко Дмитрий, 6В;  Самошкина Анастасия, 5Б 

Ш место - Вещагин Ярослав, 6В; Сухарев Алексей, 6В; Арсланова Рената, 5А; Волкова 

Карина, 5А; Фонарева Вероника, 5А 

Поощрительные дипломы «За активное участие и творческий подход к оформлению 

проекта»: 

Анисимов Никита, 5В; Васильев Максим, 5В; Согомонян Ольга, 6В; Прудник Анна, 6В; 

Искендерова Айгюн, 6В; Куликов Владислав, 6В; Кусайко Никита, 6В; Фоминцев Денис, 

6В;  Суткус Алиса, 7Б; Галат Соня, 7Б; Кожина Алина, 7Б; Жерко Александра, 8В 

Приз зрительских симпатий - Павлюченко Дмитрий, 6В 

 

Конкурс эмблем (логотипов) НОУ «Открытие» 

Победители: 

I место – Бахарева Александра, 8Б 

II место – Тимофеева Таисия, 4В 

Ш место - Шигапова Таисия 1А 

Поощрительные дипломы: 

«За оригинальный художественный образ» - Журавлева Екатерина,  8 А;   

Кучеренко Полина, 3Б; Кучеренко Милена, 8В 

«За использование ИКТ – технологий в оформлении работы» - Генсер Данил, 9В 

«За мастерство воплощения идеи» - Селиванова Ксения, 1А; Селиванов Егор, 1А  

«За лучший девиз Научного общества учащихся «Открытие» - Шульга Алиса,  1А 

«За лучший логотип Научного общества учащихся «Открытие» - Воронин Михаил, 6Б 

«За активное участие и творческий подход к оформлению проекта» - Буранова Анастасия,  

3Б;  Подлипская Таисия, 2В; Калинин Матвей, 1А; Ежова София, 4А; Поляк Елизавета, 3Б 
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Приложение 2 

 

Информация  

о реализации направлений развития и поддержки талантливых детей 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6» 

 
№ 

п/

п 

Название мероприятия/ 

уровень мероприятия: 

олимпиада, конкурс, 

фестиваль, конференция и т.д. 

Результат 

Количеств

о призовых 

мест 

Ф.И. победителей и 

призёров, класс 

Номинация/ 

предмет/ 

название работы 

Олимпиады 

1.  

Всероссийская олимпиада 

школьников (муниципальный 

этап) 

 

38 

Призёры: 

Горбачева А.(9) 

Савчук В.(10),  

Рыжкова К.  (8)   

химия 

Призёры: 

Ермилов К.(9) 

Касьянов Л.(7) 

Кизенко А.(7) 

Орловский А.(10) 

Печеный Н.(9) 

английский язык 

Победители: 

Генсер Д.(9) 

Гулевитская А.(7) 

Лобов А .(8) 

Мишуринская А.(8) 

Призёры: 

Беляков А.(8) 

Мазунов Д.(9) 

технология 

Призёры: 

Бахарева А. (8) 

Иванова А.(8) 

Исаева Е.(8) 

обществознание 

Призёры: 

Романчук Ю.(7) 

Трифанов Н. (8)   

физическая 

культура 

Победитель: 

Вадзаковский 

Р.(11) 

Призёры: 

Бахарева А.(8)  

Галат С. (7) 

Горбачева А. (9) 

Данилова В.(11) 

Заборовский Ф. (7) 

Касьянов Л. (7) 

Колесникова П. (9) 

Подрезова А. (9) 

Прохорова Е. (11)   

биология 

Призёр: ОБЖ 
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Дроздов Г. (11) 

Призёры: 

Исаева Е.(8) 

Рыжкова К. (8) 

Щепелина Д. (8)   

литература 

Призёры: 

Галат С. (7) 

Данилова В.(11) 

Касьянов Л.(7) 

Прохорова Е.(11) 

Рыжкова К.(8) 

русский язык 

2.  

Всероссийская олимпиада 

школьников (региональный 

этап) 

 

5 

Победитель: 

Генсер Д. (9) 

технология 

Призёр: 

Горбачёва А. (9) 

химия 

Призёры: 

Колесникова П. ( 9) 

Вадзаковский Р. 

(11) 

Прохорова Е. (11) 

биология 

3. Всероссийский Турнир им. 

Ломоносова  
2 Призёр: 

Чебыкин И. (11) 

биология 

Призёр: 

Данилова В.(11) 

лингвистика 

4. Дистанционная химическая 

школа (муниципальный 

уровень) 

3 Финалисты: 
Галанчук А. (8) 

Рыжкова К. (8) 

Тыслюк И. (8) 

химия 

5. Олимпиада Росрыболовства 

(региональный уровень) 

 

2 Финалисты: 

Савчук В.(10) 

Генсер Д. (9) 

химия 

6. Всероссийский командный 

конкурс «Геккон» 
3 Призёры: 

Раздорских Е. (10) 

Сорокина А. (10) 

Шушкова И. (10) 

биология 

7. Городской интеллектуальный 

марафон по предметам 

естественно-математического 

цикла 

6 Команда – призёр: 

Савчук В.(10) 

Горбачёва А. (9) 

Колесникова П. ( 9) 

Вадзаковский Р. 

(11) 

Прохорова Е. (11) 

Дипломант: 

диплом «Самый 

эрудированный 

участник» - 

Прохорова Е. (11) 

предметы 

естественно-

математического 

цикла 

8. Городской турнир «Мурманск 

– город грамотных» для 

учащихся 6 классов 

6 Команда – призёр 

(III место): 

Ключник А. 

Крупко М.  

русский язык 
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Голов В. 

Клочков И. 

Гальянова А. 

Красных А. 

9 Городская интегрированная 

олимпиада 
1 3 место  

Куликов Илья  

Начальная 

школа (учитель 

Петрова Н.И.) 

10 Открытая бесплатная 

российская интернет-

олимпиада по русскому языку  

на сайте «Меташкола» 

 

7 Призеры 

Стрельченя Никита 

Максакова Дарья 

Горелкина 

Веселина 

Кравченко 

Ростислав 

Липатов Егор 

Калинин Матвей 

Самойлова 

Анастасия 

Учителя НШ 

Смирнова И.В. 

Краснова Ж.Е. 

Смирнова И.В. 

 

11 Открытая бесплатная 

российская интернет-

олимпиада по математике  на 

сайте «Меташкола» 

 

5 Воронова 

Анастасия 

Прохоров Андрей 

Амахин Даниил 

Тимофеева Таисия 

Ширшов 

Александр 

Учителя НШ 

Краснова Ж.Е. 

Смирнова И.В. 

Петрова Н.И. 

12 Первая всероссийская 

метапредметная олимпиада по 

ФГОС «Новые знания» 

5 Краснов Дмитрий 

Павлова Полина 

Копчик Ярослав 

Малышкина Анна 

Мотин Денис 

Учителя НШ 

Мошникова О.И. 

Товт Л.И. 

Чугунова И.Н. 

13 Марафон «Твои возможности» 

(муниципальный уровень) 

 

1 Призёр: 

Мишуринский В. 

(11) 

история 

обществознание 

Научные конференции и соревнования 

1 Городская выставка-

конференция школьников 

«Юные исследователи -

будущее Севера» 

(муниципальный уровень) 

4 Диплом III 

степени: 

Лобов А. (8)  

 

 

Секция 

«Техника и 

инженерное 

дело. 

Технические 

устройства и 

проекты.Юниор

ы» 

Диплом III 

степени: 

Абашкина М. (5)   

«Взвешивания и 

системы 

счисления» 

Диплом II 

степени: 

Григорьев А.(5) 

«Триопсы. 

Живые 

ископаемые 

планеты» 

Диплом III 

степени: 
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Короткин Д. (4) 

2 Региональное соревнование 

юных исследователей 

«Будущее Севера. Юниор» 

(региональный уровень) 

2 Победитель: 

Абашкина М. (5)   

Взвешивания и 

системы 

счисления 

Дипломант: 

Григорьев А.(5) 

Триопсы. Живые 

ископаемые 

планеты 

2 

V Российская научная 

конференция учащихся 

«Юность. Наука. Культура - 

Арктика» (федеральный 

уровень) 

4 Лауреат II 

степени 

Абашкина Мария 

Лауреат II степени 

Короткин Дмитрий 

(ММЛ)  

Свидетельства 

участников - 

Григорьев Артём 

Горицкая Алена   

«Взвешивания и 

системы 

счисления» 

4 Региональный заочный этап 

Всероссийской олимпиады 

научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских 

проектов детей и молодёжи по 

проблемам защиты 

окружающей среды «Человек-

Земля-Космос» 

2 Сертификат 

Григорьев Артём 

 

Сертификат 

Горицкая Алёна  

 

 

5 Сетевая российская  научно-

практическая конференция  

школьников РОСНАНО 

2 Свидетельства 

участников - 

Григорьев Артём 

Горицкая Алена   

 

6 Городской конкурс научных 

обществ учащихся 

(муниципальный уровень)  

6 Призёр: команда 

учащихся 

Гимназии (8 кл.) 

Бахарева А. 

Исаева Е. 

Рыжкова К. 

Бикеев  И. 

Кизенко А. 

Тыслюк И. 

 

Творческие конкурсы 

1 Городской фестиваль  

литературного творчества 

школьников  «Вдохновение» 

10 Дипломанты: 

диплом          II 

степени в 

номинации «Театр» 

искусство 

2 Международный фестиваль –

творческая лаборатория среди 

детских и молодёжных 

любительских театральных 

коллективов «Грани-2016»  

(муниципальный этап) 

10 Дипломанты: 

диплом «За 

актёрскую игру  в 

спектакле» 

 

искусство 
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3 Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика» 

(муниципальный этап) 

1 Дипломант: 

диплом  «За 

артистизм» 

Печеный Н. (9) 

литература 

4 Городской фестиваль «Радуга 

талантов» (муниципальный 

уровень) 

 

4 Дипломанты: 
диплом второй 

степени в 

номинации «Театр» 

-  Есиков Н., 

Пузырьков В., 

Евдокимова Н.(2). 

Диплом второй 

степени в 

номинации «Магия 

слова» - Филатьева 

Е.( 4) 

английский язык 

5 Городской фестиваль 

творчества младших 

школьников «Радуга 

талантов» (муниципальный 

уровень) 

2 Дипломанты: 

Письменная А.(4) 

Тимофеева Т.(4) 

искусство 

6 Городской фестиваль 

патриотической песни            

«Я люблю тебя, Россия!» 

(отборочный тур), 

посвящённый 100-летию                     

г. Мурманска (муниципальный 

уровень) 

18 Победители:  

дипломы I 

степени 

Филатьева Е. (4) 

Мишин Д. (7) 

Ушаков В. (10) 

Диплом 

за активное  

участие – 
вокальный 

коллектив 

Гимназии 

музыка 

7 Городской фестиваль 

патриотической  песни           

«Я люблю тебя, Россия!», 

посвящённый 100-летию         

г. Мурманска 

3 Призёры: 

дипломы 

III степени 

Филатьева Е. (4) 

Мишин Д. (7) 

Ушаков В. (10) 

музыка 

8 Международный     конкурс 

«Сюрприз»            (Москва) 
1 Победитель:  

диплом I степени 

Кислова М. (9) 

хореография 

9 Конкурс  

«Чемпионат Первенство МО» 

(региональный уровень) 

 

2 Победитель:  

диплом I степени 

Кислова М. (9) 

Призёр: 

диплом III 

степени 

Подгальская А. (5) 

хореография 

10 Областной турнир 

«Хрустальная туфелька» 

(региональный уровень) 

4 Победители:  

диплом I степени 

Зубаль С. (5) 

хореография 
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Воронова В. (5) 

Призёры: 

диплом II степени 

Коваленко С. (6) 

Иванова А.   (8) 

11 Областной  конкурс  

«Кубок губернатора 

Мурманской области СЗФО» 

(региональный уровень) 

2 Призёры: 

диплом II степени 

Коваленко С. (6) 

Иванова А.   (8) 

хореография 

12 Областная выставка 

 «В соавторстве с природой» 

(региональный уровень) 

8 Победитель:  

Панасенко Е.  (7) 

Генсер Д.  (9) 

Призёры: 

Косолапенко Е.(9) 

Бобченок В. (9) 

Гулевитская А.(7) 

Галат С. (7) 

Самошкина А. (5) 

Табарчак Б. (6) 

технология 

14 Городская выставка  

«Национальный вернисаж» 

(муниципальный уровень) 

1 Призёр: 

Самошкина А. ( 5) 

технология 

14 Открытый городской  

творческий конкурс «Сделаем 

жизнь безопасней» 

(муниципальный уровень) 

1 Победитель:  

Кулаков М. (7) 

технология 

15 Городская выставка  

«Магия творчества» 

 

3 Победители:  

Панасенко Е. (7)  

Мазунов Д. (9)  

Косолапенко Е. (9) 

технология 

16 Конкурс  творческих проектов 

«На страже чистоты» в рамках 

экологической акции «Чистый 

город», посвящённой Дню 

города (муниципальный 

уровень) 

2 Победители: 

Курасова Е.(3) 

Кучеренко П. (3) 

окружающий 

мир 

17 Экологическая акция «Лесная 

столовая» 

Конкурс видеороликов 

«Птицы моего города» 

1 Победитель: 

Ежова С. (4) 

окружающий 

мир 

18 Экологическая акция «Лесная 

столовая» 

Конкурс творческих работ 

(муниципальный уровень) 

7 Победители: 

Прохоров А.(4) 

Липатов Е.(4) 

Калинин М.(4) 

Сергеева Р.(4) 

Селиванов Е. (4) 

Селиванова К.(4) 

Ахметов А.(4) 

окружающий 

мир 

19 Конкурс рисунка «Мы в 

ответе за дом, в котором 

живем» в номинации 

1 Победитель: 

Самойлова А. (4) 

краеведение 
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«Мурманск-столица 

Заполярья» (муниципальный 

уровень) 

20 Городской фотоконкурс 

«Любимый «уголок» города 

Мурманска» (муниципальный 

уровень) 

 

1 Победитель: 

Филатьева Е.(4) 

краеведение 

21 Городской конкурс «Рыбаки 

глазами детей»  

(муниципальный уровень) 

 

1 Призёр: 

3 место  

Ряхина А.(1) 

краеведение 

22 Городской проект «Мой 

многонациональный 

Мурманск»,  номинация 

«Художественное творчество» 

(муниципальный уровень) 

2 Победители: 

Воронова А.(4) 

Ежова С.(4) 

краеведение 

23 Городской конкурс  

творческих проектов 

«Снеговик» в рамках 

экологической акции 

«Ёлочка» (муниципальный 

уровень) 

1 Победитель: 

Багурина Е. (4) 

окружающий 

мир 

24 Городской конкурс юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо», 2015 г. 

(муниципальный уровень) 

 

4 Команда – призёр 
(4 класс) 

 

ОБЖ 

25 Городской конкурс 

экскурсионных маршрутов 

«Город, который я люблю!» 

номинация «Обзорная 

экскурсия»  (муниципальный 

уровень) 

1 Призёр: 

3 место  

Неустроева У.(3) 

краеведение 

26 Городской конкурс  детских 

рисунков и работ по 

декоративно-прикладному 

творчеству «Национальный 

вернисаж», номинация 

«Декоративно-прикладное 

творчество» (муниципальный 

уровень) 

1 Дипломант: 
Горбовская А.(3) 

искусство 

27 Областной конкурс детского 

плаката «Дети о гражданской 

обороне» (региональный 

уровень) 

1 Призёр: 

2 место  

Подвысоцкая Л.(2) 

краеведение  

28 Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

детского художественного 

творчества «Дорога и дети», 

номинация «Рисунок» 

2 Призёры: 

3 место  

Меркулов К. (4) 

Попков С.(4) 

ОБЖ 
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(региональный уровень) 

29 Региональный этап 

Всероссийского фестиваля 

детского художественного 

творчества «Дорога и дети», 

номинация «Конкурс 

декоративно-прикладного 

творчества «Красный, жёлтый, 

зелёный» (региональный 

уровень) 

1 Призёр: 

2 место  

Подвысоцкая Л. (2) 

ОБЖ 

 

Спортивные соревнования                                                  

 

№ Название 

мероприятия 

ФИО 

 учителя 
ФИ учеников Результаты 

1.  

Областные 

соревнования по 

спортивному 

ориентированию 

Чокалюк М.И. 

Осташ И.В. 

 

Филатьева Ева 4в 

Федорова Валерия 4в 

Николаева Полина 4в 

Ж10 

2место Николаева 

Полина 

3место Филатьева Ева 

4 место Федорова 

Валерия 

2.  

Областные 

соревнования 

обучающихся по 

спортивному 

ориентированию 

бегом, 

посвященные  

71-й годовщине 

разгрома 

немецко-

фашистских 

войск в 

Советском 

Заполярье. 

Чокалюк М.И. 

Осташ И.В. 

Филатьева Ева 4в 

Федорова Валерия 4в 

Николаева Полина 4в 

Ключник Алина 6б 

Булавин Олег 4б 

Ильин Данила 5б 

Приманчук Влад 4б 

Любицкий Виктор  6в 

Ж10 

2 место Николаева 

Полина 

3 место Филатьева 

Ева 

4 место Федорова 

Валерия 

Ж12 

6 место Ключник 

Алина 

М10 

3 место Булавин Олег 

М12 

1 место Ильин Данила 

2 место Приманчук 

Влад 

3 место Любицкий 

Виктор 

М18 

3 место Дроздов 

Григорий 
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3.  

 

 

Городские 

соревнования 

«Безопасное 

колесо» 

 

 

 

Чокалюк М.И. 

Бурянина Л.В. 

 

Гулевитская 

Анастасия 7а 

Феник Анжелика 7а 

Мишин Данилд 7а 

Подольский Данил 7а 

 

Арсланова Рената 5а 

Волкова Карина 5а 

Афонин Захар 5а 

Манчевский Роман 5а 

 

 

Средняя группа  

3 место 

 

 

 

 

 

Младшая группа 4 

место 

4.  

 

 

 

КЭС-баскет 

Масалимова 

Т.А. 

Руденко А.В.  

 

Жукова Дарья 11б 

Потемкина Марина 7а  

Кинарейкина Юля 8а 

Кайндли Дарья 9а 

Романюк Анна 9а 

Грачева Ольга 9в 

Подрезова Анна 9в 

Смирнова Дарья 7а 

 

5.  
«Веселые 

старты» 

Чокалюк М.И. 

 

Филатьева Ева 4в 

Федорова Валерия 4в 

Давыдова Ульяна 3а 

Жесткова Юлия 4б 

Юрьева Анастасия  4б 

Приманчук Влад 4б 

Приманчук Тихон 3б 

Булавин Олег 4б 

Афонин Макар 3б 

Трифанов Максим 4б 

 

 

4 место 

6.  

 

Мини-футбол в 

школу 

мини-футбол 

среди сборных 

команд 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках  

Общероссийског

о проекта 

«Мини-футбол в 

школу», 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

«Президентские 

состязания» 

юношей 2000-

Масалимова 

Т.А. 

Руденко А.В. 

Юноши 

Гаврилов К. 9в 

Грудинин С. 8а 

Лодыгин Д. 8а 

Рождественский А. 8б 

Антонов Д. 8в 

Тетерин В. 8в 

Чеченин К. 9а 

Ульянов Н 9в 

 

4 место 
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2001 г.р. 

 

7.  

Мини-футбол в 

школу 

мини-футболу 

среди сборных 

команд 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках  

Общероссийског

о проекта 

«Мини-футбол в 

школу», 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

«Президентские 

состязания» 

девушек 2002-

2003 годов 

рождения 

 

Масалимова 

Т.А. 

Руденко А.В. 

Чокалюк М.И. 

Девушки 

Теркина Александра 

8б 

Масютина Дарья 7б 

Панасенко Елизовета 

7б 

Смирнова Дарья 7а 

Феник Анжела 7а 

Гулевитская 

Анастасия 7а 

Новоселова 

Владислава В 

 

2 место 

8.  

Мини-футбол 

среди сборных 

команд 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

учреждений в 

рамках  

Общероссийског

о проекта 

«Мини-футбол в 

школу», 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

«Президентские 

состязания» 

девушек 2002-

2003 годов 

рождения 

 

 

Масалимова 

Т.А. 

Руденко А.В. 

Чокалюк М.И. 

Теркина Александра 

8б 

Масютина Дарья 7б 

Панасенко Елизовета 

7б 

Смирнова Дарья 7а 

Феник Анжела 7а 

Гулевитская 

Анастасия 7а 

Новоселова 

Владислава 6в 

 

 

 

3 место 

9.  

Городские 

соревнования по 

«Первой 

медицинской 

помощи» 

Чокалюк М.И. 

 

Старшая команда 

Касумов Ализамир 

10б 

Рожков Ярослав 10б 

Телеганова Анастасия 

 

3 место 
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 10б 

Агафонов Алексей 

10б 

Соломатина Варвара 

10б 

Средняя 

Смирнова Дарья 7а 

Феник Анжела 7а 

Гулевитская 

Анастасия 7а 

Мишин Данил7а 

Касьянов Лев7а 

Младшая 

Юрьева Анастасия 4б 

Жесткова Юлия 4б 

Олехов Антон 4б 

Булавин Олег 4б 

Тютюнова Полина4б 

 

 

 

4 место 

 

 

 

 

2 место 

10.  
Лед нашей 

надежды 

 

 

Чокалюк М.И. Зубаль Севостиан 5б 

 

3 место 

11.  

Городской 

Праздник Севера 

по 

конькобежному 

спорту 

среди сборных 

команд 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

 

 

 

Чокалюк М.И. 

Старшая команда 

Ключник Алина 6б 

Зубаль Севостиан 5б 

Тимофеев Ярослав 6б 

Желонкина Дарья 6б 

Младшая команда 

Приманчук Влад 4б 

Колыванов Денис 3б 

Твердунова 

Александра 4б 

Жесткова Юлия  4б 

Ключник Алина 6б 

Зубаль Севостиан 5б 

Колыванов Денис 3б 

 

 

Общекомандное 2 

место 

 

Общекомандное 3 

место 

Личные награды 

 

 

3 место 

3 место 

3 место 

 

12.  

 

ГТО 

  

Масалимова 

Т.А. 

Руденко А.В. 

Чокалюк М.И. 

Щербакова Маша7в 

Кусайко Артем 9а 

Григорьев Артем 10а 

Тетерин Андрей 11а 

Телеганова Анастасия 

10б 

Стрельникова Полина 

9в 

Майзерова Яна 9в 

Коваленко Сергей 6а 

Юрьева Анастасия 4б 

Гуливетский Данила 

2а 

Трифанов Максим 3а 

Давыдова Ульяна 3а 

 

Общекомандное 3 

место 

Личные места 

победители и призеры 
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13.  Баскетбол 

Масалимова 

Т.А. 

Руденко А.В.  

Жукова Дарья 11б 

Потемкина Марина 7а 

Кинарейкина Юля 8а 

Кайндли Дарья 9а 

Романюк Анна 9а 

Грачева Ольга 9в 

Подрезова Анна 9в 

Смирнова Дарья 7а 

1место 

14.  

Областные 

соревнования 

среди учащихся 

на Кубок 

«Лапландии» по 

скалолазанию на 

искусственном 

рельефе 

Чокалюк М.И. 

Мансуров Владимир 

10б 

Карчаускас Даниил 8 

Кусайко Никита 9 

 

1место 

2место 

3место 

 

 

 

 

 

 


