


1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении  
 

Общеобразовательное учреждение является образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося, с 

учетом их индивидуальных способностей возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических, образовательных.  

Принципами образовательной политики являются следующие:  

- демократизация (сотрудничество всех участников образовательных отношений);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), на выявление и развитие способностей каждого ученика, и 

одновременно обеспечивающая базовый стандарт образования);  

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 

учеников, их профессиональных склонностей);  

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе)  

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования.  

 

Полное название учреждения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Мурманска «Гимназия № 6».  

Краткое название учреждения: МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 6».   

Юридический и фактический адреса учреждения: 183050, г. Мурманск, ул. Беринга 

д.18 

Адрес в сети Интернет: gymn6mail@yandex.ru 

Адрес сайта учреждения: gymn6.com.ru 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 51А01 № 0000092, 

регистрационный № 31-16 от 11.05.2016; срок действия до 27.06.2024 года.  

Лицензия Серия 51Л01 № 0000433 Регистрационный № 103-16. Выдана 25 февраля 

2016 года. Срок действия - бессрочно.  

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, дополнительное образование.  

Учредитель: Комитет по образованию администрации г. Мурманска 

Устав в новой редакции утвержден приказом комитета по образованию города 

Мурманска от 07.12.2015 № 2338.  

 

2. Регламентация и организация деятельности образовательного учреждения 

 

2.1. Формирование контингента: 

Возраст приема  обучающихся в ОУ:  

Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми на 1 сентября текущего года 

возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. 

 

Правила зачисления в ОУ (согласно Порядку приема граждан в Учреждение):  

Порядок приёма детей в 1-ый класс 

Основанием приёма детей в учреждение на все ступени общего образования является 

заявление родителей (законных представителей) либо заявление совершеннолетнего 

обучающегося. Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 
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родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 

гражданства в Российской Федерации. 

Получение начального общего образования в образовательных организациях 

начинается по достижении детьми на 1 сентября текущего года возраста шести лет и 

шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 

достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 

представителей) детей учредитель образовательной организации вправе разрешить 

прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в более раннем или более позднем 

возрасте. 

Приём заявлений от родителей (законных представителей) детей, проживающих на 

закрепленной за учреждением территории (пр. Кольский д. №№ 136-142 (чётные 

номера), ул. Беринга д. № 14), на обучение в первом классе начинается не позднее 1 

февраля и завершается не позднее 30 июня текущего года. Зачисление в учреждение 

оформляется приказом руководителя организации в течение 7 рабочих дней после 

приёма документов.  

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, приём заявлений в 

первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 

мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Порядок приёма обучающихся во 2-9 классы: 

Для детей, не зарегистрированных на закреплённой территории, индивидуальный отбор 

осуществляется на основании следующих критериев (при наличии свободных мест): 

подтверждающих достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных и 

спортивных состязаниях, конкурсных мероприятиях в области искусства, научно-

исследовательской деятельности, научно-технического творчества, спорта различных 

уровней (школьного, муниципального, регионального, всероссийского, 

международного за последние 2 года). 5.2. При переводе учащегося из другой 

организации, реализующей программу углубленного уровня, учащийся зачисляется при 

наличии свободных мест в учреждение в соответствии с критериями, указанными в 

п.5.1. Положения и по результатам собеседования (в устной или в письменной форме) 

по соответствующему предмету. 

Порядок приёма обучающихся в 10-11 классы: 

Приём заявлений в 10-е классы начинается после окончания государственной итоговой 

аттестации в текущем году. Индивидуальный отбор учащихся осуществляется 

комиссией, создаваемой директором учреждения, в состав которой включаются 

педагогические работники, осуществляющие обучение по соответствующим учебным 

предметам, руководители предметных методических объединений, заместитель 

руководителя организации, курирующий вопросы качества обучения по программам 

углубленного изучения отдельных учебных предметов или профильного обучения, 

представители психолого-педагогической службы и органа государственно-

общественного правления Совета гимназии 

 

Лицензионный норматив количества обучающихся в ОУ: 700 

 

2.2. Организация учебных занятий (во времени)     

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

 в 5-11 классах   6-дневная учебная неделя. 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное)  

на уровне НОО: минимальное - 3урока, максимальное -5 уроков; 

на уровне ООО:  минимальное - 4 уроков, максимальное- 7уроков; 



на уровне СОО: минимальное-   5 уроков, максимальное – 7 уроков.  

Продолжительность уроков (мин.)    45 минут. 

В 1 классе ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут;  3,4  четверти - 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; 

максимальная -20 минут. 

 

2.3. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся  (Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся) 

Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация учащихся 

Учреждения проводится с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие). 
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3. Содержание образовательного процесса 

 

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

общеобразовательной школе: 

 

Показатель Фактический показатель  

(указать, в каком пункте образовательной 

программы отражен) 

Соответствие   реализуемых   

основных образовательных       

программ       виду образовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа 

регламентирует особенности организационно-педагогических 

условий и содержание деятельности школы по реализации 

ФГОС, федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

 да 

- реализуемая основная образовательная программа 

соответствует виду образовательного учреждения 

 соответствует 

- реализуемая  основная  образовательная     программа прошла 

процедуру согласования и утверждения в соответствии с 

уставом образовательного учреждения. 

Утверждена руководителем ОУ и 

согласована с учредителем. 

- соблюдена преемственность основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

да 

-  структура основной образовательной программы  начального 

общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного)    общего   образования   соответствует   

Федеральным государственным   образовательным   

стандартам,   Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования; 

да 

- выполнение требований по соотношению частей   в основной 

образовательной программе начального общего образования 

80% / 20%, в основной   образовательной программе основного 

общего образования 70% / 30%, в основной  образовательной 

программе среднего (полного) общего образования 60% / 40% в 

да 



рамках ФГОС и в соответствии с БУП 2004 года федеральный 

компонент - не менее 75 % от общего нормативного времени, 

региональный - не менее 10%, компонент образовательного 

учреждения - не менее 10% . 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  минимальному  и 

максимальному количеству учебных часов на каждой ступени; 

По максимальному количеству часов 5-ти 

дневной рабочей недели в 1-4 классах. 

 По максимальному количеству часов 6-ти 

дневной рабочей недели в 5-11 классах. 

- выполнение требований к структуре по внеурочной 

деятельности на каждой ступени общего образования по 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 

социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

- определены  требования  к     результатам  освоения  

основной образовательной   программы   начального   общего   

образования, основного   общего   образования,   среднего   

(полного)   общего образования; 

- зафиксирован системно-деятельностный подход; 

да 

 

 

 

да 

- наличие преемственности результатов для разных ступеней. да 

- определены требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования: 

да 

- кадровым; да 

- финансовым; да 

- материально-техническим; да 

- иным (информационно-образовательная среда, учебно-

методическое обеспечение). 

да 

- отражена специфика образовательной программы данного 

вида общеобразовательного учреждения, специфика ступеней 

общего образования, специфика региона, муниципалитета. 

да 

- учтены   потребности   и запросы   участников да 



образовательного процесса; 

- определены требования к комплектованию профильных 

классов на ступени среднего (полного) общего образования, 

классов с углубленным изучением отдельных предметов на 1-3 

ступени 

да 

 

3.2. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. Утверждён руководителем ОУ 

Соответствие учебного плана 

ОУ     базисному     учебному 

плану 1-3 ступени 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на 

изучение учебных предметов ФГОС и ФКГС, регионального 

компонента и компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность). 

1 класс 100/0/0  

Начальное 85/15/0 

Среднее 90/8/2 

Старшее 79/6/15 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; По максимальному количеству часов 5-ти 

дневной рабочей недели в 1-4 классах. 

 По максимальному количеству часов 6-

ти дневной рабочей недели в 5-11 

классах. 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый 

предмет в   соответствии с базисным учебным планом начального 

общего   образования,   основного   общего   образования,   среднего 

(полного) общего образования; 

соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по 

классам и ступеням обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, 

УМК 

соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

 

 



3.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие 

используемым примерным (авторских) программам. 1-3 ступени 

соответствует 

Соответствие рабочих 

программ учебных    курсов,    

предметов, дисциплин 

(модулей) 

1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным 

актом, регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

соответствует 

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

общего объема) 

100 

 

 

4. Показатели деятельности общеобразовательной организации, по итогам 2018 календарного года 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность     

1.1 Общая численность учащихся 812 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

277 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

398 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

137 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

397человек/54%  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

31 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 18 баллов 



класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

59,6 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек/1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

3 человека/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 12 человек/ 15% 



получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

369 человек/ 

45% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

82 человека/ 

10% 

1.19.1 Регионального уровня 35человек/ 4% 

1.19.2 Федерального уровня 20 человек/ 2% 

1.19.3 Международного уровня 0 человека/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

160 человек/ 

20% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

137человек/ 

17% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

0человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  51 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

 50человек/ 98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

49человек/ 96% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1человека/ 2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

0человека/ 0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

13 человек/ 26% 

1.29.1 Высшая 9 человек/ 18% 

1.29.2 Первая 4 человека/ 8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 10человек / 

19,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 14человек/ 

27,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/ 

23,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

13человек/ 

25,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

50 человек/ 88% 



1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

50 человек/ 88% 

2. Инфраструктура     

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

20,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

812 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7,2кв.м 

 

 


