РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. г. Мурманска «ГИМНАЗИЯ № 9»
2018-2019 учебный год
Информация о результативности на 23.02.2019
Международное сетевое взаимодействие осуществляется международном уровне со школами старшей ступени
Норвегия, Рованиеми Финляндия
Результаты межрегионального и международного взаимодействия
Образовательные
Количество
Этапы
учреждения
обучающихся
гимназии №9,
задействованных в
проекте
Межрегиональное
сетевое
взаимодействие

Международное
сетевое
взаимодействие
Международное
сетевое
взаимодействие

МБОУ г. Мурманска
«Гимназия №9»

школа № 600 с
углублённым изучением
английского языка г.
Санкт-Петербурга
Общеобразовательная
организация «Русский
конвой.21 век»
Шотландия
Школа международного
бакалавриата г.
Киркенес
SenjaVGS (школа
старшей ступени)
Финфьордботтн,
Норвегия

20участника

2018-2019
Выпуск книги «Медаль Ушакова и Медаль Арктическая Звезда
из серии «Прадедушкины медали»

20
5
20 (без преподавателей,
Норвегия)
21 (гимназия № 9)

г. Киркенес

2018 с сентября – подготовительный этап выполнение проектной
работы. Использование дистанционных технологий в процессе
работы

Международное
сетевое
взаимодействие

Школа международного
бакалавриата г.
Киркенес
SenjaVGS (школа
старшей ступени)
Финфьордботтн,
Норвегия
Школа международного
бакалавриата г
Рованиеми

20

2019

Февраль – выполнение проектной работы Совместная групповая
20

работа
Подведение итогов работы
Тема: «Возможности Баренц-Региона: Реки Баренц-региона как
объединяющий фактор, так и разделяющий людей, культуру,
экономику
»

7

Инновационная и экспериментальная работа: Стажировочные площадки по направлению «Филологическое образование»
№п/п

1

2

Направленность образовательной
программы, в рамках которой проводится
работа

Тема

Сроки
эксперимента

Стажировочная площадка (Договор
ГАУДПО МО «ИРО» от 28.10.2015 )

Использование
полилингвальной
лаборатории ан уроках
иностранного языка

28.10.2015
по 31.08.2016

Стажировочная
площадка
(Договор «Проектная деятельность 2016-2017
ГАУДПО МО «ИРО» от 01.09.2016)
на уроках иностранного по
языка и во внеурочной 31.08.2017
деятельности» (ФГОС)
года

Итоги регионального конкурса проектов на английском языке школьников г.Мурманска и Мурманской области.
ФГБОУ ВО «МАГУ»
2017, 2018, 2019

Название работы

Фамилия, имя ученика,
класс

результат

ФИО учителя

2017
Алантьева Арина, Зимина Татьяна,
Борисова Полина, 10 кл.
Петров Егор, Колганов Антон – 10
кл.
Куус Инга, Зубков Михаил, -10 кл.

Science & Migration
History of Migration
Antropologyinterviewing People
Saami
The Origin of British
Surnames

10.03.

Гончаренко Анна, Антонова Анна 10 кл.
Широкий Николай -8кл.

победители

Рыбина В.А.
Ершова Н.Н.

призёр

Ершова Н.Н., Рыбина
В.А.
Ершова Н.Н., Рыбина
В.А.
Шпилько Н.В.

2018

Права Человека (на
английском языке)

«Вырубка леса»
(Охрана природы)
«Хамелеон»
«Скорее жив, чем
мёртв» (латынь)
2018-2019 12.01.2019
Региональный конкурс
проектов на
английском языке

10-ые: Лакиза А., Трушева П.,
Мамайчук В, Сунгатуллина К.,
Бражкина А., Машенцева Е.,
Мустяцэ К., Резанов М., Илюткина
Т., Афанасьева С.
Дахнова Д.-8 кл.

победители

Ершова Н.Н., Рыбина
В.А.

призёр

Соколова А.А.

Никулина Д.-5 класс
Астахов Георгий -6 клаас

призёр
призёр

Малышева К.А.
Бекташ И.Л.

Кропотин Егор- 2 класс
Брагин Артемий -10 класс
Никулина Дарья
Рабчевский Егор, Сидор Роман,
Лакиза Дмитрий,

призёр
Победитель
Дипломы
победителя

Ермолина Е.В.
Ершова Н.Н.

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ, МАГУ, 28-30 марта,2018
Права ребёнка
6 учащихся 10-х классов

Оценка эффективности деятельности 2017-2018

Проведение внешней
оценки
2017-2018 уч.год

1).Результаты олимпиады
муниципальный этап :
1.Английский язык: 3 победителя, 11призёров
14
2.Французский язык: участник
3.История:1 призёр
4.Обществознание:1 –победитель, 1призёр
5.Право: 1 призёр
6.Русский язык: 3 призёра
7. Литература: 1 призёр
8.география: 1призёр
9.Биология:1 призёр
10.химия :1 призёр
Итого: 4 победителя, 21 призёр
Региональный этап:
Английский язык: 2 призера: Алантьева Арина ,11 класс, Зубков Михаил,
11 класс
Русский язык: Победитель- Зимина Татьяна, 11 класс
2). Выставка «Юные исследователи-Будущее Севера» номинация: Лучшая
презентация на английском языке»-2 место
3) Выставка «Юные исследователи-Будущее Севера» «Историческое
краеведение и этнология»- 2 место
4). Региональный уровень «Будущее Севера»-2место .
5) Конкурс литературно-музыкальной композиции, посвященной 73
годовщине разгрома немцев в Заполярье- 3 место
6).Всероссийский конкурс «Мои деды ковали победу», номинация – эссе –
2 призёра
7).Всероссийский конкурс «Осенняя пора – очей очарованье», номинация
– эссе 1 призёр
8) Благодарственное письмо Блаж С., 9 класс и Учителю Харитоновой
А.И.за подготовку и яркое выступление (на норвежском языке) на
праздничном открытии выставки »БЕАР: 25 лет вместе», посвящённой
юбилею создания Баренцева Евро-Арктического региона.
Представители Генконсульства Королевства Норвегия в Мурманске.
Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в С.
Петербурге, Представительства МИД России и Баренцева секретариата в

г. Мурманске
9.VII Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием -2018 учитель-Землянова Ю.А.
5 класс-1 место по России- 9чел
2место по России- 7 чел
3 место по России-1 чел.
6класс -14 победителей
4чел-2 место
9чел-3место
9 класс- диплом победителя 2 и 3 м по России-2 чел. По региону –
5человека; призёры -3\2 человека

Проведение самооценки

Отчёт работы РЦ: по полугодиям, на административном совете, на
методическом совете, итоговый отчёт в конце учебного года.

Совершенствование
учительского корпуса

Повышение профессионального уровня, мотивированности работы в
профильных классах
-работа в творческих группах от школьных до региональных
-международное сотрудничество Senja VGS , школа международного
бакалавриата г. Киркенес, Норвегия, школа Рованиеми
-участие в работе семинаров издательства «Просвещение», авторов УМК,
“Oxford -11.09.2017,
- Дрофа –Вентана Граф, 02.11.2017 (Галеева Н.К.)
- семинар « «Академкнига» «Качество образования в области английского
языка» 04.12.2017 (Галеева Н.К.)
- международная конференция «Методические аспекты преподавания
иностранных языков» , СГИ МАГУ 12.12.2017
Н.К. Галеева, Соколова А.А.
-освоение учителями компьютерных методов обучения,
- УМО учителей английского языка: Ершова Н.Н.
- приём студентов и преподавателей народной школы ступени г. Альта
(Норвегия): Ермолина Е.В., Малышева К.А ,
Ершова Н.Н.,
Землянова Ю.А.,
ХаритоноваА.И, Пустынникова Ю.Ю,
Малышева К.А.,
Соколова А.А, Дремлюга В.Н.,.
Машинец
О.Л., Шаповалов Д.П., Карпенко Т.В., Андреева С.В.
Применение технологии активных методов обучения (АМО)
Семинар: Система работы с одарёнными детьми и развитие
познавательных способностей учащихся» (муниципальный уровень)

Галеева Н.К., Бекташ И.Л. Ершова Н.Н., Ермолина Е.В. , Рыбина В.А.,
Шерстнёва В.В. январь 2018

Технология модерации (ТМ)
Формирование исследовательской культуры, развитие методологической
культуры
Работа, направленная на достижение результатов изучения предмета по
ФГОС
Стажировочная площадка (ИРО) 2016-2017 :
«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся»- Научно-практическая конференция МАГУ апрель 2017,
- школьная научно-практическая конференция,
- семинар для педагогов города и области 24 апреля 2017 по теме
«Проектная деятельность на уроках иностранного языка и во внеурочной
деятельности
Научно - практическая конференция педагогов « Исследовательская
деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы»
г. Мурманск, МБУ ДПО ГИМЦРО,30.10.2017. Семёнов Д.Г

Победитель конкурса на лучшее научное общество муниципальных
общеобразовательных учреждений г. Мурманска. Отв. Пустынникова
Ю.Ю., учитель английского языка, ВКК, руководитель научного общества
гимназии.
Выпускник гимназии №9 2016 года Лымарев Антон, перевёл с
английского на русский язык книгу «10 шагов до классных оценок»
(Лымарев А. обучается в школе Сенья VGS . Норвегия)

Оценка качества результатов образовательной деятельности

1

2.

3

Оценка качества результатов образовательной деятельности
2018-2019
Учащиеся, принявшие участие во всероссийской
126
олимпиаде школьников в том числе
муниципального уровня
106
регионального уровня
10
Наличие
учащихся,
победителей
и
призеров
всероссийской олимпиады школьников, в том числе:
муниципального уровня
23
регионального уровня
2 призера по английскому языку
2 призёра по русскому языку
Региональная молодёжная научная конференция «Шаг в Диплом 2 степени за исследовательскую работу
будущее» 2018
«Мурманск в годы войны в воспоминаниях
Союзников» (по материалам музея «История
Полярных конвоев») Лакиза А.Н.-Диплом 2 степени

Муниципальный
Региональный
Уровень
Региональный

за исследовательскую работу «Мурманск в годы
войны в воспоминаниях
Союзников» (по материалам музея «История
Полярных конвоев»)

4

XIII Cсоревнование молодых исследователей в Северозападном федеральном округе «Шаг в будущее» 2018

Диплом «За успехи в научно- исследовательской
работе»

Северо-западный
федеральный округ
РФ «Шаг в

будущее» 2018

5

3.ХХI региональная научная выставка научной и инженерной
выставки молодых исследователей «Будущее Севера» 2018

6

Соревнование молодых исследователей в Северо-Западном
федеральном округе РФ «Шаг в будущее» 2018

.7

Конкурс экскурсионных маршрутов по местам Боевой славы
Кольского полуострова среди обучающихся г. Мурманска
Ноябрь 2018
Олимпиада УЧИ.РУ
английский язык

8

победитель
«Лучшая презентация научной работы на английском
языке»
победитель

Всего 16 обучающихся:
победителей-8
призеры-2,
5 похвальных грамот, 1 сертификат участника
5 обучающихся: 2 победителя, 3 призёра

Региональный конкурс проектов на английском языке среди
учащихся г. Мурманска и Мурманской области
12 января 2019г.

10

Конкурс на лучшее научное общество среди учащихся 9Диплом призёра
11 классов г. Мурманска
Всероссийский форум научной молодёжи «Шаг в
С18 по 22 марта 2019 г.
будущее»
приглашается Лакиза Александр, 11 класс
2.Результаты диссеминации передового педагогического опыта по актуальным вопросам развития
системы общего образования
Семинар «Формирование УУД и развитие творческих
Опыт работы 8 учителей английского,
способностей обучающихся на уроках иностранного языка
немецкого, испанского языков
и во внеурочной деятельности» ,10.12.2018
Международное сотрудничество в сфере образования.
Представлен опыт работы гимназии для
«Система образования в России. Наша гимназия»
преподавателя и 20 студентов школы г. Альта
Ойтун Фолькехогскуле, Норвегия
Семинар «Права человека и гражданское образование для
Выступление
всех: эффективные методы работы для всех: эффективные
методы обучения» 17.12.2018
Международная конференция г. Санкт- Петербург
Выступление «Роль школьного музея Полярных
конвоев в образовании учащихся»

1.

2.

3.

4.

Северо-западный
федеральный округ
РФ
Муниципальный

победитель

9

11

Региональный

Всероссийский

Региональный
МАГУ
Муниципальный
Всероссийский

Муниципальный
Международный
Муниципальный
Международный

5.

Семинар «Изучение инновационного педагогического
Выступления
опыта реализации ФГОС НОО в Мурманской области»
3.Международное сотрудничество в сфере образования
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 – №273) (глава 14, ст.105)

1.

Научно-исследовательский проект по теме: «Реки Баренц –
Региона как объединяющий и разделяющий фактор для людей,
культуры и экономики» ( 04.02.2019-08.02.2019, г. Рованиеми)

МБОУ г. Мурманска «Гимназия №9», школа
международного бакалавриата г. Киркенеса.
Норвегия, Рованиеми, Финляндия»
Презентации (устные), буклеты, видео по теме
проекта на английском языке.

ГАУДПО МО
«ИРО»
Международный

