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Стратегия развития и управления  
 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 (далее Школа) 

 
 

 

 Совершенствование образовательной системы Школы происходит в условиях 

реализации новой государственной образовательной политики , основным ориентиром 

которой является повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в 
соответствии с приоритетными направления развития российского образования.  

Цели функционирования и развития Школы в 2018 году формировались с 

учетом Программы развития МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 до 2020 года и в 

соответствии с общенациональными и региональными стратегическими приоритетами, 

отраженными в следующих документах: 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 No1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»); 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы» (утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020годы»); 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 № Пр-827); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»); 

 Концепция развития дополнительного образования (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»); 

 Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.05.2015 № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы»); 

 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (утвержден приказом Министерства труда 
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и социальной защиты Российской Федерации от 718.10.2013 № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»); 

 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2014-

2018годы (утверждена постановлением администрации города Мурманска от 
12.11.2013 №3238 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие образования» на 2014-2018 годы»); 

 Муниципальная программа города Мурманска «Развитие образования» на 2018-

2024 годы (утверждена постановлением администрации города Мурманска от 

13.11.2017 № 3604 «Об утверждении муниципальной программы города 

Мурманска «Развитие образования» на 2018 -2024 годы»); 
Приоритетным направлением школьного образования  является повышение 

доступности качественных образовательных услуг, при котором учитывается, что 

современное образование должно соответствовать как требованиям инновационной 

экономики, так и запросам общества.  

В  2018  году в соответствии с государственной и региональной образовательной 

политикой в Школе решались задачи, направленные на обеспечение доступности 
качественного образования: 

в сфере общего и дополнительного образования 

 переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты (7,8 

классы); 

 обновление организации, содержания и технологий образовательной 

деятельности в целях создания оптимальных условий формирования духовно-
нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной 

личности гражданина Российской Федерации; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, организации 

питания; 

 обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 

образовательного процесса.  

в сфере управления Школой 

 обеспечение эффективного развития управления Школой, обеспечивающего 

повышение результативности ее деятельности,  в соответствии с тенденциями 

развития управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ 

и ФГОС; 

 эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 
управлении Школой. 

 совершенствование механизмов оценки качества образования; 

 оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений;  

 обеспечение информационной открытости образовательного пространства 

школы в целях привлечения партнеров социума к участию в оптимизации 
условий реализации Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС; 
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 совершенствование материально-технической базы Школы. 
 

 

Система управления Школой 
Управление Школой осуществляется в соответствии с законом «Об образовании 

в Российской Федерации» и Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная 

школа № 57» на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. 

Проектирование оптимальной системы управления осуществляется с учетом 

социально-экономических, материально-технических и внешних условий в рамках 
существующего законодательства РФ.  

В структуре управления выделяется 4 уровня управления:  

 Первый уровень - директор - главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в  Школе 

всеми субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 
Управляющий совет школы, педагогический совет Школы, общее собрание 

педагогических работников. Субъекты управления этого уровня обеспечивают 

единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития Школы, всех ее подразделений.  

 Второй уровень – заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по АХР; органы, входящие в сферу влияния каждого из членов 
администрации. Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства 

директора образовательной системой. Его главная функция – согласование 

деятельности  всех участников процесса в соответствии с заданными целями, 

программой и ожидаемыми результатами, тактическое воплощение стратегических 

задач и прогнозов. 

 Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня 
относятся руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов 

управления этого уровня осуществляется через специализацию функций при их 

одновременной интеграции. Руководитель методического объединения выбирается из 

состава членов методических объединений и утверждается директором. Методическое 

объединение ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную 

деятельность учащихся, проводит анализ результатов образовательной деятельности, 
имеет право выдвигать предложения по улучшению процесса образования, получать 

методическую помощь научных консультантов, согласует свою деятельность с 

администрацией Школы и в своей работе подотчетно ей. 

 Четвертый уровень – учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления 

на этом уровне обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые 
качества. 
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В структурных связях принципиальным является единство управления - 

соуправления - самоуправления. 

В Учреждении развивается ученическое самоуправление. Структура школьного 

управления строится на 2-х уровнях: на первом - базисном - ученическое 

самоуправление в классном коллективе, на втором - общешкольное самоуправление в 

коллективе школы. Ведущая роль принадлежит детской общественной организации 
«КОТ» (Коллектив. Общение. Творчество.)  
 

II. Доступность и качество образования 
 

1. Общая характеристика школы 

 
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» введена в строй в 1993 году.  

С 1994 по 2006 годы в Школе функционировали классы с углубленным изучение 

математики. 

С 2007-2008 учебного года Школой осуществляется предпрофильная подготовка 

учащихся 8-9классов, а с 2012 года предпрофиль начинается уже с 7 класса. С 2009-
2010 учебного года ведется работа в условиях профильного обучения - 

последовательно сменялись социально-гуманитарный, социально-экономический, 

физико-математический, физико-химический, индустриально-технологический 

профили обучения. На сегодняшний день школа реализует два профиля обучения: 

социально-гуманитарный и индустриально-технологический.  

Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного 
подхода к обучению. При этом существенно расширяются возможности выстраивания 

учеником индивидуальной образовательной траектории. 

В 2015 году в Школе произошла реорганизация путем присоединения к ней 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Мурманска 

средней общеобразовательной школы № 7 как структурного подразделения «Вечерняя 

средняя общеобразовательная школа» (СП ВСОШ). Образовательный процесс 
осуществлялся  в двух зданиях (ул. им. Торцева, дом 1 и ул. им. Сафонова, дом11).  

С 1 сентября 2017 года учащиеся СП ВСОШ переведены в основное здание (ул. 

им. Сафонова, дом 11) и обучаются во вторую смену.  

 

Общие сведения о Школе 

 
Официальное название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 57» 

(МБОУ г. Мурманска СОШ № 57)  

Лицензия №203-16 от 20.05.2016 

серия 51Л01   № 0000555 

Дата и номер 

постановления о 

регистрации предприятия 

Постановление администрации города Мурманска  от 12.11.2011  

№ 2673 

Свидетельство о 

государственной 

№ 06-14 от 12.03.2014  

серия 51А № 0000068 
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аккредитации 

Организационно-правовая 

форма 

Учреждение 

Тип  учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

Тип образовательной 

организации 

Общеобразовательная организация 

Ведомственная 

принадлежность 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Учредитель ОО Муниципальное образование город Мурманск. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет  комитет по образованию 

администрации города Мурманска 

Месторасположение и 

юридический адрес ОО 

183017 г. Мурманск, ул. Сафонова, дом 11  

Телефон (8-815-2) 22-49-00 

Факс  (8-815-)22-50-57 доб. 123 

e-mail sch57mur@mail.ru 

Адрес официального 

сайта 

http://murmansk57.ru 

 

 

 

Уровни образования 
 

Уровень образования Классы  Нормативный срок обучения  

Начальное общее образование 1 - 4 4 года 

Основное общее образование 5 - 9 5 лет 

Среднее общее образование  10 - 11 2 года 

Школа реализует все три уровня общего образования. 
 

Сеть классов на 01.01.2019 

 

Уровень образования  НОО ООО СОО 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество классов 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 

Предпрофильное обучение 

(математика) 

      1 1 1   

Предпрофильное обучение 

(русский язык) 

      1 1 1   

Индустриально-

технологический профиль 

         1 1 

Социально – 

гуманитарный профиль 

         1 1 

Оборонно-спортивный 

профиль 

         1  

Общеобразовательный 

класс   
(2 смена для работающих 

         1 1 

mailto:sch57mur@mail.ru
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граждан) 
 

Первые классы формируются в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22.01.2014 № 32 "Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". Организованы курсы для дошкольников по 

подготовке к школе. 
 Седьмые классы формируются как предпрофильные (математика, русский язык), 

что позволяет проводить раннюю диагностику склонности учащихся к занятию 

предметами определенного цикла и углублять их знания в выбранной области.  

Динамика численности учащихся 

 
 

Уровень образования 

на 01.01.2018   на 01.09.2018   на 01.01.2019   

 Кол-во 

КК 

Всего  

уч-ся 

 Кол-

во КК 

Всего  

уч-ся 

 Кол-во 

КК 

Всего  

уч-ся 

Начальное общее образование  9 244 8 229 8 229 

Основное общее образование  11 287 12 315 12 318 

Среднее общее образование  8 191 7 181 7 176 

Всего  28 722 27 725 27 723 

в т.ч. вечерняя смена 4 80 2 52 2 41 
 

Динамика средней наполняемости 

 
 

Уровень образования 
на 01.01.2018   на 01.09.2018   на 01.01.2019   

Кол-во 

КК 

Средняя 

наполняемость 

(чел) 

Кол-во 

КК 

Средняя 

наполняемость 

(чел) 

Кол-во 

КК 

Средняя 

наполняемость 

(чел) 

Начальное общее 

образование  
9 27 8 28,5 8 28 

Основное общее 

образование  
11 26 12 26 12 26 

Среднее общее 

образование (1 смена) 
4 28 5 26 5 27 

Среднее общее 

образование (вечерняя 

смена) 

4 20 2 26 2 20 

 

 Обеспечивается сохранность контингента первой смены. Контингент 2 
смены (для работающих граждан), как правило, к середине учебного года уменьшается 

в связи с тем, что учащиеся при поступлении в школу не рассчитывают свои силы при 

совмещении обучения и работы.  

Средняя наполняемость классов первой смены стабильна, наполняемость 

классов второй смены является проблемой. 

 

Характеристика социального статуса семей учащихся  
№ пп Статус семьи  Количество 

1.  Неполные семьи (всего) 32 

 в т.ч.  
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  воспитывает одна мать 27 

  воспитывает один отец 5 

2.  Многодетные семьи  45 

3.  Малообеспеченные семьи  110 

4.  Социально неблагополучные семьи, состоящие на ВШУ (в них детей)  4/4 

5.  Приемные семьи (в них детей)  4/4 

6.  Учащиеся, находящиеся под опекой 16 

7.  Учащиеся-инвалиды 6 

8.  Учащиеся, проживающие без законных представителей (у бабушки, 

дедушки) 

3 

9.  Учащиеся, состоящие на учете в ГДН ОП УМВД России по городу 

Мурманску 

3 

10.  Учащиеся, состоящие на ВШУ  10 

 

Большое количество неполных, социально необеспеченных семей, матерей-

одиночек, неблагополучных семей вызывает необходимость усиления мер 

воспитательного характера и активизации работы социально-психологической службы 
школы, а также совершенствование аналитической деятельности по итогам ВШК.    

 

Состояние здоровья учащихся (1 смена) 

 
Классы  Группа здоровья 

 

Всего учащихся 
I II III IV 

1-4 20  (9%) 81   (35%) 126 (55%) 2  (1%) 229 

5 - 9 44  (14%) 143  (46%) 128 (39%) 3 (1%) 318 

10 - 11 15  (11%) 53 (39%) 65 (48%) 2 (1%) 135 

Итого: 79  277 319 7 682 

% 12 41 46 1  

 
Обращает на себя внимание динамика снижения количества учащихся, 

отнесенных к первой группе, т.е. здоровых детей. 41% учащихся, относящиеся ко II 

группе здоровья,   имеют диагностированные функциональные изменения, не опасные 

для здоровья. Чаще всего, это непропорциональное возрасту соотношение роста и 
массы тела.  46% учащихся относятся к III группе  здоровья с диагностированными 

хроническими заболеваниями в ремиссионной стадии. 

Наиболее распространенными являются такие виды заболеваний, как   снижение 

зрения;  болезни органов пищеварения.  

Настораживает тот факт, что на протяжении всего периода обучения 

наблюдается положительная динамика перечисленных выше заболеваний.  

 

Режим работы Школы 

 

 С 1 сентября 2017 школа работает в две смены, в режиме    пятидневной (1 – 4 

классы) и шестидневной (5 – 11 классы) учебной недели. Продолжительность уроков 

40 минут, перемен 10 – 20 минут. Работает группа продленного дня с 12.00 до 18.00 с 
понедельника по пятницу.  
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Во вторую смену организовано обучение работающих граждан.   

Продолжительность учебного года: 

 1-4 классы – 33 недели; 

 2-11 классы – 34 недели. 

Учебный год в 1-4 классах делится на четверти, в 5-9 класса – на триместры, в 

10-11 классах – на полугодия. 
 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:  
Классы  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Максимальная 

нагрузка при 

5-дневной 

учебной неделе 

(час) 

21 21 23 23    
    

Максимальная 

нагрузка при 

6-дневной 

учебной неделе 

(час) 

    32 33 35 36 36 37 37 

 

Требования к объему домашних заданий 
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  

 во 2-3 классах – 1,5 часа,  

 в 4-5 классах – 2 часа,  
 в 6-8 классах – 2,5 часа,  

 в 9-11 классах – до 3,5 часов.     

В оздоровительных целях и в соответствии с требованиями Минздрава России по 

организации и режиму работы общеобразовательных организаций соблюдается объем 

двигательной активности учащихся, который слагается из следующего комплекса 

мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках,  подвижные 
игры на переменах, спортивный час в ГПД, внеклассные спортивные занятия и 

соревнования.  

 

2. Организация   образовательной деятельности Школы 
 

2.1. Характеристика показателей образовательных программ 

 

          Образовательная деятельность осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 
НОО);  

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО)  
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 Основная образовательная программа основного общего и среднего общего 

образования (ФКГОС)  

Показатели 

Краткая 

характер

истика 

показате

лей 

1. Наличие структурных элементов: 
ФКГОС 2004 (9 классы, 10-11 классы) 

 пояснительная записка  Да 
 учебный план  Да 
 индивидуальные учебные планы учащихся (обучение на дому)  Да 

 программа воспитания и социализации Да 
 рабочие программы по учебным предметам  Да 
 рабочие программы элективных, факультативных курсов  Да 

 индивидуальные образовательные программы  Нет 
 утвержденный список учебников в соответствии с перечнем 

учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ на текущий год 
Да 

 описание обеспеченности реализации образовательной программы 

(кадровое, материально-техническое, информационно-

технологическое) 
Да 

ФГОС (1-8 классы) 
 целевой раздел  Да 

 содержательный раздел  Да 
 организационный раздел  Да 

2. Соответствие содержания ООП типу   Школы  
 наличие целей и задач образовательной деятельности Школы и их 

конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС, 

типом и спецификой Школы 
Да 

 наличие обоснования выбора учебных программ различных уровней 

(расширенное, профильное изучение предмета), программ 

факультативных и элективных курсов и их соответствие типу, 

целям, особенностям Школы 

Да 

 наличие описания планируемых результатов в соответствии с 

целями, особенностями Школы и системы их оценивания 
Да 

 наличие обоснования реализуемых систем обучения, 

образовательных методов и технологий и т.д., особенностей 

организации образовательного процесса в соответствии с типом, 

целями   Школы 

Да 

 соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и 

ФГОС целям, особенностям Школы  
Да 

 соответствие рабочих программ факультативных, элективных 

курсов целям Школы а также запросам и 

интересам учащихся 
Да 

 соответствие рабочих программ по дополнительным платным  

образовательным услугам, особенностям Школы и   

запросам и интересам учащихся 
Да 

 соответствие программ воспитания и социализации учащихся целям,  Да 
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особенностям Школы и контингента учащихся, а также их запросам 

и интересам 

 наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных 

пособий, учебного и лабораторного оборудования в соответствии с 

типом, целями  Школы 
Да 

3.Учебный план 
 наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части образовательной 

деятельности (профильное, расширенное) 
Да 

 наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части 

образовательной деятельности 
Да 

 наличие в пояснительной записке обоснования преемственности 

выбора учебных предметов и курсов по уровням обучения  
Да 

 соответствие перечня и названия предметов инвариантной части 

учебного плана ОУ БУП -2004 и БУП ФГОС 
Да 

 соответствие количества часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 
Да 

 соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке образовательной деятельности (наличие 

предметов, элективных, факультативных курсов,  

обеспечивающих дополнительный уровень обучения в соответствии 

с целями Школы) 

Да 

 соответствие максимального объема учебной нагрузки требованиям 

СанПиН  
Да 

4. Структура и содержание рабочих программ  
 указание в титульном листе на уровень программы (базовый, 

профильный уровень, расширенное изучение) 
Да 

 наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы 

(для самостоятельно составленных программ, а также для программ 

элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности) 
Да 

 основное содержание рабочей программы содержит перечисление 

основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой 

темы (для самостоятельно составленных программ, а также для 

программ элективных, факультативных курсов, дополнительного 

образования, внеурочной деятельности) 

Да 

 в основном содержании рабочей программы выделено 

дополнительное (по сравнению с примерной или авторской 

программой) содержание (для программ 

по учебным предметам инвариантной части БУП) 

Да 

 наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, 

количества часов по каждой теме 
Да 

 наличие в рабочей программе характеристики основных видов 

учебной деятельности ученика (для программ в соответствии с 

ФГОС) 
Да 

 наличие в требованиях к уровню подготовки учащихся (требованиях 

к планируемым результатам изучения программы) 

описания ожидаемых результатов (в том числе с учетом 

корректировки программы и внесения дополнительного 

содержания) и способов их определения (для самостоятельно 

составленных программ, а также для программ элективных, 

Да 
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факультативных курсов, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности) 

 перечень учебно-методического обеспечения содержит информацию 

о выходных данных примерных и авторских программ, авторского 

УМК и учебника, дополнительной литературы, а также данные об 

используемом учебном и лабораторном оборудовании 

Да 

 

Выводы: 

 Содержание ООП соответствует требованиям ФКГОС (9-11классы) и ФГОС (1-8 

классы), типу и особенностям Школы.  

 Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части 
реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Структура и содержание рабочих программ приведены в соответствие с 

Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) МБОУ г. Мурманска СОШ № 57.  

 

2.2. Характеристика программ, реализуемых на уровне начального 

общего образования 

 

В 2018 году в Школе открыто: 

- на 01.01.2018 - 9 классов начального общего образования, в которых 244 

учащихся получали образовательные услуги по образовательным программам 
начального общего образования; 

- на 01.09.2018 - 8 классов начального общего образования, в которых 229 

учащихся получали образовательные услуги по образовательным программам 

начального общего образования.  

На уровне начального общего образования реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, в 
котором установлены требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план 

ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования.  

Обучение ведется по программам начального общего образования  «Школа 

России» и «Школа – 2100» (только в 4а классе), которые обеспечивают реализацию 
вариативного и разноуровнего подходов, позволяют организовать учебно-

воспитательный процесс в соответствии с индивидуальными способностями и 

возможностями учащихся.  

Количество учащихся по образовательной системе «Школа России» растет. Это 

обусловлено тем, что главным принципом модернизации учебников УМК «Школа 
России» является усиление ориентирования учебного материала, способов его 

представления, методов обучения на максимальное включение учащихся в учебную 

деятельность и реализацию идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  
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 Обучение ведется по учебникам, прошедшим федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО и вошедшим в Федеральный перечень учебников.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО разработана основная 

общеобразовательная программа НОО, в структуре которой обозначены цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности 

Школы. 
Общее содержание начального общего образования включает в себя программу 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. В 4-х классах успешно 

реализуется комплексный учебный курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики», состоящий из шести учебных модулей (1 час в неделю). Согласно заявлениям 

родителей (законных представителей) учащихся для изучения выбран модуль «Основы 

светской этики». Обучение ведется по безотметочной системе.  
Изучение отдельных элементов основ безопасности жизнедеятельности 

предусмотрено в интегрированном учебном предмете «Окружающий мир».  

Кроме того, в 1-4 классах реализуется программа «Час чтения», рассчитанная на 

1 час в неделю. 

Внеурочная деятельность – одно из условий реализации ФГОС НОО.  

План внеурочной деятельности является важной составной частью основной 
образовательной программы НОО.  

С учетом индивидуальных особенностей и потребностей младших школьников 

реализуется программа  внеурочной деятельности, организованная по пяти основным 

направлениям: духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, 

общекультурному, общеинтеллектуальному и социальному. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников используются 
возможности сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования 

детей, культуры и спорта. 

В каждом классе выделено по 1 часу  на реализацию программы внеурочной 

деятельности: 

Класс Наименование программы 

1а Программа «Первые шаги» 

1б Программа «Первые шаги» 

2а Программа «Все умею, все смогу» 

2б Программа «Все умею, все смогу» 

3а Программа  «Мир, в котором я живу» 

3б Программа  «Мир, в котором я живу» 

4а Программа  «Я – исследователь» 

4б Программа  «Я исследователь» 

 

2.3. Характеристика программ, реализуемых на уровне основного 

общего образования 

 

В 2018 году в Школе открыто: 
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- на 01.01.2018 - 11 классов основного общего образования, в которых 287 

учащихся получают образовательные услуги по образовательным программам 

основного общего образования; 

- на 01.09.2018 - 12 классов основного общего образования, в которых 315 

учащихся получают образовательные услуги по образовательным программам 

основного общего образования.  
В 5-8 классах реализуется федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, в котором установлены требования к 

результатам освоения учащимися основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Новые образовательные стандарты основного общего образования, в основе 

которых лежит системно - деятельностный подход, обеспечивают формирование 
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, проектирование и 

конструирование социальной среды развития учащихся, их активную учебно-

познавательную деятельность, построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся. 

Отдельные положения ФГОС выступают в качестве ориентиров формирования 
современного содержания предпрофильной подготовки по основным сложившимся 

направлениям.  

В учебном плане 9-х классов реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (БУП 

2004 года). 

Учебный план включает две части: обязательную (определена составом учебных 
предметов обязательных предметных областей) и формируемую участниками 

образовательных отношений (включает курсы, предметы, занятия, направленные на 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся в соответствии с их запросами и 

отражающие специфику школы).  

 В  7-9  классах  ведется предмет «Математика»: модуль «Алгебра» в объеме 3 

часа в неделю и модуль «Геометрия» в объеме 2 часа в неделю. В 7а, 8а и 9а классах в 
целях осуществления предпрофильной подготовки модуль «Алгебра» изучается на 

расширенном уровне в объеме 4 часа в неделю (1 час добавляется в 7а и 8а классе из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 9а 

классе – за счет часов школьного компонента). 

В 7-9 классах преподается предмет «Русский язык» в объеме 4, 3 и 2 часа в 

неделю соответственно. В 7б, 8б и 9б классах в целях осуществления предпрофильной 
подготовки предмет «Русский язык» изучается на расширенном уровне в объеме 5, 4 и 

3 часа в неделю соответственно (1 час добавляется в 7б и 8б классах  из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 9б классе – 

за счет часов школьного компонента).  

В 5-6 классах для повышения качества математического образования, 

совершенствования вычислительных навыков учащихся введен дополнительный час 
математики из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  
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Предметная область ОДНКНР в 5-8 классах реализуется через включение тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей.  

Реализация программы «Час чтения» в 5-8 классах ведется через систему 

внеклассных мероприятий. 

В 5-6 классах с целью формирования методического аппарата научно-
исследовательской деятельности школьников введены факультативные занятия по 

основам исследовательской деятельности. 

На уровне основного общего образования  коллектив педагогов стремится  

заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый 

для продолжения образования на уровне среднего общего образования и выбора ими 

своего направления профессиональной подготовки с учетом собственных 
способностей и возможностей. Поэтому школьный компонент представлен 

многообразием курсов, позволяющих удовлетворить познавательные потребности 

учащихся. 

В целях повышения мотивации к обучению с 7 класса организована 

предпрофильная подготовка учащихся; ведется расширенное изучение математики и 

русского языка. 
Достижению  готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории способствуют факультативные 

курсы по выбору в рамках организации предпрофильной подготовки 7-9 классов: 

  «Углубление основного курса математики»; 

  «Основы русской словесности». 

С целью расширения  знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности учащихся и в рамках предпрофильной подготовки 

осуществляются  также факультативные занятия по физике, химии и обществознанию  

(7 - 9 классы). 

В целях повышения качества образования предусмотрено выделение часов для 

индивидуально-групповых занятий с учащимися по русскому языку и математике (7-9 

классы). 
Программа   внеурочной деятельности, осуществляется  по пяти основным 

направлениям: духовно-нравственному, спортивно-оздоровительному, 

общекультурному, общеинтеллектуальному и социальному. Используются  

возможности сетевого взаимодействия с организациями дополнительного образования 

детей, культуры и спорта. 

 Выделены часы на реализацию программ  внеурочной деятельности:  

Параллель  Количество часов Наименование программы 

5 - 9 8 Вокальная студия  

5 - 9 6 Край, в котором хочется жить 

7 - 8 1 Добрая зебра 

 

 

2.4. Характеристика программ, реализуемых на уровне среднего 

общего образования 
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На начало  2018 года в Школе было открыто: 

- на 01.01.2018 - 8 классов среднего общего образования (4 класса первой смены 

и 4 класса второй смены), в которых обучался  191 учащийся; 

-  на 01.09.2018 -  7 классов среднего общего образования (5 классов первой 

смены и 2 класса второй смены), в которых обучался  181 учащийся.  
На уровне среднего общего образования реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования (БУП 2004 года).  

На данном уровне организовано профильное обучение. 

Социально-гуманитарный профиль  

Профильные предметы: история, обществознание, право, русский язык. С целью 
реализации программ профильного уровня в 10а, 11а классах выделено на изучение 

профильных предметов:  

 история  (4 часа);   

 обществознание (3 часа);  

 право (2 часа);   

 русский язык (3 часа).   
В 11 классе социально-гуманитарного профиля  экономика изучается как 

самостоятельный предмет.  

Часы школьного компонента дополняют содержание  профильных курсов и  

способствуют углублению знаний учащихся по профильным предметам.  

Профиль поддерживается элективными курсами:  

 «Русское правописание: орфография и пунктуация (спецкурс для X-XI 
классов)» 

 «Религии мира: история и современность»   

 «Философские беседы»  

 «Прикладная этика».    
 

Индустриально-технологический  профиль  

Профильные предметы: физика, технология.  

С целью реализации программ профильного уровня в 10б, 11б,  классах  

выделено на изучение профильных предметов:  

 физика (5 ч);   

 технология (4 ч);   

Курс «Технология» предполагает две составляющие: общетехнологическую и 

специальную технологическую подготовку.  
Общетехнологическая подготовка осуществляется интегрировано со 

специальной технологической подготовкой в выбранной школьником сфере 

профессиональной деятельности. 

Специальная технологическая подготовка осуществляется по выбору учащихся в 

следующих направлениях (сферах и профилях) трудовой деятельности :  

 технология пищевых производств;   
 программирование микроконтроллеров и автоматика.  

Профиль поддерживается элективными курсами:  
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 «Решение задач с параметрами»   

 «Методы решения физических задач»   

 «Компьютерная графика»   

 «Робототехника»   

 «Основы химических методов исследования вещества».   
 

Оборонно-спортивный  профиль  

 Профильные предметы: физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

 С целью реализации программ профильного уровня в 10в классе  выделено на 

изучение профильных предметов:  

 физическая культура (4 ч);  

 ОБЖ (2 ч).  
    Часы школьного компонента  дополняют содержание  профильных курсов и  

способствуют углублению знаний учащихся по профильным предметам.  

Профиль поддерживается элективными курсами:  

 «Топография и ориентирование» по авторской программе А.А. 

Никифорова  

 «Здоровье и экология человека» по авторской программе А.Т. Зверевой 
 «Основы военной службы» по авторской программе В.Н. Некрасова, В.В. 

Плехова.  

 

Общеобразовательные классы  

В общеобразовательных классах обучаются учащиеся вечерних классов 

(работающий контингент). Основная цель обучения в этих классах – обеспечение 
успешного прохождения итоговой аттестации, поэтому все предметы здесь изучаются 

на базовом уровне, но выделено существенное количество часов школьного 

компонента на факультативные занятия по предметам, выносимым на экзамен:  

 русский язык –  2часа в 10 классе и 1 час в 11 классе; 

 литература – 2 часа в 10 классе и 1 час – в 11 классе; 

 обществознание – по 1 часу в 10 и 11 классах; 
 математика – 2 часа в 10 классе и 2 часа  в 11 классе; 

 физика – 1 час в 11 классе; 

 информатика и ИКТ – 1 час в 11 классе; 

 биология – 0,5 часа в 11 классе. 

Учащиеся 10-х классов осваивают программы среднего общего образования в 

рамках введения элементов ФГОС СОО (учебный план и внеурочная деятельность) 
согласно приказу МОиН МО от 11.03.2016 № 430 «Об организации введения ФГОС 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

Мурманской области». 

Согласно приказу МОиН РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089» с 1 января 2018 года вводится 1 час астрономии в 10-х классах. 
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2.5. Воспитательный потенциал образовательной среды 

 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности,  разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовый к 

мирному созиданию и защите Родины.  

В Школе сложилась и действует система организации воспитания учащихся, 

сохранены лучшие традиции в сфере воспитания, и в первую очередь патриотические.  

Учащиеся 1 – 8 классов приняли участие в городской акции «Выбираем всей 

семье, каким будет город мой», которая проводилась в рамках проекта «Городская 
комфортная среда». Анализ участия школьников в данном проекте показал, что они 

любят свой город, желают видеть его красивым, ухоженным и комфортным для жизни. 

Организовано участие учащихся в мероприятиях, посвященных празднованию 

Дней воинской Славы России, в Уроках Мужества, в Вахте Памяти, коллективных 

творческих мероприятиях, посвященных Дню Победы, фестивалях допризывной 

молодежи, в городской оборонно-спортивной игре «Зарница». В Школе были 
организованы квесты, интеллектуально-поисковые игры «Следопыт», посвященные 

историческим датам.  

Более 23 лет ведется совместная работа с Советом ветеранов завода 

«Севморпуть» ФГУП  35СРЗ - акции  «От сердца к сердцу», «Подарок ветерану», 

«Волонтеры Победы» давно стали традиционными. 

Ежегодно Школа принимает участие во Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». 

Традиционно в Школе проводится акция «Георгиевская ленточка». Этой теме 

посвящены классные часы.  Традиционным стало коллективное творческое дело 

«Долгие версты войны».  

Продолжилась совместная работа с  Некоммерческим фондом поддержки 

сотрудников и ветеранов ФСБ Мурманской области «Щит» «Разведка страны на 
службе Отечества», в рамках которой организованы показы документальных фильмов, 

встречи с ветеранами ФСБ.  

Участие учащихся в указанных мероприятиях способствовало формированию у 

учащихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия России, 

уважительного отношения к его героическому прошлому.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Школы являлось военно-
патриотическое воспитание и подготовка граждан к военной службе.  

Данное направление было реализовано в процессе преподавания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», за счет элективных курсов «Топография и 

ориентирование» по авторской программе А.А. Никифорова, «Здоровье и экология 

человека» по авторской программе А.Т. Зверевой, «Основы военной службы» по 

авторской программе В.Н. Некрасова, В.В. Плехова.  
С 2002 года в Школе работает «Музей истории морской авиации Северного 

Флота». 
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Данное направление реализуется  и за счет взаимодействия с МБУ ДО г. 

Мурманска центр патриотического воспитания «Юная гвардия» - на базе школы 

организованы объединения дополнительного образования по программам: «Защита 

Отечества», «Основы военной подготовки», «Историческое краеведение».  

Ежегодно наши десятиклассники являются участниками городских праздников 

«День призывника», фестивалей допризывной молодежи «Здоровое поколение 
России», проходят пятидневные учебные сборы. 

Учащиеся 7 – 8 классов побывали на экскурсии в воинской части 77360-Н, где 

познакомились с повседневной жизнью тех, кто стоит на страже Родины.  

Сборные команды Школы приняли участие в: 

 региональных соревнованиях по военно-прикладному плаванию; 

 военно-спортивной игре «Зарничка» (Закаляйся как сталь); 
 Первенстве Мурманской области по пулевой стрельбе из малокалиберной 

винтовки в дисциплине МВ-20 (Гусева Валерия 11б класс – 1 место среди 

девушек, выполнила норматив 3 взрослого разряда по пулевой стрельбе – 

результат 171 очко). 

Участие в данных мероприятиях способствовало формированию у учащихся 

осознания необходимости  подготовки к военной службе и исполнения 
конституционного долга по защите Отечества.   

Реализован план мероприятий, направленных на поддержание и укрепление 

межконфессионального согласия и мира: проведены уроки по изучению  

законодательства по вопросам противодействия экстремисткой деятельности, беседы, 

встречи с работниками силовых структур по вопросам опасности экстремизма среди 

молодежи, преступлений против общественной безопасности и общественно порядка. 
Проведены мероприятия, посвященные Дню толерантности, учащиеся школы приняли 

участие в городских фестивалях «Дети - послы мира!», «В семье единой мурманчан», 

«Национальный вернисаж». 

В целях развития лидерского и творческого потенциала учащихся в Школе 

многие годы работает подростковое объединение «КОТ».  

Работа с учащимися, их родителями, педагогами по вопросам формирования 
законопослушного поведения несовершеннолетних, профилактике употребления 

психоактивных веществ, насилия в отношении несовершеннолетних, жестокого 

обращения с детьми, контроль соблюдения законодательства в области воспитания  

несовершеннолетних, организация межведомственного взаимодействия с 

учреждениями системы профилактики остаются одним из основных направлений 

деятельности Школы. Много лет в Школе работает Школьный совет профилактики 
правонарушений среди учащихся  и защите их прав.  

Особое внимание уделяется правовому воспитанию школьников.  Проведены 

Недели правовых знаний, встречи с сотрудниками полиции, прокуратуры. 

В 2018 году на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ленинского административного округа состояло: 4 социально-неблагополучных 

семьи,  учащиеся – 3; на внутришкольном контроле – 8 учащихся. 
Реализуется комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 

содержания и технологий воспитательной работы и предупреждения конфликтов 
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среди учащихся Школы. Восьмой год работает Школьная служба примирения. За 

прошедший год реализовано 8 программ примирения, которые завершились 

примирением сторон. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска» 

обеспечивали 2 педагога-психолога, социальный педагог, уполномоченный по правам 

ребенка и 27 классных руководителей. В целях эффективности сопровождения и 
координации действий по коррекции девиантного поведения учащихся привлекались 

специалисты Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

города Мурманска, Центра социальной помощи семье и детям. 

Деятельность социально-психологической службы как одного из важнейших 

компонентов целостной системы образовательной деятельности Школы требует 

повышение эффективности и, прежде всего классных руководителей. 
Главным в профилактической работе было и остается выявление 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, на посещающих 

по неуважительным причинам занятия в школе, а так же семей, находящихся в 

социально опасном положении и оказание им помощи.  

В целях расширения воспитательного потенциала, организации внеурочной 

деятельности Школа продолжает  взаимодействие на основе договоров со 
следующими учреждениями и организациями: 

 279 отдельный корабельный полк морской авиации Северного флота 

(шефы Школы); 

 Военный комиссариат города Мурманск и Мурманской области;  

 Мурманская детская организация «Союз юных мурманчан»; 

 Совет ветеранов ФГУП 35СРЗ; 
  ДОСААФ России по Мурманской области; 

 Управление МВД России по  Мурманской области; 

 Мурманский областной краеведческий музей; 

 Мурманский областной художественный музей; 

 Областной драматический театр; 

 Областная детско-юношеская библиотека; 
 Информационный Интеллект-центр, филиал № 2; 

 Детская библиотека – филиал № 2; 

 Дом культуры Ленинского округа; 

 МБУ г. Мурманска ППМС-Центр;  

 Психотерапевтический центр по оказанию специализированной 

психотерапевтической помощи для детей и подростков; 
 МАДОУ г. Мурманска № 139. 

 

Позитивные тенденции в воспитательной деятельности школы: 

 создана  система непрерывной воспитательной работы и социализации 

учащихся, включающая в себя соответствующие государственные, 

региональные и общественные структуры, осуществляющие комплекс 
мероприятий, направленных на формирование установок, основанных на 

гражданских и демократических ценностях и правосознании; 
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 реализуются инновационные проекты  культурно-исторической 

направленности через музейную педагогику; мероприятия духовно-

нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных культур; 

проекты туристско-краеведческой направленности; 

 с использованием социальных связей создана система внеурочной 

деятельности, которая  позволяет учащимся делать  свободный личностный 
выбор деятельности, определяющий индивидуальное развитие ребенка; 

вариативность содержания и форм организации образовательного процесса;  

 получает развитие система защиты прав ребенка;  

 реализуется механизм психолого-педагогической  поддержки учащихся; 

 педагогический коллектив осознает преемственность ценностей и целей 

воспитания; 
 отмечен рост удовлетворенности учащихся и их родителей условиями 

воспитания и развития учащихся в школе (89%). 

 

2.6. Психолого-педагогическое и социальное  сопровождение 

образовательного процесса 
 

Психолого-педагогическое и социальное сопровождение в нашей школе - это не 

просто сумма разнообразных методов коррекционно-развивающей работы с детьми, а 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в решении 

задач развития, обучения, воспитания, социализации.  

Программа психолого-педагогического и социального сопровождения учебно-

воспитательного процесса охватывает все уровни обучения. 

Уровень начального общего образования - определение готовности к обучению в 

школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников к 

учебной деятельности, развитие познавательной и учебной мотивации, развитие 

самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и 
«умения учиться», развитии творческих способностей. Сопровождение учащихся с 

низкой учебной мотивацией, «группы риска».  

Уровень основного общего образования - сопровождение в условиях основной 

школы, адаптация к новым условиям обучения, поддержка в решении задач 

личностного и ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития, помощь в 

решении личностных проблем и проблем социализации, формирование жизненных 
навыков, профилактика неврозов, помощь в построении конструктивных отношений с 

родителями и сверстниками, профилактика девиантного поведения. Профориентация. 

Сопровождение детей «группы риска».  

Уровень среднего общего образования – помощь в профессиональном 

самоопределении, поддержка в решении экзистенциальных проблем (самопознание, 

поиск смысла жизни, достижение личной идентичности), развитие временной 
перспективы, способности к целеполаганию, развитие психосоциальной 

компетентности, профилактика девиантного поведения.  
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Сопровождение детей «группы риска». Сопровождение учащихся в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации (9, 11 классы). 

 При этом особое внимание уделяется переходным этапам в развитии и 

образовании детей, что предполагает выделение уровней сопровождения  

 С целью, выявления детей, нуждающихся в профилактической помощи учителя-

логопеда, ежегодно в сентябре  проводится логопедическое обследование  учащихся 1-
х классов и составляется программа коррекционной работы на год.  

 Во время обследования рассматривается общее звучание речи, разговорная речь, 

состояние артикуляционного аппарата, слух,  общая речевая моторика, слуховое 

внимание, память, фонематический слух, звуковой анализ, общее развитие речи, 

составление разрезных картинок, обобщающие понятия, подбор слов – антонимов, 

грамматический строй речи, словообразование, слоговая структура слов, составление 
рассказа, пересказа, звукопроизношения. 

 

Общее количество детей с нарушениями речи, зачисленных в группы для 

освоения коррекционной программы 
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Зачислено 9 3 2 4 10 4 31 

Выбыло       1 1 

Выпущено  9 3  4 9  17 

Оставлено    2  1 3 13 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса                                        

на уровне начального общего образования 

Задачи 

 содействовать созданию социально-психолого-педагогических  условий для 

успешной адаптации учащихся 1-х классов 

 осуществлять  психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 
трудности в  психическом развитии, в освоении ООП, ОВЗ, используя 

разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей 

работы 

 способствовать  созданию психолого-педагогических условий для успешного 

развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, реальные 

личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития  

 повышать психологическую компетентность педагогов и родителей 

воспитанников 

 содействовать коллективу образовательного учреждения в создании 

психологически  безопасной образовательной среды 

 оказывать содействие в организации Школьной службы примирения.  



23 

 

 

Направления: 

 

1. Психологическое сопровождение учащихся 1-х классов  в период     адаптации. 

В процессе работы были реализованы следующие мероприятия:  

 Групповые адаптационные занятия по программе Наумовой В.П.                
«Я-первоклассник!» 

 Диагностика готовности учащихся к обучению в 1-ых классах по 

«Методике готовности к школе» (Л.А. Ясюкова)  

 Наблюдение в период адаптации (карта наблюдения Микляевой)  

 Участие в заседаниях школьного ПМПк  

 Индивидуальные консультации 

 

По результатам проведенных мероприятий были получены следующие 

показатели адаптации первоклассников: 

 

 

 

 

 

 

Диагностика познавательной, личностной сферы способствовала выявлению 

детей разных групп риска школьной дезадаптации. С этой группой детей строилась и 

проводилась консультационная и коррекционно-развивающая работа. Положительно 

сказывается тесное взаимодействие с классными руководителями, которые помогают в 

организации детского коллектива.  

  

2. Проведены коррекционно-развивающие занятия для первоклассников, которые 

имеют затруднения  в процессе адаптации и занятия для первоклассников по  

развитию познавательных процессов.  

По результатам проведения диагностического обследования были сформированы 

две группы учащихся, имеющих трудности в адаптации, и 2 группы учащихся, 

имеющих низкий уровень познавательных процессов.  

Еженедельно с каждой группой проводились занятия по программе «120 уроков 

психологического развития младших школьников», сост.: Н.П. Локалова и программа 

«Развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы младших школьников», 

модифицированная по книге Кряжевой Н.Л. «Развитие эмоционального мира детей».  

 

3. Психологическое сопровождение процесса перехода 4-х классов на основной 
общий уровень образования  
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 Диагностика готовности учащихся к выходу в среднее звено 

                            

 Групповые развивающие занятия по программе Князевой Т.Н. «Я 
учусь учиться». 

 Индивидуальные консультации.  

 Выступление на малом педагогическом совете по результатам 

диагностики учащихся 4-х классов. 

 Выступление на родительском собрании «В нашей семье растет 

пятиклассник» 

Проведенная работа дала положительные результаты в развитии познавательной и 

личностно-мотивационной сферы учащихся. Необходимо сделать упор на работу с 

родителями, как с участниками педагогического процесса и «сопровождающими» 

ребенка при переходе в 5-ый класс. 

 

4. Психолого-педагогическое  сопровождение  процесса развития  УУД  
В процессе работы были реализованы следующие мероприятия:  

 Групповые развивающие занятия по программе Наумовой В.П. «Я-

первоклассник!». 

 Групповые развивающие занятия по программе Князевой Т.Н. «Я учусь 

учиться» 

 Диагностика УУД учащихся. Выявление учащихся с потенциальными 
возможностями, выявление группа риска, предоставлены рекомендаций 

учителям, родителям учащихся. 

 Выступление на малом педагогическом совете по результатам 

диагностики учащихся. 

Диагностика УУД позволяет выявлять учащихся испытывающих трудности в 

усвоении ФГОС, также в дальнейшем взаимодействовать с учащимися, имеющими 
низкие показатели, оказывать им коррекционно-развивающую помощь, а также 

консультативную и просветительскую работу с учителями и родителями. 

 

5. Сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

образовательных отношений, формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни 
В процессе работы были реализованы следующие мероприятия:  

 Наблюдение  на уроках, переменах (Карта наблюдения Микляевой). 

Выявлены лидеры, тревожные дети,   дети со сниженной 

произвольностью поведения. Результаты наблюдения были 
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сопоставлены с информацией предоставленной учителем и даны 

рекомендации. 

 Групповое развивающее занятие для учащихся 2-х классов «Мои 

эмоции». На занятии был дан теоретический  материал на тему  

«эмоции»;  в виде игр и упражнений происходило развитие навыков 

определения эмоциональных состояний; учились выражать свои чувства 
и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации.  

 Проведение психологических занятий с родителями. Была проведена 

серия занятий с родителями по программе «Я и мой ребенок», 

разработанной на основе книги Ю.Б. Гиппенрейтер «Общаться с 

ребенком. Как?». Целью занятий является обучение способам 
установление благоприятного стиля общения в семье. На занятиях 

развиваются навыки восприятия и понимания детей родителями, 

отработка навыков безоценочного отношения, развитие навыков 

«активного слушания», создание условий для развития самосознания и 

самосовершенствования родителей.  

 Неделя психологии "Неделя самых умных". Положительным 
достижением недели можно считать, что учащиеся, принимая участие в 

мероприятиях недели, получили непосредственный опыт в построении 

позитивных межличностных отношений.  

 Неделя психологии  «Школа – территория комфорта». 

 Выступление на родительском собрании на тему: «Первоклассник», «В 

нашей семье растет пятиклассник…» 

 Индивидуальные консультации 

 Социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов, 

направленное на раннее потребление наркотических средств и 

психотропных веществ. 

 Психологическая профилактика нарушения пищевого поведения среди 

подростков (7-8 классов). 
Упор в реализации данного направления делался на профилактику и развитие 

позитивного отношения к школе и сверстникам. Трудность в реализации направления 

заключалась в том, что было мало возможности задействовать педагогический состав в 

работе по данному направлению и расширить багаж психологических знаний, чтобы 

работа носила комплексный характер.  

 
6. Психологическое сопровождение учащихся группы риска и учащихся, 

испытывающих трудности в освоении образовательной программы  

В процессе работы были реализованы следующие мероприятия:  

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. С учащимися 

проводились систематические коррекционно-развивающие занятия по 

индивидуальному плану. 
 Углубленное психологическое обследование детей по запросу.  

 Участие в заседаниях школьного ПМПк.  
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 Индивидуальные консультации (учителя, родители). 

Работа с учащимися группы риска носила групповой и индивидуальный характер. 

В следующем учебном году планируется продолжение проведения индивидуальной и 

групповой  работы с учащимися группы риска и активное взаимодействие с 

родителями данных учеников. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса                                         

на уровне основного и среднего общего образования 

 

В 2018 году приоритетными направлениями работы было психологическое 

сопровождение обучающихся 5 и 10 классов  в период адаптации и психологическое 

сопровождение детей группы риска.  
Цель  работы психологической службы: психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС, 

направленного на создание психологически безопасной образовательной среды, 

способствующей позитивному личностному развитию учеников в процессе 

воспитания и обучения для их дальнейшей успешной социализации  

Задачи: 
 содействовать созданию социально-психолого-педагогических  условий 

для успешной адаптации обучающихся 5-х, 10-х классов 

 обеспечить психолого-педагогическое сопровождение развития детей при 

переходе на ФГОС ООО  

 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих 

трудности в  психологическом развитии, в освоении ООП, используя 
разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-

развивающей работы 

 способствовать  созданию психолого-педагогических условий для 

успешного развития детей, опираясь на индивидуальные особенности, 

реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его 

ближайшего развития 
 повышать психологическую компетентность педагогов и родителей 

воспитанников 

 содействовать коллективу образовательного учреждения в создании 

психологически  безопасной образовательной среды 

 оказывать содействие в организации школьной службы примирения. 

 

Направления: 

1. Психологическое сопровождение учащихся 5 и 10 классов  в период адаптации. 

Сопровождение учащихся включало в себя: 

 Наблюдение в урочное и внеурочное время 

 Психологическая диагностика (исследование уровня мотивации, уровня 

тревожности, социометрического статуса)  

 Коррекционно-развивающие занятия  

 Индивидуальные консультации.  
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По итогам психологической работы проводился педагогический консилиум.  

 

Результаты адаптационного периода  

второго полугодия 2017-2018 учебного года 

 

 

 
 

 

Результаты адаптационного периода  

первого полугодия 2018-2019 учебного года 
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Для успешной адаптации в 5-х классах проводятся занятия по программе 

Е. Г. Коблика  «Первый раз в пятый класс», которые способствуют сплочению 

коллектива, снижению школьной тревожности. 

В 10-х классах проводятся занятия по программе «Адаптация 
обучающихся при переходе на новую ступень обучения», за основу которых 

взяты  адаптационные занятия Т.А.Чистяковой.  

Вывод: полученные результаты работы позволяют вычленять адаптивных 

и дезадаптивных детей. Помогать детям справляться со стрессом, работать с 

ними в группе и индивидуально. Администрация школы и педагогический 

состав получают максимум информации о проблемах детей (различные группы 
риска). Всё это даёт возможность профессионально, эффективно, личностно-

ориентировано выстраивать образовательную деятельность. 

 

Психологическое сопровождение при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ  

Сопровождение учащихся включало в себя: 

 Психологическая диагностика (исследование уровня тревожности, 
самоконтроля, знакомство с процедурой проведения ОГЭ/ЕГЭ, 

психологическую готовность к экзамену) 

 Тренинговые занятия  

 Индивидуальные консультации.  

 

Результаты психологической готовности 

выпускников 2018 года уровня основного общего образования   

 

 
 

После диагностик с учащимися 9-х классов проведён курс тренинговых 

занятий «Экзамен? Без проблем». 

С 11-ми классами больше была построена индивидуальная работа, нежели 

групповая, ввиду загруженности образовательным процессом. Велась она по 

запросу администрации школы, классных руководителей, родителей и самих 

выпускников. 
Вывод: данные мероприятия ознакамливают выпускников с особенностями  

и процедурой ГИА для снижения тревоги и повышения интереса к результатам 

экзамена. Индивидуальная работа в данном направлении позволяет более глубоко 

охватить психологическую проблематику конкретного выпускника. Учащиеся 
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более охотно идут на контакт, рассказывая о своих страхах и тревоге в 

индивидуальном консультировании.  

 

Психологическое сопровождение детей группы риска и учащихся, 

испытывающих трудности в освоении ООП  

 
Сопровождение учащихся включало в себя: 

 Групповые развивающие занятия  

 Классные часы  

 Индивидуальная диагностика 

 Индивидуальные консультации 

 Участие в Совете профилактики 
С учащимися данной категории велась индивидуальная и групповая работа, 

которая в основном заключалась в обследовании детей и проведении 

консультаций по текущим проблемам.  

С детьми, находящимися на внутришкольном учёте велась групповая работа 

по программам «Социальная адаптация девиантных подростков» и «Тренинг 

социальных навыков для группы ВШК».  

Проведены классные часы на темы: «Детская безнадзорность. Причины, 

ответственность, пути решения проблемы», «Подростки и алкоголь», «Я и моя 

уличная компания», «Конфликты в нашей жизни и способы их преодоления».  

Вывод: такие актуальные проблемы для детей, которые состоят на 

внутришкольном контроле, как систематические пропуски занятий без 

уважительной причины, табакокурение, распитие спиртных напитков, 

самовольные уходы из дома и разного рода правонарушения требуют 

всестороннего контроля со стороны школы. Групповые занятия носят 

информационный характер и отработку социальных навыков, приемлемых в 

нашем обществе. Индивидуальная же работа даёт понять внутренний мир 

девиантного подростка, позволяет более глубоко проработать психологические 

травмы, огрехи воспитания в асоциальных семьях и раскрыть суть поведения 

конкретного подростка. 

 

  Формирование  предпрофильных  классов 

 

Сопровождение учащихся включало в себя: 

 Групповая диагностика 

 Индивидуальные консультации 

 Наблюдение 
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Цель диагностики — не только сбор информации об учащихся для принятия 

обоснованного решения о выборе профиля обучения, но и активизация 

профессионального самоопределения. 

Выделены следующие профили в 6 классах: 

 Естественно-научный (11,1%) 

 Физико-математический (31,4%)  

 Гуманитарный (44,4%)  
 Оборонно-спортивный (42,6%) 

 

Одной психологической диагностики недостаточно для принятия решения о 
зачислении в профильный класс: необходимо учитывать объективные успехи в 

освоении профилирующих предметов и мотивацию, то есть желание самого 

учащегося. При комплектовании профильных классов необходимо собирать, 

анализировать и обобщать не только результаты диагностики, но и сведения, 

полученные в ходе личных наблюдений, бесед с учителями и родителями.  

Вывод: данный вид деятельности позволяет развить профессиональный 
интерес со стороны учащихся. После диагностики ребята с удовольствием шли на 

индивидуальные беседы и в индивидуальном порядке получали дальнейшие 

рекомендации. 

 

 

Сохранение и укрепление психологического здоровья участников 

образовательных отношений, формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Сопровождение учащихся включало в себя: 

- Групповая диагностика 
- Сотрудничество со специалистами центров  
- Наблюдение  на уроках, переменах  
- Профилактические занятия 

- Недели психологии 
 

С учащимися 7-11 классов проводилось социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление потребления наркотических 

средств и психотропных веществ.  
С девочками 7-8 классов проводилось практические занятия направленные 

на профилактику нарушения пищевого поведения среди подростков. 

          В 2018 году проводилось 2 недели психологии "Неделя самых умных" и 

«Школа – территория комфорта».  

Вывод: в данном направлении упор делался на профилактику и развитие 

позитивного отношения к школе и сверстникам, к жизни. Это направление работы 
помогает определить актуальные переживания подростков и переориентировать 

их взгляды.  
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III. Ресурсы и условия осуществления образовательной 

деятельности 

 
1. Кадровые ресурсы 

В  2018  году школа была полностью укомплектована педагогическими 

кадрами.   На 31.12.2018 года списочная численность работников школы 

составила: 

Должность  Численность работников, 
человек 

Директор  1 

Заместитель директора 5 

Учитель 39 

     в т.ч учитель начальной школы 8 

Педагог-организатор ОБЖ 1 

Педагог-психолог 2 

Социальный педагог 1 

Учитель-логопед 1 

Педагог-организатор 1 

Библиотекарь 1 

  

Уровень образования:  
 имеют высшее образование – 50 работников  (94%); 

 имеют среднее специальное образование – 3  работника  (6%); 

 в настоящее время получают высшее образование – 2 работника (5%).  

  

 
 

Педагогический стаж: 

 до 3-х лет (молодые специалисты) – 1 человека (1%),  

 от 3-х до 10 лет – 14 педагогов (26%),  

 от 10-до 20 лет – 13 педагогов (25%),  
 свыше 20 лет - 25 педагогов (48%).  
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Уровень квалификации педагогов: 

 высшую категорию имеют – 12 учителей (24%)  
 первую категорию – 20 учителей,  (40%) 

 соответствие занимаемой должности – 9 учителей (18%) 

 без категории -  12 учителей  (24%) 

 из них молодые специалисты – 1 человек  
 

 
В течение 2018 года 3 педагога повысили свою квалификационную 

категорию, 8 педагогов были аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. Шестеро учителей подтвердили ранее присвоенную категорию.  

За прошедший период: 

 Количество 

человек 

Прошли  курсы повышения квалификации 20 

Приняли  участие в методических днях «Уроки педагогического 

мастерства» 

1 

Стал  призерами регионального конкурса методических разработок 

«Педагогическая мастерская» 

1 

Участие в  городских мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

интеллектуальные игры) в качестве членов жюри 

10 

Работали в городских творческих группах 9 

Обобщили  свой опыт на региональном уровне в рамках областных 

семинаров на базе ГАУДПО МО «Институт развития образования» 

6 

Выступали  с докладами на муниципальных, региональных и 
межрегиональных семинарах и конференциях 
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На базе Школы в 2018 году были проведены следующие методические 

мероприятия: 

 школьный семинар «Интерактивная доска и традиционная: вместо или 

вместе?»; 

 городской семинар для учителей истории, обществознания и литературы 
«Создание условий развития личности как фактор формирования 

ключевых компетентностей школьников»; 

 городской практикум для учителей математики «Методические и 

дидактические аспекты подготовки учащихся основной школы к 

итоговой аттестации». 

 

Участие педагогов в методических мероприятиях разного уровня 
 

 

Месяц 

 

Обобщение опыта 
 

Тема  выступления 
 

ноябрь Семинар для учителей 
истории, обществознания и 

литературы «Создание 

условий развития личности 

как фактор формирования 

ключевых 

компетентностей 
школьников» 

 Создание условий для развития 
личности школьника средствами 

реализации компетентного 

подхода; 

 Создание в образовательной 

организации условий для развития 

личности как фактор 
формирования ключевых 

компетентностей школьников;  

 Личностно-ориентированный 

подход в преподавании 

обществознания и возможности его 

реализации на основе линии УМК 
Г.А. Бордовского 

«Обществознание (10-11 класс); 

 Социальные ценности через 

призму культуры (11 класс, 

интегрированный урок-

практикум); 
 Производство (8 класс, занятие 

факультатива «Основы финансовой 

грамотности») 

ноябрь Семинар «Современные 
методики, технологии, 

приемы развития 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции» 

 «Современные методики, 
технологии, приемы развития 

иноязычной коммуникативной 

компетенции» 
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ноябрь Консультация-практикум 

для молодых и 

малоопытных учителей 

русского языка и 

литературы «Современный 
урок: новые возможности и 

результаты» 

 «Нестандартные формы 

проведения уроков литературы» 

декабрь Семинар «Формирование 

читательской компетенции 

младших школьников» 

 «Формирование читательской 

компетенции младших школьников 

посредством реализации 
программы «Час чтения» 

декабрь «Масловские чтения»  Участие в круглом столе по 

актуальным вопросам 

методической подготовки 

студентов-филологов 

декабрь Конкурс «Педагогическая 

мастерская» 

 Методическая разработка урока 

русского языка с использованием 

регионального материала 

декабрь Практикум для учителей 
математики 

«Методические и 

дидактические аспекты 

подготовки учащихся 

основной школы к 

итоговой аттестации» 

 Решение задач на движение;  
 Решение задач на проценты и 

части; 

 Решение задач на смеси и сплавы; 

 Тренажер по решению задач на 

работу 

 

 

Проведенный за последние два года  сравнительный анализ свидетельствует 

о стабильности численности педагогических работников в Школе.  

Анализ кадрового обеспечения свидетельствует о том, что последние годы 

состав работников пополняется за счет молодых специалистов. Доля молодых 
специалистов (стаж до 5 лет) среди педагогических работников составляет 12%. 

Стабильным остается и уровень образования педагогических работников. 

Однако надо учесть, что в июне 2019 года два учителя начальной школы 

заканчивают обучение и получают высшее образование.  

По сравнению с прошлым годом возросло количество педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории.  
Качественный и количественный состав учителей Школы позволяет 

осуществлять образовательную деятельность на должном уровне.   
 

2. Материально-технические ресурсы 
 

 Общая площадь территории школы составляет 18560 кв.м., из которых 4250 

кв.м. занимает школьный стадион, включающий в себя: футбольное поле (требует 

реконструкции), корт, площадку для стрит-бола, зона уличных тренажеров, 

сектор для прыжков в длину, полосу препятствий.  
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 В школе сформирована материально-техническая  база, обеспечивающая 

функционирование учреждения в соответствии с нормами СанПиН, пожарной 

безопасности и охраны труда.  

Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией и комплексом 

передачи сигнала «01» в пожарную часть № 11 Ленинского административного 

округа города Мурманска. Охрана учреждения организована частным охранным 
предприятием «Флагман». Установлены турникеты, с помощью которых 

осуществляется пропускной режим доступа в учебное заведение. Школа оснащена 

оборудованием для подъема инвалидов-колясочников в здание школы.  

 

Сведения  о помещениях 
Наименование  Количество  

Общая площадь всех помещений (м.кв.) 3193,1 

Количество учебных кабинетов (ед.) 34 

Количество учебных мастерских (ед. и м.кв.) 2 (135,1) 

Актовый зал (м.кв.) 227,1 

Количество посадочных мест в актовом зале (ед.) 220 

Большой спортивный зал (м.кв.) 293,2 

Малый спортивный зал (м.кв.) 84,2 

Тренажерный зал (м.кв.) 54,8 

Мобильный лингафонный кабинет (ед.) 1 

Класс ритмики и танца (м.кв.) 57,3 

Музей «История морской авиации Северного флота» 45,0 

Обеденный зал  (м.кв.) 200,7 

Медицинский кабинет (м.кв.) 16,2 

Стоматологический кабинет (м.кв.) 14,7 

Кабинет педагога-психолога 20,5 

Кабинет социального педагога 17,3 

 Все учебные кабинеты оснащены интерактивными досками или 
мультимедийными системами обучения, компьютерами, автоматизированными 

местами для учителя. Оснащение учебных кабинетов соответствует требованиям 

ФГОС  на 85%. 

 Школа располагает актовым залом на 220 посадочных мест, оборудованным 

звуковой и световой аппаратурой, большим и малым спортивными залами, 

оснащенными необходимым спортивным инвентарем, медицинским кабинетом 
(кабинет врача и процедурная), стоматологическим кабинетом, столовой на 140 

посадочных мест. 

 Однако полнота, достаточность и эстетика материально-технической базы 

оценивается родителями и учащимися не всегда удовлетворительно.   

 

3. Информационно-цифровые ресурсы 

 
 

Характеристика 

Количественный/  

качественный 

показатель 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе (ед.) 83 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 9 
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процессе (чел.) 

Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерами (ед.) 32 

            в т.ч. имеют интерактивное оборудование 16 

Мультимедийные проекторы 32 

Интерактивные доски 21 

Принтеры 69 

Сканеры 12 

Многофункциональные устройства 17 

Возможность использования ресурсов сети «Интернет» учащимися 

и педагогическими работниками 

пропускная 

скорость канала – 5 

мбит/сек 

Количество комплектов Лего-конструкторов 8 

Количество цифровых фотоаппаратов 11 

Количество электронных микроскопов 4 

 

В здании Школы имеется локальная сеть, в которую объединены все 

рабочие компьютеры. Все кабинеты  оснащены доступом к сети  «Интернет».  

Проведен ряд работ   на сервере Школы для обеспечения учебного 

процесса. В целях безопасности осуществляется контентная фильтрация, 
блокируется доступ к ряду сайтов, в том числе к социальным сетям, несущим 

потенциальную угрозу. 

 
Формирование и использование библиотечного фонда 

 

 
Наименование показателей 

Поступило 
экземпляров за 

отчетный период 

Состоит экземпляров 
на конец отчетного 

года 

Объем фондов библиотеки 2304 28889 

в т.ч.   

 учебники 1924 13276 

 учебные пособия  50 

 художественная 
литература  

380 14515 

 справочный материал  548 

 печатные издания  28389 

 аудиовизуальные 
документы 

 500 

 

      Уменьшение  количественного показателя библиотечного фонда произошло в 

связи с исключением из фонда ветхой  и устаревшей по содержанию литературы.  
      В течение 2018 года  из фонда библиотеки по ветхости исключены  4422 

экземпляров книг. 

     Приобретено художественной литературы 380 экземпляров  на общую сумму 

50 000 рублей. 
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Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих 

государственную аккредитацию, образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования».  

 

 

4. Финансово-экономическая деятельность 

 

Распределение объема   средств по источникам их получения  
  

Наименование показателей 

Всего 

(тыс. руб.) 

в т.ч. на образовательную 

деятельность (тыс. руб.) 

Объем поступивших средств (всего) 67 648,3 62 235,1 

в т.ч.   

федеральный бюджет 64 063,6  

местный бюджет 3 584,7  

 

Расходы 
Наименование показателей  Всего 

 (тыс. руб.)  

Расходы (всего) 67 648,3 

в т.ч.  

оплата труда и начисление на выплаты по оплате труда 50 681,0 

оплата работ, услуг 10 572,3 

социальное обеспечение 3 246,9 

прочие расходы 3 149,1 

    

 

 

IV. Основные результаты развития Школы  

 

1. Уровень начального  общего образования 

 

Деятельность коллектива учителей начальных классов в   2018   году была 

направлена на решение задач методической темы  «Развитие профессиональной 
компетентности и творческого потенциала педагога в процессе обучения и 

воспитания школьников на уроках и во  внеурочной деятельности».  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

 определение методологических подходов и принципов эффективного 

внедрения новых форм и методов учебной деятельности в школе, 

позволяющих формировать метапредметные компетенции учащихся в 
рамках реализации ФГОС; 

 апробирование новых форм и методов учебной деятельности в 

образовательном процессе; 
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 подбор диагностического инструментария для определения уровня 

сформированности метапредметных компетенций; 

 внедрение в практику работы всех педагогов начальной школы 

современных образовательных технологий, направленных на формирование 

метапредметных компетентностей обучающихся; 

 применение информационных технологий для развития  познавательной 
активности и творческих способностей обучающихся; 

 усиление работы с учащимися, проявляющими интерес к познавательной и 

творческой деятельности;  

 продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью 

младших школьников; 

 осуществление психолого-медико-педагогического и социального 
сопровождения учащихся, имеющих трудности в обучении; 

 формирование творческой продуктивности и саморазвития педагогов.  

 

Успеваемость учащихся 

 
 Год    Количество  

учащихся 

(чел) 

Аттестовано  

учащихся 

(чел) 

Отличники 

(чел) 

"4" и "5"    

(чел) 

2017-2018  242 176 10 90 

на 01.01.2019   230 170 9 91 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования учащиеся первых классов не 
аттестуются. 

В первых классах обучалось 
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Год Количество учащихся (чел) 

2017-2018  60 

на 01.01.2019   56 
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  На 01.01.2019г.  количество отличников уменьшилось на 1 учащегося, а  

учащихся на 4 и 5 увеличилось на 1 ученика, уменьшилось количество 

неуспевающих на 2 ученика.  

   

Уровень обученности и качество  обученности 
 

 2017-2018 учебный год на 01.01.2019 

Качество обученности (%) 56,8 58,8% 

Уровень обученности (%) 96,5 97,6% 

 

 
 

Качество и уровень обученности  выросло на 2%  и 1,1% соответственно  

 

 

Мониторинг техники чтения 
Год  Читают   ниже нормы 

 (%) 

Читают   норму  

(%) 

Читают  выше нормы 

(%) 

2017-2018 

учебный год 

16,1  33,8 56,6 

на 01.01.2019г. 15,2% 28,2% 56,5% 
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Количество отлично  читающих ребят остаётся на том же уровне,  

сократилось количество    учащихся читающих ниже нормы (на 0,9%)  

В рамках внутришкольного контроля, проводилась проверка уровня  

универсальных учебных действий учащихся  1-4 классов.   

 

Результаты  выполнения комплексной работы 
Уровень    

выполнения 

работы (%) 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

повышенный 53,5 8,75 3,5 3,4 ------- 19,2 26,6 -------- 

базовый 28,5 42,8 78,5 75,8 83,3 38,4 70 31,8 

низкий 17,8 32,1 17.8 20,6 16,6 42,3 3,3 68,1 

 

 
Вывод: 

Все учащиеся хорошо  справились с комплексной работой.  
В основном уровень выполнения работы – базовый. 

Результаты  уровня сформированности  УУД в 1-4 классах 

УУД (%) 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Познавательные  79 93 67 87 79 63 100 92  

Регулятивные  89 86 83 74 93 70 100 79 

Коммуникативные  96 64 97 97 97 70 100 100 

Личностные  89 61 80 77 83 77 100 100 
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Вывод:  

 в области контроля и оценки своих действий, многие учащиеся могут 

оценивать свои работы объективно, по заданным учителем критериям, 

обнаруживать совпадение, сходство и различие результата своих 

действий с образцом. 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень  общеобразовательной 
подготовки в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Результаты ВПР по русскому языку 

 
 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил сделать выводы, что 

программа по русскому языку  начальных классов учащимися усвоена.  
 

Класс  Обученность (%) Качество   обученности (%)  Средний бал (%) 

4а 100 100 35,5 

4б 100 91 28.9 

4в 100 76 26,6 

 

Однако анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить и несколько 
недостатков  в подготовке выпускников уровня начального общего образования  

по русскому языку. 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленным на оценку следующих планируемых результатов: 

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) 
имени прилагательного, имени существительного; 

 умение проводить морфемный разбора слова; 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, 

направленным на оценку следующих планируемых результатов: 

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 
В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста; 

 умение составлять план текста; 
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ВПР по математике позволяет оценить уровень  общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС, а именно, способности 

выпускников уровня начального общего образования использовать полученные 

вычислительные навыки, операции с числами, умение решать задачи, оперировать 

на практике с числами и величинами. Учащиеся с поставленной целью полностью 
справились. 

Результаты ВПР по математике 

Класс  Обученность (%) Качество   обученности (%) Средний  бал (%) 

4а 100 100 14,8 

4б 100 96 12,7 

4в 100 82 12,5 

 

 
Но было и несколько  недостатков  в подготовке выпускников по 

математике, которые позволил  определить анализ результатов выполнения ВПР:   

 неумение приводить решение задачи к заданному вопросу, 

 недостаточно развиты основы пространственного воображения, 
 сложность в установке зависимости между величинами, 

представленными в задаче, планировании хода решения задачи, выбора 

и объяснения выбора действий, 

 мало отработано умение анализировать информацию, заданную в 

таблице. 

 
Основная цель мониторинговых исследований по предмету «Окружающий 

мир» - получить информацию не только об уровне достижения выпускниками 

уровня начального общего образования обязательных требований стандарта, го и о 

наличии у них умений, которые могут сформироваться на основе материала,  

изучаемого в данном курсе.  
С основной целью учащиеся справились.  

  

Результаты ВПР по  окружающему миру 

 

Класс  Обученность (%) Качество   обученности (%) Средний  бал (%) 

4а 100 100 14,8 

4б 100 96 12,7 

4в 100 88,2 12,5 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

4а 4б 4в 

обученность 

качество обученности 

средний бал 



43 

 

 

 

 
Наибольшую сложность вызвали задания на умения: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы  для решения задач при 

моделировании экспериментов,   

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах,  

 указать роль семьи в жизни человека или чему может ребенок 

научиться у своих родителей,  

 назвать регион проживания, главный город региона, указать 

достопримечательности региона, животный и растительный мир 

региона. 

 

Таким образом, показателем успешной работы педагогического коллектива 

учителей можно считать:   

 высокие показатели обученности и повышение качества обученности 

учащихся по предметам путём применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода и 
современных педагогических технологий, 

 развитие познавательной сферы учащихся, 

 сохранение положительной мотивации учащихся, 

 системный подход к анализу и планированию,  

 формирование позитивного образа школы через создание комфортных 

условий обучения и воспитания детей. 
 

Вместе с тем выявилось ряд проблем, над которыми необходимо работать в 

2019 году:   

 проектная и научно-исследовательская деятельность учащихся, 

 участие учащихся в конкурсах, олимпиадах и научно-практических 

конференциях различного уровня, 
 уровень владения учителями  информационными компьютерными 

технологиями и их использования в учебном процессе.   
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2. Уровень основного общего и среднего общего образование 

 
Деятельность педагогического коллектива в 2018   году была направлена на 

решение следующих задач: 
 создать условия, для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, развития и реализации их творческих способностей, 

осуществления индивидуального подхода в обучении, в соответствии с 

интересами, склонностями и возможностями учащихся, поддержка 

одаренных детей; 

 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 
начального, основного общего и среднего образования на уровне 

требований федеральных государственных  образовательных  

стандартов; 

 обеспечить преемственность образовательных программ всех уровней; 

 обеспечить повышение уровня  обученности учащихся до 98%;   

 повысить качество обучения в среднем по школе  до 32%, а на уровне 
основного общего образования до 27%; 

 обеспечить у 50% учащихся средний балл итоговой аттестации  в форме 

ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору на уровне не 

ниже  регионального; 

 добиться более чем у 50% выпускников тестового балла итоговой 

аттестации  в форме ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по 
выбору на уровне не ниже регионального.  

 

    В 2017- 2018 учебном году в Школе обучалось 699 учащихся в 28 классах:  

 9 классов-комплектов начального общего образования - 242 ученика, 11 

классов-комплектов основного общего образования - 289 учеников, 8 

классов-комплектов среднего общего образования - 168 учеников.  
 2 учащихся в 5-9 классах и 3 учащихся в 10-11классах 

закончили год с отличием  

 18 учащихся переведены в следующий класс условно. По итогам 

ликвидации академической задолженности:    

- 5 учащихся оставлены на повторный курс обучения  

- 8 учащихся переведены в следующий класс 
- 5 учащихся 11в класса (2 смена) выбыли по условиям 

работы 

 5 учащихся 11-х классов получили справки об основном 

среднем образовании (3 учащихся - по итогам года; 1 учащийся 

по итогам ЕГЭ; 1 учащийся по болезни)  

 3 учащихся 9-х классов были не допущены к ГИА  
- 2 учащихся оставлены на повторное обучение в 9-ом 

классе 

-1учащийся получил справку об основном общем 

образовании и поступил на семейное образование. 
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Уровень обученности и качества знаний   за 2017-2018 учебный год: 

 

 

 

Анализ уровня обученности

100 96 93 90
96

83

67

100
92

100

65

100
96

93

86

100

83

60

96

86

100

65

10
0

96 96 10
0

10
0

93 93 10
0

10
0

10
0

63

0

20

40

60

80

100

120

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б

классы

%
 о

бу
че

нн
ос

ти

УРОВЕНЬ

ОБУЧЕННОСТИ

2016-2017

УРОВЕНЬ

ОБУЧЕННОСТИ 1

тр.

УРОВЕНЬ

ОБУЧЕННОСТИ 2

тр.

УРОВЕНЬ

ОБУЧЕННОСТИ год

Анализ качества знаний в 2017 - 2018 уч.году 

44

37

46

34,5

41

16

0

31

12

48

3,8

56

30

37

24

41

21

0

27

4

37

4

52

26 26 24

41

0 0

31

11

33

0

56

30
32 31

44

4

0

39

11

37

4

0

10

20

30

40

50

60

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б

классы

%
 к

а
ч

е
с

тв
а

 з
н

а
н

и
й

УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВА

ЗНАНИЙ 2016-

2017

УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВА

ЗНАНИЙ 1 тр.

УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВА

ЗНАНИЙ 2 тр.

УРОВЕНЬ

КАЧЕСТВА

ЗНАНИЙ год

К
л
ас

с 

Уровень качества знаний (%) 

К
л
ас

с 

Уровень обученности (%) 

2016-

2017 

1 три-

местр 

2 три-

местр год 

2016-

2017 

1 три-

местр 

2 три-

местр год 

5а 44 55,6 51,9 55,6 5а 100 100 100 100 

5б 37 29,6 25,9 29,6 5б 100 96,3 96,3 96,3 

6а 46 37 25,9 32,1 6а 100 92,6 92,6 96,4 

6б 34,5 24,1 24,1 31 6б 96,6 89,7 86,2 100 

7а 41 40,7 40,7 44,4 6в 100 96,3 100 100 

7б 16 20,7 0 3,5 7а 100 82,7 82,8 93,1 

7в 0 0 0 0 7б 93,3 66,7 60 93,3 

8а 31 26,9 30,8 38,7 8а 100 100 96,2 100 

8б 12 3,9 10,7 10,7 8б 96 92,3 85,7 100 

9а 48 37 33,3 37 9а 100 100 100 100 

9б 3,8 3,9 0 3,7 9б 92,3 65,4 65,4 63 
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Сравнительный анализ уровня обученности и качества знаний ООО и СОО 

уровня обучения за 2017 – 2018 учебный год (%) 

 

Уровень качества знаний Уровень обученности 

Парал- 

лель 

2016-

2017 

1 три-

местр 

2 три-

местр 
год 

Парал-

лель 

2016-

2017 

1 три-

местр 

2 три-

местр 
год 

5 40,5 42,6 38,9 42,6 5 100 98,2 98,2 98,2 

6 40,25 30,55 25 31,6 6 98,3 91,2 89,3 98,3 

7 19 20,5 15,5 16,9 7 98,9 81,9 84,5 95,8 

8 16,5 15,4 20,4 24,1 8 98 96,2 90,7 100 

9 25,9 20,45 17 20,4 9 96,2 82,7 83 81,9 

Итого 28 26 23 27 Итого 98,02 89,27 87,75 94,74 
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1тр

2тр

ГОД

Уровень  качества знаний Уровень  обученности 

Класс 
2016-

2017 

1 полу-

годие 
год Класс 

2016-

2017 
1 полу-

годие 
год 

10а 30 26,7 34,9 10а 100 76,7 89,7 

10б 48 48,3 55,2 10б 100 96,6 96,6 

11а 27 4,6 14,3 11а 95 68,2 95 

11б 20 21,2 27,6 11б 96,7 93,3 97 

3 уровень 31,25 25,2 33 3 уровень 97,925 83,7 94,55 
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По итогам первого полугодия 2017-2018 учебного года количество 

неуспевающих в 5-9 классах было – 27 человек, а в 10-11 классах -  17 человек, в 

конце года 20 человек, из них 6 человек учащиеся 2 смены. Результаты  учебного 

года показывают, что учителя проделали в течении года большую работу с 

неуспевающими учащимися, т.к. показатели уменьшились в 3 раза, но результаты 

показывают, что еще есть над чем работать.  
Показатели обученности и качества знаний за 2017-2018 учебного года 

находятся на невысоком уровне, причем в сравнении с 2016-2017 учебным годом 

в общем по школе наметилась тенденция стабильности и роста показателей на 0,5 

– 1% в 5-9 классах и произошло снижение за счет снижения показателей в 10 - 11 

классах с учетом 2 смены. Больше всего неуспевающих в 7б, 9б, 10а, 10в классах. 

В связи с подростковыми особенностями учащихся учителям необходимо 
изыскивать новые способы и методы обучения, подходить индивидуально к 

каждому учащемуся, продолжать развивать мотивацию к обучению у учащихся 9-

11 классов.  Для повышения качества знаний имеется определенный резерв 

(учащиеся с 1 «3»). В 5-9 классах 26 человек с 1 «3» по математике (26 из 16) и 

русскому языку (5 из 26), есть «3» по обществознанию, физической культуре.  
Невысокий уровень обученности объясняется тем, что по итогам прошлого 

года 5 учеников оставлены на второй год, 8 учащихся ликвидировали 

академические задолженности за 2017-2018 учебный год в 2018-2019 учебном 

году. 
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По итогам 2017-2018 учебного года не произошло традиционного падения 

качества знаний в параллели 5 классов, что объясняется правильной работой 

учителей – предметников в ежегодном адаптационном периоде пятиклассников. 

На 9,5% понизилось качество знаний (с 40,5% до 31%) в параллели 6 классов, что 

показывает постоянную работу с контингентом учащихся 6 классов  классных 

руководителей и родителей.  
Для повышения мотивации обучения  в 7-9  классах организуется 

предпрофильное обучение, для чего в классах проводятся факультативные и 

групповые занятия по русскому языку, математике, обществознанию, химии, 

физики, биологии. Выбор курсов обучающимися помогает им в выборе профиля 

будущего обучения. 

На начало 2018-2019 учебного года в 1-11 классах первой смены обучалось  
673  учащихся, из них 7 детей – инвалидов, на 1 ученика больше, чем в 2017-2018 

учебном году, 1 ученица 3 класса занимается по адаптированной программе вида 

7.2 и 52 учащихся во второй смене.  За I полугодие было отчислено 29 учащихся 

из них:  в 1-4 классах – 2 человека; 5-9 – 5 человек, из них 2 в связи с получением 

аттестата об основном общем образовании; 10-11 – 22 человека, из них в  другие 

ОУ г. Мурманска – 5 человек,  за пределы Мурманской области – 1 человек, по 
условиям работы 16. За первое полугодие 2018 – 2019 года зачислено -27 

учащихся из них: в 1-4 классах – 2 человека, 5-9 – 8, 10-11 - 17. 

На конец I полугодия 2018- 2019 учебного года в 1-11 классах обучалось 

723 учащихся в 27 классах, из них на индивидуальном обучении на дому 7 

человек, что на три ученика больше по сравнению с 2017-2018 учебным годом.  

Из 494 обучающихся 5-11 классов были аттестованы 455 человек, что 
составило 92,11%, что на 3,69% больше по сравнению с прошлым 2017-2018 

годом, не успевают 39 учащихся, из них 12 учащихся 2 смены, что в 1,13 раза 

меньше по сравнению с прошлым годом,  из них не аттестованы 2 человека. 

 Уровень обученности по итогам первого полугодия  находится на 

допустимом  уровне для ОУ. 

 
Классы со 100% уровнем обученности: 

5а - классный руководитель Капитанчук Ю.С.  

5б - классный руководитель Астратова А.В.  

6а - классный руководитель Филипченко Е.П.  

7а - классный руководитель Омельченко И.А.  

9а – классный руководитель Свелеба О.Я.  
10а - классный руководитель Соколова Д.С. 

 

Классы с самым низким уровнем обученности (%) 

5в – классный руководитель Коблова Т.В. (91,3)  

6б – классный руководитель Максимец Ю.О. (89,3)  

7б – классный руководитель Верещагина С.Я. (82,7)  
8в – классный руководитель Шестопалова М.А. (80,0) 

10в – классный руководитель Шегрина А.И. (68,2)  
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10г – классный руководитель Фойчук И.Ю. (81,0) 

11а – классный руководитель Иванова М.М. (86,2) 

11б – классный руководитель Фомина А.А. (89,3)  

11в – классный руководитель Губайдуллина Н.Б. (55,0)  

 

В 5-11 классах на «4» и «5» успевают 99 учащихся, уровень качества знаний 
составляет 20% - допустимый уровень, что на 6% меньше по сравнению с 

прошлым годом (по сравнению с прошлым годом одинаковое количество 

учащихся); отличников – 6, что на 2 человека больше по сравнению с 2017-2018 

годом.  

           Классы с самым высоким уровнем качества знаний (%)  

5а - классный руководитель Капитанчук Ю.С. (64,0)  
5б - классный руководитель Астратова А.В. (36,0)  

6а – классный руководитель Филипченко Е.П. (33,3)  

8а – классный руководитель Ярмоленко А.В. (40,7)  

11б – классный руководитель Шатохина А.Н. (27,6)  

11а – классный руководитель Иванова М.М. (34,5) 

11б – классный руководитель Фомина А.А. (57,1)  
 

Классы с самым низким уровнем качества знаний (%) 

5в – классный руководитель Коблова Т.В. (17,4)  

6б – классный руководитель Максимец Ю.О. (14,3)  

7б – классный руководитель Верещагина С.Я. (0)  

8б – классный руководитель Серпинская Н.А. (3,9)  
8в – классный руководитель Шестопалова М.А. (0) 

9б – классный руководитель Решетова Н.Н. (6,7)  

10а - классный руководитель Соколова Д.С. (3,7)  

10в – классный руководитель Шегрина А.И. (9,1) 

10г – классный руководитель Фойчук И.Ю. (0) 

11в – классный руководитель Губайдуллина Н.Б. (10,0)  
 

Следует отметить, что учащиеся предрофильных и профильных классов 

имеют стабильный уровень качества знаний от 27% до 57%. Особое внимание в 

процессе обучения необходимо уделить 10а классу (социально-гуманитарный), 

который имеет низкий уровень качества знаний и 10в классу (оборонно-

спортивный), который имеет низкий уровень обученности и допустимый уровень 
качества знаний, что говорит о разном уровне подготовки учащихся, набранных в 

новые классы. Трудности обучения учащихся в оборонно-спортивном классе 

связаны с тем, что часть учащихся была набрана в сентябре после пересдач 

«двоек» по математике.  

В 2018-2019 учебном году произошло снижение уровня качества знаний по 

сравнению с прошлым 2017-2018 учебным годом следующих классах: 6б – 
классный руководитель Максимец Ю.О. на 15%, 7а – классный руководитель 

Омельченко  И.А. на 16%, 9а– классный руководитель Свелеба О.Я. на 3%. В этих 
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классах  14 учеников имеют по одной тройке: 6б – 3 ученика, 7а – 5 учеников, 9а -

6 учеников.   

Повысился уровень качества знаний по сравнению с прошлым годом в 11а – 

классный руководитель Иванова М.М. на 8%, 11б – классный руководитель 

Фомина  А.А. на 9%.  В этих классах 3 и 2 учащихся соответственно имеют по 

одной тройке в полугодии.  
В  I полугодии 2018- 2019 учебного года на 19 классов  50 человек имеют 

отметку «3» по одному предмету  (10,1%), что на 19 человек больше, чем 2017-

2018 году: 

Одну тройку по математике имеют 36 человек, что составляет 72%.  

 

Из 39 неуспевающих отметку «2» по одному предмету имеют 13 учащихся 
(33,3%), что на 5% меньше по сравнению с прошлым годом,  из них по 

математике 4 человека – 10,3%. 

 

Выводы: 

Итоги успеваемости учащихся 5-11 классов за I полугодие показали, что 

уровень обученности составил 92,11%, что на 3,69% выше по сравнению с 
прошлым 2017-2018 учебным годом, уровень качества обучения 20%, что на 6% 

меньше по сравнению с прошлым годом и  соответствует оптимальному уровню.  

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество учащихся 

имеющих отметку «3» по одному предмету с 31 в 2017-2018 учебном году до 50 в 

2018-2019г, из них по математике 72%.  

 
По сравнению с прошлым годом увеличилось на 2 человека  количество 

отличников, количество  хорошистов осталось без изменений 99 человек – 20%, 

уменьшилось в 1,13 раза  количество неуспевающих и на 5% уменьшилось 

количество неуспевающих по одному предмету.  

Учителя – предметники стали больше уделять внимания индивидуальному 

подходу в обучении, осуществлять принцип дифференцированного обучения, в 
полной мере используют групповые занятия для ликвидации пробелов в знаниях  

учащихся, стала более эффективно и качественно работать цепочка: учитель – 

классный руководитель – родитель. Уделяя много внимания уровню обученности 

учащихся не надо забывать о качестве знаний учащихся, особенно на уроках 

математики. 

 

Анализ экзаменов за 2017 – 2018 учебный год 

 

Законом РФ «Об образовании в РФ» предусмотрено завершение среднего и 

основного общего образования обязательной итоговой аттестацией.  

Учащиеся 11 классов нашей школы ежегодно сдают обязательные экзамены 

по базовой или профильной математике и русскому языку, а так  же экзамены по 
выбору в форме ЕГЭ. Учащиеся 9 классов ежегодно сдают обязательные 
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экзамены по математике и русскому языку в новой форме ОГЭ, а так  же два 

экзамена по выбору. 

Подготовка к экзаменам в 9-11 классах ведется по определенному плану, 

который был утвержден директором школы. Администрацией  школы, педагогом-

психологом, классными руководителями велась большая разъяснительная работа 

по процедуре проведения экзаменов, как среди учащихся, так и  их родителей 
(классные часы, родительские собрания,   видеоконференции). 

В предэкзаменационный период были проведены родительские собрания  в 

9,11 классах, на которых присутствовали родители,  все учителя-предметники, 

работающие в этих классах. Учителя анализировали результаты пробных 

экзаменов по предметам, успеваемость и ход подготовки каждого учащегося к 

экзаменам. Через анкеты были изучены мотивы выбора того или иного предмета 
для сдачи в качестве экзамена.  

Одиннадцатиклассники более осознанно подходят к выбору экзаменов, для 

них важны уверенность в знаниях, их практическое применение и дальнейшее 

поступление в ВУЗы по результатам ЕГЭ.  

С введением профильного образования в 10-11 классах тенденция выбора 

экзаменов меняться в пользу профильных экзаменов, таких как физика, химия , 
информатика, обществознание.  

К 1 марта  учащиеся определились с выбором экзаменов, для них были 

организованы консультации по предметам.  

По всем выбранным предметам для итоговой аттестации были проведены 

пробные экзамены, как в 11, так и в 9 классах. Учащиеся имели свободный доступ 

к ДЕМОверсиям, КИМам по предметам.  
При проведении экзаменов за курс среднего общего образования учащиеся 

сдавали 2 обязательных экзамена, остальные – необходимые для поступления в 

вузы - по выбору, результаты ЕГЭ оценивались баллами.  

При проведении экзаменов за курс основной школы учащиеся сдавали 2 

обязательных экзамена и  2 экзамена по выбору в форме ОГЭ.   Результаты ОГЭ 

оценивались отметками, влияющими на итоговую отметку по предмету.  

 

Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку   

2017 - 2018 учебный год в форме ЕГЭ 

 

Из 90 учащиеся 11-х классов были допущены к итоговой аттестации 87, не 

допущены по итогам года 3 учащихся (11а – 1 чел, 11б – 1 чел, 11в -1 чел). 

Классы, ОУ 
русский язык (средний 

балл) 

математика (база) 

(средний балл) 

математика (профиль) 

(средний балл) 

11а (20+6) 63,4 3,35 35,5 

11б (27+22) 62,59 4,44 49,24 

11в (13+1) 49,54 3,08  

11г (13+4) 52,08 3,23  

11д (12+2) 62,08 3,83 49,24 

не сдали 0 1 2 

11 классы (87) 59,2 3,9 41 

ОУ г. Мурманск  66,1 4,2 48 
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г. Мурманск  72,3 4,4 56 

Мурманская область 69,46 4,4 51,22 

 

 

 
 

Лучшие результаты по обязательным экзаменам  

 
Класс   Русский язык Учитель Математика Учитель 

11а Пунтус Олеся - 94б Филипченко Е.П.   

11б 

Голодаева Виктория - 80б; 

Коробов Илья - 80б Филипченко Е.П. Попова Анна -68б Зинченко С.Л. 

11д Ципилев Павел - 82 б Губайдуллина Н.Б.   
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Сдача экзаменов по выбору выпускниками уровня среднего общего 

образования в форме ЕГЭ за 2017-2018 учебный год 

 

экзамены по 

выбору 

обществ

ознание 
химия 

английск

ий язык 

геогра

фия 

информа

тика 
физика история 

литер

атура 

биолог

ия 

количество 

сдававших 
24 1 3 3 8 15 7 5 9 

количество < 

min 
2 0 0 0 4 0 2 1 0 

средний балл 

(профиль) 
59,6     47,5 46,7   

средний балл 

СОШ № 57 
55,5 62 48,3 57,7 35,6 47,5 43,6 59,4 47,9 

средний балл 

по ОУ 
58 68 67,8 60,9 55,9 52,2 53,8 64 57,6 

средний балл 

по городу 
63,3 67,6 72,7 63,4 67,7 58,5 63,9 69,7 62,5 

средний балл 

по МО 
58,19 61,14 68,05 61,88 61,86 55,22 58,49 64,52 57,14 
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Наилучшие результаты по экзаменам в форме ЕГЭ  

за 2017 – 2018 учебный год 
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балл 68 94 57 69 79 55 68 62 60 49 80 

 

85 выпускников получили аттестаты о среднем общем образовании, две 

учащиеся второй смены не получили аттестаты (1 по состоянию здоровья, 1 по 

семейным обстоятельствам).  

  Из 85 выпускников 11-х классов 2017-2018 учебном году:  

35 выпускников продолжает обучение в ВУЗах, из них 27 в соответствии с 
профилем; 

19 выпускников обучаются в УСПО  

 

В целом итоговая аттестация выпускников средней общей школы 

показала: 

1. Учащиеся выбирают только те предметы, которые нужны им для 
продолжения образования или останавливаются на 2 обязательных 

экзаменах 

2. Учителя проводят большую подготовительную работу для успешной 

сдачи учащимися экзаменов 

3. Результаты по обязательным предметам ниже, чем по МО  

4. Учащиеся поступают в Вузы на бюджетной основе  
 

Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку  

в 2017 - 2018 учебном году в форме ОГЭ. 

В 2017-2018 учебном году окончили курс общей школы -51 человек. 

Экзамены в форме ОГЭ сдавали 50 человек, в форме ГВЭ – 1 ученик. 

 

Всего проходили ОГЭ  

Предмет количество 

Математика 50 

Русский язык 50 

Биология 16 

Обществознание 29 

Физика 4 

Информатика 20 

Химия 7 

География 12 

Литература 2 

Английский язык 10 

Всего проходили ОГЭ

Математика; 

50

Биология

16

Английский 

язык 10
Литература2

География 12

Химия7

Информатика

20

Физика 4

Обществознан

ие 29
Русский язык

 50
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Средний балл отметок ОГЭ – 2018   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Сравнение результатов экзаменов ОГЭ – 2018   

по среднему первичному баллу 
 

Предмет 
Средний первичный 

балл по школе 

Средний первичный 

балл по ОУ 

Средний первичный 

балл по городу 

Математика 14,8 13,74 16,44 

Русский язык 29,1 27,88 29,66 

Биология 23,13 23,88 25,82 

Обществознание 24,69 24,06 25,31 

Физика 17 19,85 23,2 

Информатика 11,45 12,09 14,06 

Химия 27,43 21,42 23,32 

Литература 29 23,89 24,92 

География 18,92 19,35 20,42 

Английский язык 48,8 51,69 56,45 

 

Отметки по результатам экзаменов в 9 классах 
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Лучшие результаты экзаменов ГИА-9 в 2017-2018 учебном году 

   

Из 51 выпускника 9 классов 2017-2018 учебном году:  
 29 учащихся продолжают обучение в профильных классах, из них 26 в 

СОШ № 57;  

 21 выпускник обучается в УСПО, в т.ч. 15 учащихся  на бюджетной основе. 

В сентябре 2018 года пересдали математику 2 человека, все выпускники 

девятых классов получили аттестат.  

 

В целом, итоговая аттестация в 9 классе показала: 

 учащиеся обладают достаточным качеством знаний, умений, навыков,    

Предмет 
максимальный балл по 

предмету 

максимальный балл по 

школе 

Математика 32 28 

Русский язык 39 38 

Литература 32 31 

Биология 46 34 

Обществознание 39 33 

Физика 40 23 

Английский язык 70 63 

География 32 24 

Информатика 22 19 

Химия 34 34 

Предмет 
Средний  балл 

по школе 

Средний  балл 

по школам 

Средний  балл 

по городу 

Математика 3,52 3,41 3,75 

Русский язык 3,74 3,68 3,91 

Биология 3,25 3,4 3,57 

Обществознание 3,52 3,48 3,61 

Физика 3,25 3,54 3,86 

Информатика 3,6 3,65 3,96 

Химия 4,57 3,94 4,15 

Литература 5 4,11 4,26 

География 3,5 3,55 3,69 

Английский язык 3,8 3,99 4,37 
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 учащиеся используют все возможности для прохождения аттестации,  

 практически все учителя  ведут  плодотворную подготовку учащихся к 

экзаменам, 

 объективность  выставления годовых оценок, нет расхождения годовых 

отметок с экзаменационными,  

 в 2017 – 2018 учебном году ликвидировали  проблемы в сдаче экзамена по 
географии, информатики. 

 Необходимо отметить, что участие в ЕГЭ, и особенно прохождение итоговой 

аттестации девятиклассниками в новой форме, вызывает довольно сильные 

переживания у отдельных учащихся. Они впервые находятся в данной ситуации, 

для них это – стресс. Совместная работа школьного психолога и  классного 

руководителя с девятиклассниками по преодолению стрессовых ситуаций дала 
положительные результаты. 

   Учителям-предметникам следует более внимательно оценивать работу 

учащихся при выставлении итоговых оценок за год. Учителям географии, 

биологии, информатики проанализировать результаты итоговой аттестации, 

выявить проблемы и решить их в 2018-2019 учебном году. 

В конце каждого учебного года  проводился мониторинг знаний, умений и 
навыков, в виде годовых контрольных работ или тестов, у учащихся 5-11 классов 

по предметам естественно-научного цикла, особое внимание уделялось итоговым 

контрольным работам в предпрофильных и профильных классах.  

Анализ контрольных работ заслушивался на заседаниях методический 

объединений, с целью выявления проблем обучения.  

В 5, 10 классах в начале учебного года проводился мониторинг изучения 
готовности к обучению в основной школе. 

В течение учебного года представлен аналитический материал:  

 итоги школьной олимпиады,  

 адаптация пятиклассников к обучению в основной школе – педагогический 

консилиум, 

 адаптация десятиклассников к обучению в старшей школе – педагогический 
консилиум. 

В конце каждого триместра, полугодия подробно анализировались 

показатели обученности и качества знаний по классам, намечались перспективы.  

В начале учебного года с учителями был проведен инструктаж по работе с 

журналами. 

В конце каждого полугодия и по мере необходимости проверялись журналы 
на правильность оформления, своевременность заполнения. 

В рамках классно-обобщающего контроля проверялись тетради по 

предметам, проводились контрольные срезы в 5, 7, 8, 10 классах. В 9, 11 классах 

проводился пробный экзамен в форме ОГЭ и ЕГЭ как по математике и русскому 

языку, так и по физике, обществознанию, химии, географии, биологии, 

информатике. 
На классно-обобщающий контроль в 2017-2018 учебном году  были 

поставлены 5, 10, 6 классы. Проводился контроль преподавания профильных 
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предметов (физики, математики, технологии, обществознания) в 10-11 классах 

(ежегодно). В остальных классах план контроля был выполнен частично. Анализ 

посещенных уроков показывает, что уроки проводятся фронтально, мало 

внимания уделяется каждому учащемуся, нет дифференцированного подхода к 

каждому ученику. В связи профильным обучением классов видна лишь внешняя 

дифференциация. 
В ноябре, декабре 2018 – 2019 учебного года были проведены 

педагогические консилиумы по преемственности и адаптации учащихся 5, 10 

классов. Сложность работы в профильных классах определяется тем, что 

контингент обучающихся изменился в среднем на 50% по сравнению с прошлым 

годом. Всеми учителями-предметниками было отмечено, что в классы 

сформированы из учащихся разного уровня подготовки, более ярко выражен 
контраст контингента в 10а классе (социально-гуманитарный), 10б класс 

(индустриально – технологический) более мотивирован на работу, 18% учащихся 

испытывают трудности в обучении. 

В процессе контроля были выявлены проблемы:  

 преемственность на всех ступенях обучения (5, 10 классы) и 

коррекция выявленных недостатков;  
 определение оптимального сочетания форм и методов работы с 

одаренными детьми;  

 создание системы информационного обеспечения учебного процесса 

из-за недостаточной оснащенности техникой кабинетов.  

В соответствии с планом подготовки к итоговой аттестации были 

проведены: 
 диагностические работы (9,11 классы): 

 по математике  – 3 раза;  

 по русскому языку  – 3 раза; 

 по предметам по выбору (9,11 классы): физика, химия, 

обществознание, биология, география, информатика, литература, 

английский язык;    
 итоговое сочинение в 11 классе - все  учащиеся получили  «зачет»,  

 итоговое собеседование по русскому языку в 9 классах - все 

учащиеся получили – «зачет».  

 

Анализ деятельности школы за 2018 год показывает, что качество 

преподавания в школе не всегда соответствует профессиональной подготовке 
учителей,  требованиям развивающейся школы; выполнению образовательных 

программ и государственных стандартов.  

На уроках необходимо использовать активные формы и методы обучения; 

реализовывать воспитательный потенциал урока; особое внимание уделять 

развитию индивидуальных задатков и способностей личности; соблюдать нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся.  
Необходимо тщательно проводить диагностику качества знаний учащихся 

на разных ступенях общего образования - основного, полного среднего; типичных 
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пробелов в знаниях учащихся и их причины; компьютерной грамотности 

учащихся; степени развития познавательных интересов и др.  

Итоговая аттестация 9 классов выявила проблемы в преподавании 

географии, биологии, информатики.  

 

3. Результативность научно-исследовательской деятельности и участия  в 

интеллектуальных конкурсах 
 

Данный вид работы ведется с целью создания условий для развития 

творческой личности учащихся, для их самоопределения и самореализации, 

совершенствования знаний учащихся в определенной области. Традиционно эта 

работа ведется по двум направлениям: развитие олимпиадного движения и 

научно-исследовательская деятельность.  

В этом году в школьном этапе олимпиады приняли участие 236 учащихся 5-

11 классов по следующим предметам: английский язык, биология, география, 

история, литература, математика, обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, русский язык, физика, физическая культура, химия. Не 

проводились олимпиады по немецкому и французскому языкам, так как 

преподавание этих предметов не входит в учебный план школы, а также по 

технологии, мировой художественной культуре, информатике, экономике и 

экологии, так как ни один учащийся не изъявил желания в них поучаствовать. 

Выбор предмета осуществлялся учителями-предметниками с учетом 

желания ученика. Список популярных предметов по сравнению с прошлым годом 

не изменился. Это английский язык, обществознание, математика, биология, 

русский язык. 
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По результатам олимпиадных испытаний было вручено 18 дипломов 

победителя школьного этапа всероссийской олимпиады школьников и 15 – 

дипломов призеров. 

 
По итогам школьного этапа была подготовлена и предоставлена в ГИМЦ 

РО заявка на участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников 14 учащихся школы. Результативность участия – 0%. По количеству 

баллов на региональный этап олимпиады по истории прошел один учащийся 11 

класса. 

Число участников школьного этапа олимпиады в этом году по сравнению с 

предыдущим сократилось, выбор предметов был осознанным, что 
свидетельствует о проведенной педагогами предварительной работе. Однако 

многие участники, заявленные педагогами, не пришли на олимпиаду. По данным 

опроса, причиной являлось изначальное нежелание участвовать и навязывание со 

стороны учителя. Вновь появились работы, оцененные членами жюри нулем 

баллов (математика, физика, химия). Если нуль по химии можно объяснить тем, 

что изучение предмета только началось в 8 классе и учитель не имел возможности 
подготовить всех участников (задания для 8 класса по химии ориентированы на 

учащихся, которые в 7 классе прослушали пропедевтический курс химии), то 

нулевые результаты по математике и физике можно объяснить лишь отсутствием 

целенаправленной работы по подготовке к олимпиадным испытаниям: 

дополнительных занятий не проводится, на уроках ход решения нестандартных 
задач не обсуждается, дифференцированных домашних заданий для 

мотивированных и имеющих потенциал учащихся не дается. Очень низкие 

результаты в этом году показали участники олимпиады по русскому языку в 10 

классах, что связано с неоправданно усложненными текстами работы. Также 

низкие показатели  в этом году фиксируются по обществознанию: задания были 

предметной комиссией сформулированы с большим уклоном в интеграцию 
«обществознание – история», к чему ребята оказались не готовы. Следствием всех 

перечисленных факторов явилось резкое (в 2 раза) снижение числа участников, 

рекомендованных для участия в муниципальном этапе олимпиады.  
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    Однако участие учащихся в интеллектуальных, спортивных и творческих 

конкурсах оказалось более результативным: 

 
№ 

пп 

Название мероприятия Уровень Результат 

1. 1 Конкурс  школьных агитбригад «Школьное 

питание – это здорово» 

муниципальный призеры 

2.   Квест  «География – мост между природой 

и обществом» 

муниципальный победители 

3.  Краеведческая  игра «Город моей судьбы» муниципальный призеры 

4.  Литературно-краеведческая викторина 

«Мурманск поэтический» 

муниципальный победители 

5.  Выставка  изобразительного творчества 

«Портрет мужества» 

муниципальный призер 

6.  Конкурс  «Мы за чистый город. 

Присоединяйтесь!» 

муниципальный призеры 

7.  Фестиваль  патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» 

муниципальный призеры 

8.  Первенство мурманской области по 

пулевой стрельбе 

областной победитель 

9.  Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу 

муниципальный победитель 

10.  Интегрированная  олимпиада по истории, 

литературе, МХК, искусству «Русский 

Север. Северный флот» 

муниципальный участие 

11.  Конкурс  социальной рекламы «Жизнь вне 

зависимости» 

муниципальный победители 

12.  Муниципальный этап конкурса сочинений 

«Нас покориться никто не заставит» 

муниципальный победитель 

призер 

13.  Радуга талантов» городской победитель 

14.  Конкурс рукописной книги международный. победитель 

15.   Конкурс чтецов «Зарево Победы»   городской победитель 

16.  Конкурс рисунков «Рисунок Победы»  городской призеры 

участники 
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5.  ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,  

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  

 

N пп Показатели Единица 

измерения 

Кол-во 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 699 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 242 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 289 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 168 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

 

224/32 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку (тестовый) 

балл 29,1 

1.6.1 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку (отметочный) 

балл 3,74 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике (тестовый) 

балл 14,8 

1.7.1 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике (отметочный) 

балл 3,52 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

балл 59,2 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (база) 

балл 3,9 

1.9.1 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике (профиль) 

балл 41 

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 

человек/

% 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0/0% 
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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 

человек/

% 

0/0% 

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 

человек/

% 

1/1,14% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

2/2,3% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/

% 

 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

0 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

0 

1.19.3 Международного уровня человек/

% 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

человек/

% 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

129/17,8

% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

человек/

% 

78/10,6% 



64 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 53 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

50/94 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

49/92 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

человек/

% 

3/6 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

3/6 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

32/60 

1.29.1 Высшая человек/

% 

12/23 

1.29.2 Первая человек/

% 

20/37 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/

% 

53/100 

1.30.1 До 5 лет человек/

% 

5/9 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

15/28 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/

% 

3/6 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/

% 

9/17 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и человек/ 53/100 
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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 

% 

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 

 

человек/

% 

53/100 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц 0,2 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

единиц  

19,88 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет Да  

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет Да  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет  

Да  

2.4.2 С медиатекой да/нет Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

человек/

% 

 

723/89,5 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 2,5 

 

Анализ результатов деятельности Школы позволяет сделать вывод о том, 

что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 
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образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные услуги 

в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки Мурманской области.  

Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 
развитие в безопасных, комфортных условиях. Качество образовательных 

воздействий осуществляется за счет эффективного использования современных 

образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками органов 

соуправления школой.  
Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья учащихся. В Школе 

созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается уровнем участия в мероприятиях   различного 

уровня.  

Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 
школы через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д. 

Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности Школы. Повышается информационная открытость 

образовательного учреждения посредством публичного доклада, ежегодно 

размещаемого на школьном сайте.  

Стабильно школа взаимодействует с социальными партнерами, повышается 
эффективность их взаимодействия со Школой.  

 

VI. Основные направления развития Школы на 2019 год 

 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед  Школой  определяют 

следующие основные направления развития:   
 повышение профессиональной компетентности педагогических и 

управленческих кадров с учетом внедрения профессионального стандарта 

педагога; 

 активизация участия педагогов в профессиональных конкурсах в целях 

предоставления возможностей для профессионального роста; 

 выявление, поддержка и популяризация передового педагогического опыта;  
 внедрение  новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение учащимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс с учетом специфики возрастного развития 

школьников;  

 развитие оценки качества образования при переходе с одного уровня на 
другой, введение инновационных механизмов оценки качества и 
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мониторинга развития каждого ребенка. Использование современных 

информационных образовательных технологий; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию учащихся; 

  обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий 
образовательной деятельности; 

 обеспечение доступа к получению общего образования детям-инвалидам, 

детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без 

попечения родителей; 

 совершенствование системы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания учащихся через интеграцию учебной, 
внеурочной деятельности и дополнительного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, безопасной жизнедеятельности, профилактике 

вредных привычек. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


