
Самоанализ работы школы 

 за 2015-2016 учебный год 
 

Школа расположена в   Ленинском административном округе города 

Мурманска. Культурно-просветительские задачи в районе выполняют ДДТ 

им. Торцева,  Детская школа искусств № 3, ДК Ленинского округа, Дом 

офицеров СФ, Детская библиотека-филиал №2, Информационный интеллект-

центр, филиал № 2. 

МБУ ДО г. Мурманска ЦПО «ПрофСтарт»  осуществляет     

профориентационную деятельность среди школьников. 

Спортивно-оздоровительную работу проводит СК «Авангард».  

Многие годы в микрорайон переезжают переселенцы из бывших 

республик СССР, малообеспеченные, социально неблагополучные семьи из 

других округов (долги за коммунальные услуги, возможность купить жилье по 

более низкой цене и т.п.). Контингент учащихся разнородный по своему 

социальному, национальному и конфессиональному составу,  что делает 

актуальными обучающие и развивающие действия педагогического 

коллектива. 
 

1. Общие сведения о Школе 

 

   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 57» введено 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 осуществляется  в двух зданиях (ул. им. Торцева, 

дом 1 и ул. им. Сафонова, дом11).  

  

 



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 01.01.2015 

 
Уровень образования НОО ООО СОО 

Параллель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество классов 2 2 2 3 2 2 3 2 2 4 5 

Предпрофильное обучение 

(математика) 

      1 1 1   

Предпрофильное обучение 

(русский язык) 

      1 1 5   

Индустриально-

технологический профиль 

         1 1 

Социально – гуманитарный 

профиль 

         1 1 

в т.ч.СП ВСОШ 

(универсальный класс) 

        4 2 3 

 

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. 
 

 

  Численность учащихся 

 
 

Уровень образования 

 2015-2016 

Кол-во КК Всего уч-ся 

Начальное общее образование  9 242 

Основное общее образование  10 261 

Среднее общее образование  5 112 

Всего  24 615 

в т.ч.  СП ВСОШ   

 

 Численность учащихся в 2015 году увеличилась за счет присоединения 

СП ВСОШ. Состав учащихся на 01.09.2015 – 752 человека  в т.ч. ВСОШ – 242.  



Обеспечивается сохранность контингента первой смены. Контингент  СП 

ВСОШ, как правило, к концу учебного года уменьшается (количество 

учащихся СП ВСОШ  на 31.05.2016 – 194 человека)  в связи с тем, что 

учащиеся при поступлении в школу не рассчитывают свои силы при 

совмещении обучения и работы. 

 

  Средняя наполняемости 

 
 

Уровень образования 

Количество классов/средняя наполняемость 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное общее образование  26,8 27 25,9 

Основное общее образование  26,1 26 25,8 

Среднее общее образование  22,4 25,2 27,6 

Всего  25,6 26,1 27,9 

в т.ч. СП ВСОШ  26,8 27,8 

 

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) 154 

 в т.ч.  

  воспитывает одна мать 31 

  воспитывает один отец 8 

2.  Многодетные семьи (в них детей) 32/109 

3.  Малообеспеченные семьи  67 

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

детей) 

9/10 

5.  Приемные семьи (в них детей) 2/2 

6.  Учащиеся, находящиеся под опекой 17 

7.  Учащиеся-инвалиды 7 

8.  Учащиеся, проживающие без законных представителей (у 

бабушки, дедушки) 

3 

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

городу Мурманску 

2 

10.  Учащиеся, состоящие на ВШУ 11 

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.    
 

Режим работы Школы 
 

  Школа  работает   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. 

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. 
 

2. Результативность работы Школы 
 

          Контингент учащихся достаточно сложен и разнороден. В школе наряду 

с одаренными детьми обучаются учащиеся, имеющие низкий уровень 

мотивации к обучению.   
Исходя из цели и задач, стоявших перед коллективом школы в 2015- 

2016  учебном году, учебная деятельность являлась важнейшим звеном в 

учебно-воспитательной работе. 

 

 Задачи учебной деятельности школы: 
1. Обеспечение условий выполнения обязательного нормативного уровня 

содержания и технологий образовательного процесса на ступенях 

школьного образования. 

2. Расширение предпрофильного и профильного образования под 

потребности и способности детей. 

3. Разработка и апробация программы профильного обучения по 

технологии в классах индустриально-технологического профиля на базе 

ОУ. 

4. Формирование навыков саморазвития и творческого потенциала 

учащихся. 

5. Создание условий, необходимых для продолжения обучения учащихся 

на разных ступенях школьного образования; совершенствование 

педмастерства учителя 

 

Результатом учебной деятельности школы является достижение 

учащимися необходимого уровня образования: 

 

1. Уровень качества обучения и учебной мотивации 

 владение необходимым, достаточным уровнем базовых знаний, для 

продолжения обучения; 

 высокая учебная мотивация  учащихся на III ступени обучения; 

 владение знаниями мировой и отечественной культуры;  

  владение компьютерной грамотностью; 

 повышенный уровень знаний по профильным дисциплинам в 

соответствии с программой; 

 владение основными методическими знаниями, рациональными 

способами исследовательской и проектной  деятельности; 



 наличие потребностей в развитии своих способностей и 

возможностей; 

 наличие опыта участия в олимпиадах, конференциях,  конкурсах и 

фестивалях различного уровня; 

2. Уровень развития умения решать практические проблемы 

 умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения 

возникающих проблем; 

 умение моделировать ситуацию и находить способы её решения; 

 наличие опыта проектирования и решения проблемной ситуации; 

3. Уровень сформированности информационной компетентности 

 умение работать с информацией; 

 владение информационными технологиями в условиях 

информационной глобализации мирового сообщества; 

4. Уровень самоопределения 

 знание приёмов, системы средств самоопределения и  

самореализации; 

 способность к самореализации в различных видах деятельности; 

 сформирован уровень профессионального (профильного) 

самоопределения -  планов, подкрепленных деятельностью, 

направленной на достижение цели, способствующих самореализации, 

в том числе, в профессиональной деятельности с  учетом  требований 

рынка труда. 

 

  5 человек 5-9 классах (Ерофеева Анна – 5а, Пилюгина Вера -7а, Гусева 

Анастасия -7б, Максимова Анна -7б, Сойко Дарья – 8а)  закончили год с 

отличием. 7 человек переведены в следующий класс условно. 
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УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ Кл.воспитатель 

К
л
ас

с
 

УРОВЕНЬ ОБУЧЕННОСТИ 

2014-2015 1 тр. 2 тр. год   2014-2015 1 тр. 2 тр. год 

5а 48 52 48 52 Паутова О.Н. 5а 100 100 100 100 

5б 15 12 19 19 Серпинская Н.А. 5б 100 100 92 100 

5в 39 28 22 30 Шестопалова М.А. 5в 100 100 88 100 

6а 46 29 36 43 Свелеба О.Я. 6а 100 100 93 96 

6б 25 25 25 25 Решетова Н.Н. 6б 100 100 89 100 

7а 21 21 25 32 Фролова Н.Н. 7а 100 96 89 100 

7б 19 16 19 19 Новикова Е.О. 7б 100 88 85 96 

8а 74 31 31 34 Цымлякова М.М. 8а 100 100 100 100 

8б 12 12 21 21 Шарова А.А. 8б 92 84 96 96 

9а 4 4 0 0 Белозуб А.П. 9а 96 78 57 100 

9б 52 28 52 52 Верещагина С.Я. 9б 100 100 96 100 



 
 

 
 

  

2014-

2015 1тр 2тр ГОД   

2014-

2015 1тр 2тр ГОД 

5 - ЫЕ 34 27 30 34 5 - ЫЕ 100 100 94 100 

6 - ЫЕ 36 27 31 34 6 - ЫЕ 100 100 91 98 

7 - ЫЕ 20 19 22 26 7 - ЫЕ 100 92 87 98 

8 - ЫЕ 43 22 26 28 8 - ЫЕ 96 92 98 98 

9 - ЫЕ 28 16 26 26 9 - ЫЕ 98 88 77 100 

ИТОГО 36 26 27 30 ИТОГО 108,8 105 90 91 

 

Анализ качества знаний в 2015 - 2016 уч.году 
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Сравнительный анализ качества знаний                          

в школе 3 ступени 

Сравнительный анализ уровня 

обученности                   в школе 3 ступени 

        

Класс пр.год  1 пг  год Класс пр.год  1 пг  год 

10а 23 0 18 10а 100 82 86 

10б 56 44 46 10б 100 96 100 

11а 0 0 31 11а 100 88 100 

11б 16 12 32 11б 100 100 100 
3 

ступень 23,75 14 31,75 
3 

ступень 100 91,5 96,5 

 

 

 

 

Сравнительный анализ качества знаний в 

2015-2016 уч. году
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По итогам первого полугодия 2015-2016 учебного года количество неуспевающих в 5-9 

классах было – 12 чел., а в 10-11 классах -  5 чел., в конце года 6 человек. 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 2015-2016 учебного года находятся на 

невысоком уровне, причем в сравнении с 2014-2015 учебным годом в общем по школе 

наметилась тенденция стабильности и роста показателей на 1,5 – 2% в 5-11 классах и 

произошло снижение за счет снижения показателей в 3а   классе. Как и в прошлом учебном 

году больше всего неуспевающих в 9а, 10а 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»). Большинство «3» по математике (13 из 22) и 

русскому языку, обществознанию, есть «3» по географии, биологии, физике. В этом 

учебном году по сравнению с прошлым учебным годом нет обучающихся имеющих одну 

«3» по физической культуре, технологии, ОБЖ, что говорит о внимательной работе 

учителей-предметников с обучающимися. 

Невысокий уровень обученности объясняется тем, что по итогам прошлого года 5 

учеников оставлены на второй год, 1 ученица прошла итоговую аттестацию за курс 10 

класса в сентябре. 

По итогам 2015-2016 учебного года не произошло традиционного падение качества 

знаний в параллелях 5-6 классов, что объясняется правильной работой учителей – 

предметников в ежегодном адаптационном периоде пятиклассников и контингентом 

учащихся 6 –ых классов  и совместной работой классных руководителей и родителей. 

 

Анализ экзаменов 2015 – 2016 учебного года 

 

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

основного общего образования обязательной итоговой аттестацией.  

Учащиеся 11-ых классов нашей школы ежегодно сдают обязательные экзамены по 

базовой или профильной математике и русскому языку, а так  же экзамены по выбору в 

сравнительный анализ качества знаний в школе 3 ступени в 

2015 - 2016 уч.году
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форме ЕГЭ. Учащиеся 9-ых классов ежегодно сдают обязательные 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. Большая разъяснительная работа по процедуре 

проведения экзаменов велась, как среди учащихся, так и  их родителей (выступление зам. 

директора, классного руководителя на классных часах, родительских собраниях). 

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. 

11-классники 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, география.  

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-ых, так и в 9-ых классах, учащиеся имели свободный доступ к 

ДЕМОверсиям, КИМам по предметам.  

В начале мая учащиеся были ознакомлены с расписанием экзаменов.  

Для проведения пробного ЕГЭ по математике (профиль) в 2015-2016 уч. году 

администрацией школы было организовано сопровождение учащихся на экзамен в МБОУ 

СОШ №41. Для проведения пробного ОГЭ по математике в 2015-2016 уч. году 

администрацией школы было организовано сопровождение учащихся на экзамен в МБОУ 

СОШ №18. При проведении экзаменов за курс средней школы 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, результаты ОГЭ оценивались отметками, 

влияющими на итоговую отметку по предмету, остальные – 2 экзамена по выбору в форме 

ОГЭ не влияли на итоговую отметку. 

 
Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку   

  в форме ЕГЭ. 

Все учащиеся 11-ых классов были допущены к итоговой аттестации. 

 

средний балл русский язык математика (база) математика (профиль) 

11А (8+8) 71,25 4,06 33,13 

11Б (8+19) 73,08 4,52 44,37 

11 кл (41) 72,31 4,3 40,54 

город(баз) 74,95 4,31 45,13 

город(пр) 76,3   53,92 
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лучшие 

результаты русский язык Учитель математика Учитель 

11А Лисица Иван - 96б;  Решетова Н.Н.     

11Б 

Видешина Юля - 93б; 

Токарев Евгений - 91б; Решетова Н.Н. Орлов Андрей -68б Зинченко С.Л. 

 

Сдача экзаменов по выбору учащимися 11- ых классов в форме ЕГЭ за 2014-

2015 уч. год. 

экзамены по 

выбору 

общество

знание химия 

английск

ий язык 

географ

ия 

информат

ика физика история 

литерат

ура биология 

количество 

сдававших  18 6 4 2 6 10 3 2 10 

средний 

балл(проф) 49,21         49,44 45,5     

средний балл 

СОШ№57 54,89 58 55,75 77 45,83 48 52 69 58,7 

средний балл по 

городу (база) 58,86 62,25 74,17 76,35 57,33 53,27 59,23 66,7 53,95 

средний балл по 

городу 

(профиль) 56,54         60,86 61,42     

 



 
 

Наилучшие результаты по экзаменам в форме ЕГЭ за 2015 – 2016 уч. год. 
 

Учебный 

год  Предмет Результат Ученик Учитель 

2
0
1
5

-2
0
1

6
 

Математика 68 баллов Орлов Андрей Зинченко С.Л. 

Русский язык 96 баллов Лисица Иван Решетова Н.Н. 

Биология 74 баллов Андреева Валерия Фомина А.А. 

География 96 балла Воробей Руслана Ярмоленко А.В. 

Обществознание 65 баллов Попов Никита Омельченко И.А. 

Физика 62 баллов Токарев Евгений Паутова О.Н. 

Информатика 55 балла Степанов Павел Пустовалов А.Н. 

Химия 79 баллов Калинин Дмитрий Фомина А.А. 

История 65 баллов Вольф Марк Колисниченко О.Д. 

Английский язык 82 баллов 

Федорова 

Екатерина Белозуб А.П. 

Литература 78 баллов Лисица Иван Решетова Н.Н. 

 

Одна учащаяся не набрала минимальный проходной балл по биологии. Все 41 

выпускник получили аттестаты о среднем общем образовании.  

Из 41 выпускника 11 –ых классов  2015-2016 уч. году: 

31 (10+21) выпускник продолжает обучение в ВУЗах, из них 27 (10+17) в 

соответствии с профилем, 18 (4+14) на бюджетной основе, 8 в ВУЗах Москвы и Санкт - 

Петербурга;  



 4 выпускника обучаются в УСПО, 4 из них  в соответствии с профилем, 1 из них    на 

бюджетной основе. 

 

В целом итоговая аттестация 11-классников 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 2015 - 2016 уч. году в форме ОГЭ. 

В 2015-2016 учебном году окончили курс общей школы -53 человека. 

Экзамены в форме ОГЭ сдавали 51 человек, в форме ГВЭ – 2 ученика. 

 

Предмет количество 

Математика 51 

Русский язык 51 

Биология 14 

Обществознание 22 

Физика 15 

Информатика 12 

Химия 12 

География 23 

Литература 1 

Английский язык 3 

 

 

Средний балл отметок ОГЭ – 2016 МБОУ г. Мурманска СОШ № 57 

Всего проходили ОГЭ по 

выбору

51

51

14

22

15

12

12

23
13



 
 

Сравнение результатов экзаменов ОГЭ – 2016 школы по среднему первичному 

баллу. 

 

Предмет 
Средний первичный балл 

по школе 

Средний первичный 

балл по городу 
Средний  балл по школе Средний  балл по городу 

Математика 15,1 16,41 3,6 3,77 

Русский язык 26 30,13 3,53 3,99 

Биология 16,36 23,36 2,86 3,38 

Обществознание 17,36 23,89 2,77 3,45 

Физика 16,4 21,26 3,27 3,66 

Информатика 11,58 14,34 3,58 4,01 

Химия 21 23,19 3,41 4,12 

Литература 20 18,41 5 4,48 

География 13,22 18,22 2,74 3,38 

Английский язык 48 56,4 3,7 4,37 

 



 
 

Отметки по результатам экзаменов в 9 -ых классах. 

Предмет Контроль 

  "5" "4" "3" "2" 

Математика 3 25 16 9 

Русский язык 4 19 30 0 

Биология 0 2 8 4 

Обществознание 0 1 15 6 

Физика 1 2 12 0 

Информатика 0 7 5 0 

Химия 1 6 5 0 

Литература 1 0 0 0 

География 0 6 6 12 
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Сравнение результатов экзаменов в 9 "Б" классе (предпрофильном) по 

среднему первичному баллу. 

 

Предмет Средний первичный балл по 9б кл Средний первичный балл по городу 

Математика 17,76 16,41 

Русский язык 28,76 30,13 

Биология 22,6 23,36 

Обществознание 18,55 23,89 

Физика 16,91 21,26 

Информатика 12,86 14,34 

Химия 21 23,19 

Литература 20 18,41 

География 19 18,22 

Английский язык 54 56,4 
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Сравнение результатов экзаменов школы по максимальному баллу. 

 

Предмет 

максимальный 

балл по 

предмету 

максимальный 

балл по школе 
Учащиеся   Учитель 

Математика 32 22 
Бычков Александр,  

Гонта Станислав, 

Трубин Сергей. 
Зинченко С.Л. 

Русский язык 39 35 
Трубин Сергей, Серов 

Дмитрий. 
Филипченко Е.П. 

Литература 23 20 Куроптева Елизавета Филипченко Е.П. 

Биология 46 28 Попова Анна Александрова Г.В. 

Обществознание 39 25 Гордиенко Анна Серпинская Н.А. 

Физика 40 31 Бычков Александр Верещагина С.Я. 

Английский язык 70 55 Романова Надежда Белозуб А.П. 

География 32 23 
Хайбулов Михаил, 

Ананьева Виктория 
Фомина А.А. 

Информатика 22 16 Трубин Сергей Пустовалов А.Н. 

Химия 34 29 Кольцова Валерия Фомина А.А. 

 

 

 



Из 53 выпускников 9 –ых классов 2015-2016 уч. году: 

32 ученика продолжает обучение в профильных классах, из них 29 (8+21) в СОШ 

№57;  

18 (16+2) выпускников обучается в УСПО, 15(13+2) на бюджетной основе. 

До 20 сентября пересдали математику 3 человека и получили аттестат. 

 

В целом, итоговая аттестация в 9 классе показала: 
Учащиеся используют все возможности для прохождения аттестации. 

Практически все учителя  ведут  плодотворную подготовку учащихся к экзаменам 

Итоговая аттестация показывает объективность выставления годовых оценок, нет 

расхождения годовых отметок с экзаменационными в 2 балла. Экзамен показал проблемы в 

преподавании предмета – география, неумение обучающихся пользоваться атласами. Так 

же экзамен выявил проблемы в изучении обществознания. 

Аттестационный период  проверил знания и умения учащихся, позволили испытать им 

свои силы. 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. 

Хотелось бы, чтобы школьный психолог и  классный руководитель  девятиклассников 

обучали их правилам преодоления стрессовых ситуаций. 

Учителям – предметникам следует более внимательно оценивать работу учащихся при 

выставлении итоговых оценок за год. Учителям географии, обществознания 

проанализировать результаты итоговой аттестации, выявить проблемы и решить их в 2016-

2017 учебном году. 

  

Внутришкольный контроль. 

 
а) контроль за качеством обучения и преподавания 

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-х, 10-ых 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. 

 

б) работа с документацией 

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 5кл., 7,8, 10 кл. В 9 кл., 11 кл. проводился пробный 

экзамен в форме ОГЭ и ЕГЭ как по математике и русскому языку, так и по физике, 

обществознанию, химии, географии, биологии. 

 



в) обобщающий контроль 

На классно-обобщающий контроль в 2015-2016 уч. году  были поставлены 5 –е , 10 -

е, 7 –е классы. Проводился контроль преподавания профильных предметов (физики, 

математики, технологии, обществознания) в 10 -11-ых 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. 

 

План ВШК в большей части выполнен. Не полностью проведен классно-

обобщающий контроль в отдельных классах. 

В соответствии с нормами САНПИНа с пожеланиями учащихся и учителей было 

составлено расписание учебных занятий на 2015-2016 учебный год. В течении года велся 

табель, журнал замены пропущенных и замененных уроков, в соответствии с учебным 

планом, недельной нагрузкой учащихся и тарификацией. 

Из результатов работы школы в 2015-2016 уч. году можно сделать следующий вывод, 

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 потенциала урока; особое внимание 

уделять развитию индивидуальных задатков и способностей личности; соблюдать нормы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся. Анализ контрольных срезов, выпускных 

экзаменов показал, что учащиеся обладают достаточным качеством знаний, умений, 

навыков - объемом, глубиной, системностью, прочностью, осознанностью. Необходимо 

тщательно проводить диагностику качества знаний учащихся на разных ступенях общего 

образования - основного, полного среднего; типичных пробелов в знаниях учащихся и их 

причины; компьютерной грамотности учащихся; степени развития познавательных 

интересов и др. Итоговая аттестация 9 –ых классов выявила проблемы в преподавании 

географии и обществознания. 

 

1. Задачи на новый учебный год. 

 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 99%.   

 повысить качество обучения по школе:   до 31%. 

 обеспечить у 50% учащихся среднего балла итоговой аттестации  в форме ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору уровня 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. 

 обеспечить повышения среднего балла итоговой аттестации  в форме ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору до уровня не ниже 

 регионального. 

 добиться более, чем у 60% выпускников тестового балла итоговой аттестации  в 

форме ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору на уровне не ниже 

 регионального. 



 

Результаты участия учащихся в 

олимпиадном движении 
 

Школьный уровень 

 
Показатели 2014-2015 2015-2016 

Общее количество участников 474 398 

Общее количество призовых мест 80 64 

% победителей и призеров от общего 

количества участников 

17 16 

Количество призеров более чем по одному 

предмету 

3 5 

 

Анализ результатов участия учащихся в олимпиадном движении 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников показывает 

снижение количества участников, сопряженное с увеличением доли призовых 

мест и представительства учреждения на муниципальном этапе олимпиады, 

что свидетельствует, с одной стороны, о повышении качества подготовки 

учащихся к олимпиадным испытаниям и, с другой стороны, об усилении 

внутриклассного отбора участников.  

 

Муниципальный уровень 

 
Показатели 2014-2015 2015-2016 

Общее количество участников 2 11 

Общее количество призовых мест 0 1 

% победителей и призеров от общего 

количества участников 

0 9 

Количество призеров более чем по одному 

предмету 

0 0 

 

Анализ участия учащихся в олимпиадном движении муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников показывает, что количество 

участников растет, но результативность в течение последних трех лет не 

превышала 9%.  

 

 

Количественные показатели реализации направлений развития 

и поддержки талантливых детей 
 

Школьный уровень 

 

Направление 

Количество 

мероприятий/учебный год 

Количество победителей и 

призеров/ учебный год 

  2014-2015 2015-2016 



2014-2015 

 

2015-2016 

Научные конференции 1 0 5 0 

Фестивали проектов 0 0 0 0 

Интеллектуальные 

игры 

2 3 6 команд 4 команды 

Олимпиада 0 1 0 4 команды 

Творческие фестивали 

и конкурсы 

29 32 78 96 

 

На стабильном уровне и с хорошими результатами проходят творческие 

фестивали и конкурсы, интеллектуальные игры. Но для формирования 

научной картины мира и совершенствования культуры публичных 

выступлений  недостаточно мероприятий, связанных с защитой научно-

исследовательских работ, недостаточен также охват учащихся событиями 

такого рода. 

 

Муниципальный уровень 

 

 

Мероприятия 

Количество мероприятий/ 
учебный год 

Количество победителей 

и призеров/ учебный год 

2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Дистанционные 

олимпиады и 

викторины 

6 6 11 14 

Научные 

конференции 
1 1 2 2 

Интеллектуальныеигр

ы 
3 0 1 0 

Творческие фестивали 

и конкурсы 
24 26 44 38 

 

Внесение элементов технологии индивидуализации в учебный процесс, 

поддержка детских инициатив, деятельность научного общества «Эрудит», 

участие в школьных и региональных образовательных событиях (школьная 

НПК «Поиск, наука, творчество», фестиваль проектов «Горизонты открытий», 

школьный интеллектуальный марафон по предметам естественнонаучного 

цикла, городская выставка-конференция школьников «Юные исследователи - 

будущее Севера», Всероссийский конкурс образовательных и социальных 

проектов «Свой мир мы строим сами», региональная научная и инженерная 

выставка молодых исследователей «Будущее Севера», региональный этап по 

программе международных соревнований роботов) способствует развитию 

авторских, творческих, проектно-исследовательских навыков обучающихся. 

Учащиеся стабильно, с желанием, а главное – результативно участвуют 

в различных творческих конкурсах и фестивалях, дистанционных олимпиадах 

и конкурсах (итоги последних часто не могут считаться объективными ввиду 



вносимой оплаты участия). На низком уровне в течение нескольких лет 

остается как представительство, так и  результативность участия школьников 

на научных конференциях различного уровня.  
 

 

3. Организация образовательной деятельности 

Школы 

Образовательные программы 

 

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» (1а, 1б,  2а, 2б, 3б,  4б, 4в классы) и «Школа – 2100» (3а, 4а 

классы), которые обеспечивают реализацию вариативного и разноуровнего 

подходов, позволяют организовать учебно-воспитательный процесс в 

соответствии с индивидуальными способностями и возможностями учащихся. 

Обучение ведется по учебникам, прошедшим федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО и вошедшим в перечень учебников на 2017-2018 

учебный год. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО разработана и реализуется 

основная общеобразовательная программа НОО. 

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». 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. 

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. 

На уровне основного общего образования (5-7 классы) 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 8-9 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 образовательной деятельности (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 классе из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 8а и 9а классах – 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 из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 8б и 9б – за счет часов школьного 

компонента). 

В 5, 6, 7-ых классах вводится предмет «Информатика и ИКТ» по 1 часу в 

неделю за счет  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В 5-7 классах преподаются предметы «Музыка» и  «Изобразительное 

искусство». В 8-9-х классах вводится обобщающий предмет «Искусство», на 

изучение которого отводится по 1 часу в неделю.    

С целью формирования  у  школьников основ здорового образа жизни и 

обеспечения безопасного поведения в различных  ситуациях в 5-6, 7в за счет 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, а в 9 классах за счет школьного компонента  предусмотрено 

изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  В 7а и 7б 



классах программа ОБЖ выполняется без изменений за счет интеграции в 

курсы географии («Опасные природные явления») и биологии («Основы 

медицинских знаний»). 

Предметная область ОДНКНР в 5-7 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 5-7 классах ведется через систему 

внеклассных мероприятий. 

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. 

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). 

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. 
Индустриально-технологический профиль: 
профильные предметы: физика, технология 

элективные курсы:  

 «Удивительный мир математики» (авт.Завьялова О.В.)  

 «Методы решения физических задач» (авт.Орлов В.А., Сауров Ю.А.) 

 «Решение задач с параметрами» (авт.Сентюрина С.К.) 

 Решение расчетных задач по химии. 

 Основы химического анализа.  

 Программируемые логические контроллеры. 

 Современные информационные технологии обработки конструкционных 

материалов. 

 Основы автоматики. Пневматические системы управления. 

 Современные электронные технологии. 

 



Социально-гуманитарный профиль: 

профильные предметы: история, обществознание, русский язык 

учебные предметы, поддерживающие профиль: право, экономика 

элективные курсы:        

 «Древнерусская цивилизация» 

 «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России ХХ века» 

 «Живое право»  

 «Русское правописание: Орфография и пунктуация»  

 «Творческое развитие личности» 

Основными задачами преподавания  является развитие и формирование мыслительной 

деятельности учащихся, овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности,  для продолжения образования, для полноценной жизни в 

обществе.   

Универсальные классы (СП ВСОШ) 

  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 – по 2часа в 10 и 11 классе; 

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

 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 10 классе. 

По 1 часу выделено в 11 классе на изучение информатики и ИКТ, 

биологии, химии, физики (в 11в классе – 2 часа), географии, английского 

языка.  

 

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». 

 

Образовательные технологии 
 

Педагогические 

технологии 

Достигаемые  

результаты 

Технология 

развивающего и 

проблемного обучения 

Создание в учебной деятельности 

проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности учащихся по их 

разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности 

Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать 

слабому, уделять внимание сильному, реализуется 

желание сильных учащихся быстрее и глубже 



продвигаться в образовании. Сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые 

получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации учения 

Технология учебного 

проектирования 

Использование технологии дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности 

учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному 

самоопределению 

Технология обучения в 

сотрудничестве 

Сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и 

детей. Суть индивидуального подхода в том, чтобы 

идти не от учебного предмета, а от ученика к 

предмету, идти от тех возможностей, которыми 

располагает ученик, применять психолого-

педагогические диагностики личности 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение 

содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ к сети «Интернет» 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Использование данных технологий позволяют 

равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять 

время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении 

Технология 

коллективных творческих 

дел 

        Технология дает возможность каждому 

ребенку внести свой личный вклад в общую работу, 

проявить свои личностные качества (творческие, 

организаторские, практические, интеллектуальные 

и др.);  обеспечивает активную реализацию и 

обогащение личного и коллективного опыта; 

способствует укреплению коллектива, его 

структуры; содействует разнообразию и 

мобильности внутри коллективных связей и 

отношений. Технология эмоционально 

привлекательна для ребят, позволяет опираться на 

значимые для них содержание и способы 

организации деятельности в самых разных 

ситуациях воспитательного процесса 

 

 Таким образом, используемые в рамках базовой образовательной 

программы технологии позволяют эффективно достигать поставленных 

данной образовательной программой целей. Разнообразие интересных 



методик и проектов повышает образовательную мотивацию учащихся, делает 

процесс освоения знаний личностно значимым и успешным. 

 По данным мониторинговых исследованиям можно судить об 

удовлетворенности  86% родителей и учащихся деятельностью Школы. 

 

Инновационная работа по предметам 
 

Школа участвует в инновационной деятельности на муниципальном 

уровне: 

 апробация программы «Теннис как третий час урока физической 

культуры в школе для 1-4 классов», приказ МОиН МО от 18.03.2013 № 

527«Об организации апробации программы «Теннис как третий час 

урока физической культуры в школе для 1-4 классов» (материально-

техническая база приведена в соответствие с требованиями программы, 

занятия проводятся регулярно); 

 пилотная площадка «Внедрение «Робототехники» в информационно-

образовательное пространство учреждения», приказ КОАМ от 

16.08.2013 № 891 «Об организации экспериментальной и 

инновационной деятельности образовательных учреждений города 

Мурманска в 2013-2014 учебном году»  (на базе школы действует 

экспериментальная площадка по внедрению в образовательный процесс 

инновационных образовательных конструкторов, учащиеся школы 

регулярно принимают участие в выставках и соревнованиях 

технической тематики, открыт класс индустриально – технологического 

профиля, часть учебной программы связана с изучением основ 

программирования микроконтроллерных систем). 

 

 

Внеурочная деятельность 
 

На базе Школы осуществляют свою деятельность объединения: «Что? 

Где? Когда?», «Юный инспектор движения», «Юная армия». С целью 

приобщения учащихся к исследовательской деятельности, самостоятельному 

получению знаний на основе сбора и изучения краеведческого материала, 

воспитания уважения к историческому прошлому своего народа, 

ответственности за судьбу родного края и страны в Школе работает «Музей 

истории морской авиации Северного флота», объединение «Клуб 

путешественников», различные кружки естественнонаучной направленности. 

В целях расширения возможностей дополнительного образования 

налажено взаимодействие с различными  учреждениями дополнительного 

образования, такими как: 

 ДЮСШ № 16 (на базе школы организованы секции самбо, дзюдо – 

4 группы); 

 СДЮШОР № 8 (на базе школы организованы секции баскетбола – 

2 группы); 



 СДЮШОР №4 (на базе школы организована секция легкой 

атлетики – 1 группа); 

 МБОУ ДОД «Центр патриотического воспитания «Юная гвардия» 

(на базе школы работают объединения:Защитник Отечества (2 

группы), Юная армия (2 группы), начальной военной подготовки 

(1 группа), секция футбола (1 группа), акробатическая аэробика (1 

группа); 

 МБОУ ДДТ им. Торцева (на базе школы организованы 

объединения экологической направленности – 1 группа) 

 МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт» (на базе школы работает 

объединение «Мир профессий» - 4 группы). 

 

 

Охват  учащихся системой дополнительного образования (%) 

 
2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

68,7 69,2 

 
Анализ показывает, что с каждым годом количество учащихся, занятых 

в системе дополнительного образования, увеличивается (с учетом городских 

ресурсов), что говорит о том, что дополнительное и общее образование 

становятся равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами. 

 

Воспитательная деятельность Школы 

Система воспитательной работы школы строится на основе базовых 

национальных ценностей Российского общества: патриотизма, социальной 

солидарности, гражданственности, семьи, здоровья, труда и творчества, науки, 

традиционных религий России, искусства, природы, человечества - 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны. Основной акцент в 

воспитательной работе сделан на организацию социальной практики, 

профессиональной ориентации учащихся.  

В целях расширения воспитательного потенциала Школы, организации 

внеурочной деятельности организовано 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; 

 реализуются инновационные проекты  культурно-исторической 

направленности через музейную педагогику; мероприятия духовно-

нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных 

культур; проекты туристко-краеведческой направленности; 

 с использованием социальных связей создана система внеурочной 

деятлеьности, 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 

 

 

 

Ресурсы и условия осуществления образовательной 

деятельности 

 
Кадровые ресурсы 

 

Выполнение штатного расписания 

 
Обеспе- 

ченность 

По штатному 

расписанию 

По факту 

(работник
Вакансии 

Из них 

внутренних 

Из них внешних 

совместите-лей 



сотрудниками (ставок) ов) совместите-лей 

(кол-во 

работников/проце

нт от общего 

числа) 

(кол-во 

работников/проц

ент от общего 

числа) 

Педагогичес-кий 

состав (всего) 

66,30 51 2 

Руководители 7,00 6  5 / 83%  

Учителя  56,75 44 1 3 / 7% 1 / 2% 

Педагог-психолог 2,00 2    

Социальный 

педагог 

1,00 1    

Педагог-

библиотекарь 

1,00 1    

Библиотекарь 1,00 1    

Организатор 1,00 1    

Учитель-логопед 1,00 1    

ПДО 1,55     

Воспитатель ГПД 1,00 1    

Школа укомплектована кадрами в соответствии со штатным 

расписанием. 
 

Характеристика педагогического потенциала Школы 
 

 

 

 

Параметры  

Количественный показатель 

АУП Учителя Учебно-вспомогательный 

персонал 

Итого  

Общее число педагогических 

работников 

5 50 2 57 

Уровень образования     

 высшее педагогическое 

образование 

5 46 (93%) 2 53 

 среднее специальное 

педагогическое 

 3 (5%) 0 3 

 высшее профессиональное 

образование по другим 

специальностям 

 

1 

 

2 

 

2 

 

5 

 среднее профессиональное 

образование по другим 

специальностям 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 

 обучаются заочно  3   

Высшая категория 1 10 (18%)  11 

Первая категория 4 20 (36%)  24 

Соответствие занимаемой 

должности 

1 7 (13%)  8 

Без категории (молодые 

специалисты) 

0 13 (21%)  13 

Награждены грамотами 

министерства образования и науки 

РФ 

2 5  7 

Количественный  состав педагогических работников стабилен. 93% 

учителей имеют высшее образование; наблюдается желание учителей, 

имеющих среднее специальное образование, получить высшее образование. 

Увеличивается количество учителей высшей и первой категории. 

 



Стаж педагогической деятельности работников школы 

 
Категории работников до 3 лет 5 - 9 лет 10 — 14 лет 15 - 19 лет более 20 лет 

АУП     5 

Учителя 7 7 9 6 21 

Учебно-вспомогательный 

персонал 

1    1 

Наблюдается постоянный приток молодых кадров в педагогический 

коллектив. 

 Педагогический коллектив по своему профессиональному уровню  

достаточно компетентен для осуществления образовательной деятельности. 

В Школе действует социально-педагогическая служба, которая является 

также важным ресурсом реализации новых образовательных стандартов, 

позволяющим осуществлять анализ школьной среды с точки зрения 

комфортности для ученика, тех возможностей, которые она определяет для 

обучения и развития школьника, и требований, предъявляемых к его 

психологическим возможностям и уровню развития. 

 С целью оказания помощи в профессиональном самоопределении 

социально-педагогическая служба Школы совместно с Центром занятости 

населения использует профориентационную программу «Выпускник». 

 Комплексное медицинское обслуживание учащихся Школы выполняет 

МБУЗ  «Детская поликлиника №5». 

 

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.  

 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. Закуплено оборудование 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 (в 2016 году закуплена новая 

мебель для обеденного зала). 

 Однако полнота, достаточность и эстетика материально-технической 

базы оценивается родителями и учащимися не всегда удовлетворительно.   

 

Информационно-цифровые ресурсы 

 
 

Характеристика 

Количественный/  

качественный 

показатель 

Библиотечный фонд : 32613 экз. 

 учебники  15200 экз. 

 справочная литература 230 экз. 

 учебные пособия 50 экз. 

 CD-диски 500 экз. 

 художественная литература 16633 экз. 

 периодические издания 12 наименований 

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

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе (чел.) 

9 

Количество учебных кабинетов, оснащенных компьютерами (ед.) 32 

            в т.ч. имеют интерактивное оборудование 16 

Возможность использования ресурсов сети «Интернет» учащимися и 

педагогическими работниками 

пропускная скорость 

канала – 5 мбит/сек 

Количество комплектов Лего-конструкторов 8 

Количество цифровых фотоаппаратов 9 



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. 

 

Система управления Школой 

 
Управление Школой осуществляется в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом МБОУ 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 этогоуровня 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. 

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.) 

 

 
 


