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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Основная  

общеобразовательная школа № 16»  

 

 

 1.2. Юридический адрес   

183005, город Мурманск, улица Лесная, д. 29 

 

 

1.3. Фактический адрес  

183005, город Мурманск, улица Лесная, д. 29 

 

 

1.4. Телефон  8(8152)47-96-89, 

8(8152)47-90-70 

      Факс 8(8152)47-90-70 

     Электронная почта mou16@mail.ru 

     Сайт                     http://www.mou16-murmansk.ru/       

1.5. Администрация образовательного учреждения 

 

.И.О. (полностью) Должность  

Квалиф. 

категория 

 

Стаж 

работы 

Стаж 

работы  

в данной 

должност

и 

 

Телефон 

1 2 3 4 5 6 

Пащенко Алёна Сергеевна Директор Высшая 28 16 лет 47-90-70 

Смышляева Елена Юрьевна Зам.директора 

по УВР 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

32 лет 8 лет 47-96-89 

Чекаева Валерия Сергеевна Зам.директора 

по ВР 

 7 г 4 г  47-94-06 

 

2. Регламентация и организация деятельности образовательного учреждения 

 

2.1.  Учредитель   

      Полное наименование организации 

Комитет по образованию администрации города Мурманска 

 

      Юридический адрес   

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 51 

 

 

Телефон  40-26-70 

      Факс 40-26-66 

     Электронная почта obrazovanie@citymurmansk.ru 

 

http://www.mou16-murmansk.ru/
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2.2. Организационно-правовая форма   муниципальное бюджетное учреждение 

 

 

2.3. Лицензия  серия 51Л01 № 0000437 Дата 25.02.2016 

 

кем выдана лицензия Министерство образования Мурманской области 

срок окончания 

лицензии 

Бессрочная 

  

 

2.4. Лицензии   на медицинскую деятельность  

 

Серия                 ЛО – 51          № 0000407           Дата                    22.01.2016    

 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации 

 

серия 

 

51А01 

  

№ 0000121 

 

Дата 

 

06.06.2016 

 

срок 

окончания 

аккредитации 

 

30.12.2023 

   

 

 

2.6. Идентификационный номер налогоплательщика  (ИНН) 5190408838 

 

2.7. Основной государственный регистрационный номер  (ОГРН) 1025100857990 

 

2.8. Устав  

                             Утвержден             приказом комитета по образованию администрации г.Мурманска от 

21.10.2015  № 1857 

                   Зарегистрирован            УФНС России по Мурманской области 29.10.2015 

 

 

2.9. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательного учреждения (в 

соответствии с Уставом) 

 

№ 

п/п 
Наименование локального акта 

Утвержден   

(№ приказа, дата) 

Принят  (согласован) 

(кем, дата) 

1 2 3 4 

1 
Устав 

Приказ комитета по образованию 
администрации г. Мурманска № 

1857 от21.10.2015    

Принят собранием трудового 

коллектива 

2 
Коллективный договор 

Регистрационный № 55/2018 от 

02.04.2018 

Утвержден собранием 

трудового коллектива протокол 
№ 2 от 30.03.2018 

3 
Правила внутреннего трудового 

распорядка 

Регистрационный №  
от 01.09. 2010 с изменениями и 
дополнениями от 01.04.2011, от 

08.04.2013 

Утвержден собранием 

трудового коллектива протокол 

№4 от 08.04.2013 

4 Положение об оплате труда Приказ № 54 от 17.09.2013 Принят собранием трудового 
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работников МБОУ с изменениями и дополнениями 

от28.11.2016 пр.  72, от 28.02.2017 

пр.10/1, 29.09.2017 пр.52/4., с 
изменениями от 

29.09.2017,10.01.2018 

коллектива  протокол № 40. 

Утвержден приказом директора 

учреждения 

5 Положение об организации 
работы по охране труда и 

обеспечению безопасности 

образовательного процесса в 
МБОУ г. Мурманска ООШ № 16. 

Приказ №46/50 от 01.09.2017 
Утвержден приказом директора 

учреждения 

6 Положение об административно- 

общественном контроле по охране 

труда в МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 16. 

Приказ №46/50 от 01.09.2017 
Утвержден приказом директора 

учреждения 

7 Положение о системе управления 

охраной труда и обеспечению 
безопасности образовательного 

процесса в МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16 

Приказ № 60  от 13.10.2016   
Утвержден приказом директора 

учреждения 

8 Положение об уполномоченном 

по правам ребенка в МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 16 

Приказ № 69/54 от 01.09.2018 
 

Совет МБОУ ООШ № 16, 
01.09.2018 г. 

9 Положение о проведении 

процедуры самообследования 
МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 

Приказ № 5/1 
От 25.01.2018 

 

Совет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, 25.01.2018 г. 

10 

Образовательная программа Приказ № 69/62 от 01.09.2018   

Принято на педагогическом 

совете МБОУг.Мурманска   

ООШ №16 
протокол  № 1 от 30.08 2018, 
согласовано с Советом школы 

протокол  № 1 от 30.08 2018 

11 Положение о порядке работы со 
служебной информацией 

ограниченного распространения в 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 

Приказ № 69/53 
от 01.09.2018 

 

Общее собрание коллектива 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 
16, 01.09.2018 

12 
Положение о Совете учреждения 

Приказ  № 53/2  от 09.09.2013 
 

Рассмотрен на заседании 

педагогического совета, 

протокол №1 от 30.08.2013 

13 Положение о педагогическом 

совете 
Приказ №44/44 от 01.09.2015 

утвержден приказом директора 

учреждения 

14 Положение об индивидуальном 
обучении на дому больных детей с 

ОВЗ, детей- инвалидов.  
Приказ № 44/44 от 01.09.2015  

утвержден приказом директора 

учреждения 

15 Положение о порядке ведения 

классного журнала 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015  

Утверждено приказом 

директора учреждения 

16 
Порядок приема граждан в МБОУ 

г. Мурманска ООШ № 16 

Приказ № 53 
от 12.09.2016 

 

Совет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, 31.08.2016 

17 Положение о защите 

персональных данных 
обучающихся и работников 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015  
Утверждено приказом 

директора учреждения 
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18 Положение о порядке и основании 

для  перевода, отчисления и 
восстановления обучающихся 

 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015  
Утверждено приказом 

директора учреждения 

19 Положение об электронном 
обучении и использовании 

дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16 

Приказ № 1/1 
от 12.01.2015 

 

Педсовет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, 12.01.2015 

20 Положение о порядке оформления 

возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между 
школой и обучающимися и (или) 

родителями (законными 

представителями) 
несовершеннолетних 

обучающихся 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015  
Утверждено приказом 

директора учреждения 

21 Положение о Совете 

профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди 

обучающихся в школе 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015  
Утверждено приказом 
директора учреждения 

22 Положение  
о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся  
 

Приказ № 53 от 12.09.2016 
Утверждено приказом 

директора учреждения 

23 Положение о внутришкольной 

системе оценки качества 
образования 

 

Приказ № 46/45 от 01.09.2017 
Утверждено приказом 

директора учреждения 

24 
Положение о рабочей программе  Приказ № 42/1  от 23.05.2018 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

25 Положение о внешнем виде 

обучающихся 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

26 Положение об официальном сайте 

ОУ 
Приказ № 46 от 22.09.2015 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

27 
Положение о библиотеке Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утверждено приказом 
директора учреждения 

28 Правила использования сети 

Интернет 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утвержден приказом директора 

учреждения 

29 Регламент выбора родителями  

(законными представителями) 

обучающихся одного из модулей 
комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ» 

Приказ № 23/1 от 14.04.2015  
Утверждено приказом 

директора учреждения 

30 Положение о внутришкольном 
профилактическом учёте 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015 
Утверждено приказом 

директора учреждения 

31 Положение о ведении личных дел 
учащихся школы  

Приказ № 44/44 от 01.09.2015 
Утверждено приказом 
директора учреждения 
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32 Положение о классно-

обобщающем контроле 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

33 Положение об организации 
питания МБОУ г.Мурманска 

ООШ №16 
Приказ № 89 от 09.10.2018  

Утверждено приказом 

директора учреждения 

34 Положение о порядке возмещения  
расходов связанных  со 

служебными командировками 
Приказ № 29/2 от 26.04.2016  

Утверждено приказом 

директора учреждения 

35 Положение о нормах 
профессиональной этики 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015 
Утверждено приказом 
директора учреждения 

36 Положение о комиссии по 

профессиональной этике 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015  

Утверждено приказом 

директора учреждения 

37 Порядок зачета результатов 

освоения учащимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных 
образовательных программ в 

других организациях, 

осуществляющих 
образовательную деятельность 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015 
Утверждено приказом 
директора учреждения 

38 Положение об организации 

освоения обучающимися 
программ общего образования вне 

образовательных организаций (в 

формах семейного образования и 

самообразования) и организации 
промежуточной и итоговой 

аттестации экстернов в МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 16 

Приказ № 58/1 
от 24.11.2015 

Педсовет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, 23.11.2015 г. 

39 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 
отношений 

Приказ №44/44 от 01.09.2015 
Утверждено приказом 

директора учреждения 

40 
Положение о службе примирения Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

41 Положение о  методическом 

совете   
Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

42 Положение о портфолио 

обучающегося 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

43 Положение о порядке посещения 

мероприятий, не 

предусмотренных учебным 
планом 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015  
Утверждено приказом 

директора учреждения 

44 Положение об уполномоченном 

профсоюзного комитета по охране 
труда 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015  
Утверждено приказом 

директора учреждения 

45 Положение о комиссии по охране 

труда 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015  

Утверждено приказом 

директора учреждения 

46 Положение о  трёхступенчатом 

административно-общественном 

контроле по охране труда 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утверждено приказом 
директора учреждения 
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47 Положение о классном 

руководстве 
Приказ № 44/44 от 01.09.2015 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

48 Положение о проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

учащихся МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16 

Приказ № 53 от 12.09.2016 
Педсовет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, 
30.08.2016 

49 Положение о школьной 

олимпиаде 
Приказ № 46/45 от 01.09.2017 

Педсовет МБОУ  ООШ № 16, 

01.09.2017 

50 Положение о комиссии по ЧС и 
обеспечению пожарной 

безопасности МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16. 

Приказ № 46/22 от 01.09.2017 
Утверждено приказом 

директора учреждения 

51 Положение  об объектовом звене 

предупреждения и ликвидации ЧС 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 
Приказ № 46/22 от 01.09.2017 

Утверждено приказом 

директора учреждения 

52 Положение о внутриобъектовом 
режиме в МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16 
Приказ № 69/59 от 01.09.2018 

ООО ЧОО «Флагман», 

01.09.2018 

53 Положение о поощрении 
учащихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-
технической, творческой, 

экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Приказ № 46/50 от 30.08.2018 
Утверждено приказом 

директора учреждения 

54 Положение о функциональных 
обязанностях должностного лица 

ответственного за безопасность и 

антитеррористическую 
защищённость 

Приказ № 44/44 от 01.09.2015 
Общее собрание коллектива 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 

16, 08.11.2013 

55 Правила внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ г 
.Мурманска ООШ №16 

Приказ № 46/50 от 01.09.2017 
 

Совет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, 30.08.2017 г. 

56 Программа развития МБОУ г 

.Мурманска ООШ №16 на 2018-
2023 годы 

Приказ № 56/3 от 27.06..2018 
 

Председатель комитета по 

образованию администрации 
города Мурманска 

57 Положение о системе управления 

охраной труда в МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 16 
Приказ № 6/1 от 29.01.2020 

Общее собрание коллектива 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 

16, 29.01.2020 

58 Положение о порядке зачисления 

на обучение по дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

Приказ № 25 от 30.04.2020 
Педсовет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, 
Протокол № 9 от 30.04.2020 

59 Положение о комиссии по 

урегулированию споров между 
участниками образовательных 

отношений МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16 

приказ № 49 от 08.09.2020  
Совет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, протокол № 5 от 

08.09.2020 

60 Правила приёма обучающихся на 

обучение по образовательным 

программам НО, ОО в 

муниципальное  бюджетное 

Приказ № 12 от 21.02.2020 
Совет МБОУ г. Мурманска 

ООШ № 16, протокол № 2 от 
17.02.2020.2020 
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общеобразовательное учреждение 

г. Мурманска ООШ № 16. 

61 Положение о школьном 
спортивном клубе «Олимпийцы» 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 
приказ № 49/2 от 08.09.2020 

Совет МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 16, протокол № 5 от 

08.09.2020 

62 
Положение об официальном сайте 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 
Приказ № 6 от 18.02.2021 

Педсовет МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 16, 

Протокол № 3 от 18.02.2021 

63 Положение об организации 
питания обучающихся МБОУ г. 

Мурманска ООШ № 16 
Приказ № 6/1 от 18.02.2021 

Педсовет МБОУ г. Мурманска 
ООШ № 16, 

Протокол № 3 от 18.02.2021 

 

 

 

 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

3.1. Формирование контингента: 

Возраст приема  обучающихся (воспитанников) в ОО, (согласно п.4.5 Устава):  

принимаются дети 6,5 лет.  

 

 

Правила зачисления в ОО (согласно п. 4.5. Устава):  

 

В первый класс ОО принимаются дети 6,5 лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием граждан для обучения в более 

раннем  или более позднем возрасте.  

Прием детей осуществляется на общих основаниях, при этом родители (законные 

представители) обучающихся имеют право выбирать общеобразовательное учреждение, форму 

получения образования, однако, не могут настаивать на реализации каких-либо образовательных 

программ, услуг, форм получения образования, не включенных в настоящий Устав.  

Приоритет при приеме в Учреждение отдается гражданам, имеющим право на получение 

общего образования и проживающим на территории, закрепленной за Учреждением. Не 

проживающим на данной территории гражданам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в Учреждении.  

. При поступлении Учреждение обязано ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с настоящим Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

 

 

Лицензионный норматив количества обучающихся в ОУ:  250 чел. 

 

3.2. Режим работы образовательного учреждения (дневной, сменный):  дневной 

 

 

 

 

3.3. Организация учебных занятий (во времени)     



9 

 

Режим образовательной деятельности 

Классы 
Количество 

смен 
Продолжительность урока 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

в году 

1 1 

Ступенчатый режим: 

– 35 минут (сентябрь – 

декабрь); 

– 40 минут (январь – май) 

5 33 

2-4  45 5 34 

5–9 1 45 минут 6 34 

Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 
 

 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся соответствуют действующим санитарным  

правилам и нормам (СанПиН 2.4.2.1178 – 02 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

 

 

3.4. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся  (согласно п. 4.9 

Устава) 

Устанавливается следующий порядок промежуточной аттестации: в 2-9 классах – один раз в 

четверть.   

 

 

 

3.5.  Контингент обучающихся в ОУ  

 

на 01.01.2021 г. 

 

Параллель, класс, 
тип класса Количество классов 

Количество обучающихся 

1 1 5 

2 1 13 

3 1 9 
4 1 20 

Итого: 1-4 
4 47 

5 1 14 

6 1 14 
7 1 4 

8 1 14 

9 1 6 

Итого: 5-9 
5 52 

ВСЕГО : 
9 99 

 

 на 01.06.2021 г. 

 

Параллель, класс, 

тип класса Количество классов 
Количество обучающихся 
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1 1 5 

2 1 14 

3 1 7 

4 1 17 

Итого: 1-4 
4 43 

5 1 13 

6 1 15 

7 1 4 

8 1 15 

9 1 6 

Итого: 5-9 
5 53 

ВСЕГО : 
9 96 

 

 на 01.09.2021 г. 

 

Параллель, класс, 

тип класса Количество классов 
Количество обучающихся 

1 1 9 

2 1 5 

3 1 12 

4 1 7 

Итого: 1-4 
4 33 

5 1 9 

6 1 12 

7 1 15 

8 1 5 

9 1 15 

Итого: 5-9 
5 56 

ВСЕГО : 
9 89 

 

 на 01.01.2022 г. 

 

Параллель, класс, 

тип класса Количество классов 
Количество обучающихся 

1 1 8 

2 1 5 

3 1 13 

4 1 7 

Итого: 1-4 
4 33 

5 1 10 

6 1 13 

7 1 13 

8 1 6 
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9 1 14 

Итого: 5-9 
5 56 

ВСЕГО : 
9 89 

Количество групп продленного дня – 1 ( для учащихся 2-4 классов)- 25 человек 

 

3.6. Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии:  

– с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

– приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

– СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (действуют с 01.03.2021); 

– СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

– основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, 

календарные учебные графики; 

– расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного  общего 

образования (реализация ФГОС  ООО). 

 

Обучение проходит в 1 смену.  

На сайте Школы создан отдельный раздел, посвященный работе школы в новых особых 

условия. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование 

образовательной организации в условиях коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы 

вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние локальные 

нормативные акты школы. 

Школа в течение 2021 года продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в 

соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

образовательных организаций г. Мурманска. Так, Школа: 

– в 2020-2021 закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные 

входы, один ручной, рециркуляторы настенные для каждого кабинета, средства и устройства для 

антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки; 

– разработала графики входа обучающихся в Школу и уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, 

а также создала максимально безопасные условия приема пищи; 

– разместила на сайте Школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

 Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 http://www.mou16-murmansk.ru/       Постановлением главного 

http://www.mou16-murmansk.ru/
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«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

работы образовательных 

организаций и других 

объектов социальной 

инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 

санитарного врача от 

02.11:2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 

3.1/2.4.3598-20 продлили до 

01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 

22.07.2021 № 02/14750-2021-

24 «О подготовке 

образовательных 

организаций к новому 

2021/22 учебному году» 

http://www.mou16-murmansk.ru/        

 

 3.7. Реализуемые образовательные программы  

 

Учебный 

год 

Уровень и направленность основных образовательных программ 

1 2 

 

2018-2023 

 

2018-2023 

 

Образовательная программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения – 4 года) 

Образовательная программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет) 

 

3.8. Учебный план образовательного учреждения 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Предметные области учебные  

пред.               

классы 

Количество часов в неделю (год) Всего 

1 2 3 4 

Обязательная   

часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506) 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Русский родной 

язык 

0 0 0 0 0 

Литературное 0 0 0 0 0 

http://www.mou16-murmansk.ru/
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чтение на русском 

родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык  2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая культура Физическая 

культура 

3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

 

Итого 

 

20 

(660) 

 

22 

(680) 

 

22 

(680) 

 

22 

(680) 

 

86 

(2768) 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

1(33) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

4(135) 

 

 Русский язык 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 ( 34) 2 (68) 

Предельно допустимая учебная недельная 

нагрузка 

 

21 

(693) 

 

23 

(782) 

 

23 

(782) 

 

23 

(782) 

 

90 

(2903) 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

                    

Классы 

Количество часов в неделю (год) Всего 

5 кл. 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 6(240) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714) 

Литература 3(102) 3 (102) 2(68) 2(68) 3(102) 13(442) 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной 

язык 
0 

0 0 0 0 0 

Русская родная 

литература 
0 

0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    10(340) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(68) 
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Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

2 (68) 

 

2(68) 

 

2(68) 

 

2(68) 

 

3(102) 

 

11(374) 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 7(238) 

Физика   2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Искусство 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Изобразительное 

искусство 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

  

4(136) 

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 1(68)  7(238) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

15 

(510) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

   

1(34) 

 

1(34) 

 

2(68) 

 Итого: 
27 

(918) 

29 

(986) 

30 

(1020) 

32 

(1088) 

32 

(1088) 

150 

(5100) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

5 

(170) 

 

4 (136) 

 

5(170) 

 

4(136) 

  

22(748) 

 Русский язык   1(34) 1(34)  2(68) 

 Алгебра   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

 Информатика 1(34) 1(34)    2(68) 

 Обществознание 1(34)     1(34) 

 География  1(34)    1(34) 

 Биология  1(34) 1(34)   2(68) 

 Технология    1(34)  1(34) 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1(34) 

 

1(34) 

 

 

1(34) 

 

   

3(102) 

Факультативные и индивидуально-групповые 

занятия 

     

Факультатив «Русский язык» 1(34)  1(34)  1(34) 3(102) 

Факультатив «Английский» 1(34)   1(34)  2(68) 

Факультатив « Практическая география»     1(34) 1 (34) 

Факультатив «Решение проектных задач по 

биологии» 
 

   1(34) 1 (34) 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 

32 

(1088) 

 

33 

(1122) 

 

35 

(1190) 

 

36 

(1224) 

 

36 

(1224) 

 

172 

(5848) 

 

 

    УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Предметные 

области 

учебные  

пред.               

классы 

Количество часов в неделю (год) Всего 

1 2 3 4 

Обязательная    
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часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506) 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Русский родной 

язык 

0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на русском 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык  2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1(34) 1(34) 

Искусство Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

 

Итого 

 

20 

(660) 

 

22 

(680) 

 

22 

(680) 

 

22 

(680) 

 

86 

(2768) 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

1(33) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

4(135) 

 

 Русский язык 1(33) 1 (34) 1 (34) 1 ( 34) 2 (68) 

Предельно допустимая учебная 

недельная нагрузка 

 

21 

(693) 

 

23 

(782) 

 

23 

(782) 

 

23 

(782) 

 

90 

(2903) 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

                    

Классы 

Количество часов в неделю (год) Всего 

5 кл. 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

Обязательная 

часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5(170) 6(240) 4(136) 3(102) 3(102) 21(714) 

Литература 3(102) 3 (102) 2(68) 2(68) 3(102) 13(442) 

Родной язык и 

родная литература 

Русский родной 

язык 
0 

0 0 0 0 0 

Русская родная 0 0 0 0 0 0 
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литература 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 
3(102) 

3(102) 3(102) 3(102) 3(102) 15(510) 

Математика и 

информатика 

Математика 5(170) 5(170)    10(340) 

Алгебра   3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Геометрия   2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Информатика   1(34) 1(34) 1(34) 3(68) 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

 

2 (68) 

 

2(68) 

 

2(68) 

 

2(68) 

 

3(102) 

 

11(374) 

Обществознание  1(34) 1(34) 1(34) 1(34) 4(136) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 2(68) 8(272) 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1(34) 1(34) 1(34) 2(68) 2(68) 7(238) 

Физика   2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Химия    2(68) 2(68) 4(136) 

Искусство 

Музыка 1(34) 1(34) 1(34) 1(34)  4(136) 

Изобразительное 

искусство 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

 

1(34) 

  

4(136) 

Технология Технология 2(68) 2(68) 2(68) 1(68)  7(238) 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

3(102) 

 

15 (510) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 

   

1(34) 

 

1(34) 

 

2(68) 

 Итого: 
27 

(918) 

29 

(986) 

30 

(1020) 

32 

(1088) 

32 

(1088) 

150 

(5100) 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

5 (170) 

 

4 (136) 

 

5(170) 

 

4(136) 

  

22(748) 

 Русский язык   1(34) 1(34)  2(68) 

 Алгебра   1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

 Информатика 1(34) 1(34)    2(68) 

 
Обществознан

ие 
1(34) 

    1(34) 

 География  1(34)    1(34) 

 Биология  1(34) 1(34)   2(68) 

 Технология    1(34)  1(34) 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1(34) 

 

1(34) 

 

 

1(34) 

 

   

3(102) 

Факультативные и индивидуально-

групповые занятия 

     

Факультатив «Русский язык» 1(34)  1(34)  1(34) 3(102) 

Факультатив «Английский» 1(34)   1(34)  2(68) 

Факультатив « Практическая 

география» 
 

   1(34) 1 (34) 

Факультатив «Решение проектных 

задач по биологии» 
 

   1(34) 1 (34) 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

 

32 

(1088) 

 

33 

(1122) 

 

35 

(1190) 

 

36 

(1224) 

 

36 

(1224) 

 

172 

(5848) 
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                                                План внеурочной деятельности 

 
Направления внеурочной 
деятельности 

Формы реализации Ответственные 

Естественнонаучное Кружок «За страницами учебника 
математики» 

Галибина В.В. 

 Социальное ЮИД 

СЮМ 

Юнармия 

Богачева Л.С. 

Патапчик М.В. 

Чекаева В.С. 

Общекультурное 

 

Кружок «Час чтения» 

 

 

 

Кружок «Литературная гостиная» 

Кружок «Волшебный мир английского 

языка» 

Грибкова А.А. 

Макарова К.С. 

Богданова Ю.В. 

Гущина Е.А. 

Богачёва Л.С. 

Чекаева В.С. 

Физкультурно-спортивное Финес-аэробика 

Баскетбол 

ШСК «Олимпийцы» 

Гущина Е.А. 

Корягин В.В. 

Корягин В.В. 

Общеинтеллектуальное Научно - исследовательская деятельность Учителя-предметники 

Проектная деятельность Учителя-предметники 

Экскурсии Классные руководители 

Олимпиады Учителя-предметники 

 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС уровней общего 

образования. Структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 

ФГОС к структуре рабочих программ внеурочной деятельности.  

Все рабочие программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией 2021 года, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Апрель–май 2021 года. Все курсы внеурочной деятельности (кроме физкультурно-оздоровительного 

направления) реализовывалось в дистанционном формате: 

– были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в рабочие программы 

курсов и скорректированы календарно-тематические планирования; 

– составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный день в соответствии с 

образовательной программой и планом внеурочной деятельности по каждому курсу, при этом 

предусмотрена дифференциация по классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

– проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей об изменениях в 

планах внеурочной деятельности. 

В первой четверти 2021/22 учебного года  занятия по внеурочной деятельности проводились в 

традиционном очном формате. Далее – в гибридном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки. В очной форме проводились занятия внеурочной деятельности, которые невозможно 

вынести на дистант: спортивно-оздоровительные программы и курсы некоторых других 

направлений, которые требуют очного взаимодействия.  

 

Вывод. Выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. 

Благодаря внесению необходимых изменений планы внеурочной деятельности НОО, ООО 

выполнены в полном объеме. 

 

3.9. Программно-методическое обеспечение образовательных программ 
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№ 

п/п 

Класс Наименование 

учебника 

 

Авторы Издательство Год изд. 

1 1 Азбука 

( в двух частях) 

В.Г. Горецкий, В.А. 

Кирюшин, Л. 

Виноградская, М. В. 

Бойкина. 

Учебник(ФГОС) 

Просвещение 2017 

 

2 1 Русский язык 

 

Канакина В.П.,  В.Г. 

Горецкий. 

Учебник.(фгос) 

 

Просвещение 2017 

3 1 Русский родной 

язык. 1 класс 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная 

литература" 

2020 

4 1 Математика 

( в двух частях) 

М.И. Моро, С. И. 

Волкова, С.В. 

Степанова. Учебник 

Просвещение 2017 

5 1 Литературное 

чтение  

( в двух частях) 

Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М.В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградова, М. В. 

Бойкина. Учебник. 

Просвещение 2017 

6 1 Окружающий мир 

( в двух частях) 

А.А. Плешаков. 

Учебник 

Просвещение 2017 

7 1 Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская, под 

редакцией Б.М. 

Неменского . Учебник. 

Просвещение 2017 

8 1 Технология. Н.И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. 

Фрейтаг 

Просвещение  

2013. 

 

9 1 Музыка. Е.Д. Критская , Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. Учебник. 

Просвещение 2021 

10 1 Физическая 

культура.(1-4кл.) 

В. И. Лях. Учебник Просвещение 2013 

11 2 Русский язык 

( в двух частях) 

В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий В.Г.К-т в 2-х 

частях 

 

 

Просвещение 2015 

 

2020 

12 2 Русский родной 

язык. 2 класс 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

2020 
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Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

«Учебная 

литература 

13 2 Математика 

( в двух частях) 

Авт.: М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Т. В. 

Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. 

Степанова. Учебник 

Просвещение 2015 

2020 

14 2 Окружающий мир (в 

двух частях). 

А.А. Плешаков. 

Учебник 

Просвещение 2015 

2020 

15 2 Литературное 

чтение  

( в двух частях) 

Авт. Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградова, М. В. 

Бойкина. Учебник. 

Просвещение 2015 

 

2020 

16 2 Английский язык Быкова Н.И. , Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение 2016 

2018 

17 2 Музыка. Е.Д. Критская , Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. Учебник. 

Просвещение  

2018 

2020 

 

18 2 Технология. Н.И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н.В.  

Добромыслова 

Просвещение  

2018 

2020 

19 

 

2 Изобразительное  

искусство 

Коротеева Е.И. , под 

редакцией Б.М. 

Неменского . Учебник 

Просвещение 2018 

 

2020 

20 3 Русский язык( в 

двух частях) 

 

Канакина В.П.,  В.Г. 

Горецкий. Учебник. 

Просвещение 2020 

21 3 Русский родной 

язык. 3 класс 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. 

Акционерное 

общество 

"Издательство 

"Учебная 

литература» 

2020 

22 3 Литературное 

чтение  

( в двух частях) 

Авт. Л. Ф. Климанова, 

В. Г. Горецкий, М.В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградова, М. В. 

Бойкина. Учебник. 

Просвещение 

 

2020 
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23 3 Математика 

(в двух частях 

Авторы: М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С. 

И.Волкова, С.В. 

Степанова. Учебник. 

Просвещение 2020 

24 3 Окружающий мир(в 

двух частях) 

Плешаков А.А. 

Учебник 

Просвещение 2020 

25 3 Английский язык 

 

Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Просвещение 2017 

 

26 3 Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. Учебник 

Просвещение  

2019 

 

27 3 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А./ под 

редакцией Б.М. 

Неменского . Учебник 

Просвещение 2019 

28 3 Технология. Н.И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. 

Фрейтаг 

 

Просвещение  

2019 

29 4 Русский язык 

(в двух частях) 

 

Канакина В.П.,  В.Г. 

Горецкий. Учебник. 

Просвещение  

2014 

30 4 Русский  родной 

язык.4 класс 

Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., 

Богданов С. И., 

Казакова Е. И., 

Кузнецова М. И., 

Петленко Л. В., 

Романова В. Ю., 

Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Просвещение 2021 

31 4 Литературное 

чтение(в двух 

частях) 

Сост.: Л.Ф. Климанова, 

В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова. Учебник 

Просвещение  

2014 

32 4 Математика 

( в двух частях) 

Авторы: М.И. Моро, 

М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.В. 

Волкова С.И., 

Степанова, С.И. 

Учебник. 

Просвещение 2014 

33 4 Окружающий мир(в 

двух частях). 

А.А. Плешаков, Е. А. 

Крючкова. Учебник. 

Просвещение 2014 

34 4 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др 

Просвещение 2017 

35 4 Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Шмагина. 

Просвещение 2014 

36 4 Изобразительное 

искусство 

Л.А. Неменская, под 

редакцией Б.М. 

Неменского . Учебник 

Просвещение 2014 
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37 4 Технология 

( электр. 

приложение) 

Н.И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. 

П.,Шипилова Н.В.8 

Просвещение 2014 

38 4 Основы  

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. Учебник. 

О.Л. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко, 

протоиерей Виктор 

Дорофеев и др.  

Учебник под ред. И.В. 

Метлика, Е.Ф. 

Тепловой. 

М, «Русское 

слово» 

2014 

39 4 Рабочая тетрадь .  О.Л. Янушкявичене, 

Ю.С. Васечко, 

протоиерей Виктор 

Дорофеев и др 

М, «Русское 

слово» 

2014 

40 5 Русский язык. 

(В двух  частях) 

ЛадыженскаяТ.А., М.Т. 

Баранов, Тростенцова 

Л.А. и др. 

Просвещение 2014 

2015 

2021 

41 5 Литература 

( в двух частях) 

Авт.-сост.: В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин. 

Просвещение  

2015 

2021 

42 5 История Древнего 

мира.  

А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, И.С. 

Свенцицкая. Учебник 

Просвещение 2015 

2020 

43 5 Обществознание Соболева О.Б., Иванова 

О. В./ под редакцией 

Бордовского  Г.А. 

 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 

2017 

44 5 Математика Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

 2018 

2021 

45 5 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и 

др.Учебник. 

Просвещение 2016 

2017 

46 5 География. (ФГОС) Баринов И.И.,Плешаков 

А.А., Сонин Н.И.  

 

Дрофа 2015 

47 5-6 География: 

Землеведение 

Климанова О. А, 

Климанов В.В, Ким 

Э.В. и другие; под 

редакцией Климановой 

О. А. 

 

Дрофа 2021 

48 5 Биология Пасечник В.В. Дрофа 2015 

2017 

49 5 Технология(ФГОС) 

 

 

 

Н.В.Синица, П.С. 

Самородский, 

Симоненко В.Д.О.В. 

Яковенко 

 

 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 
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50  Технология(ФГОС) Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю./под 

редакцией Казакевича 

В.М. 

 

Просвещение 

 

2019 

51 5 Изобразительное 

искусство(ФГОС) 

 

Горяева Н.А.,  

Островская О.В. 

Просвещение 2013 

2020 

52 5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов. Б.О. 

Хренников. 

Просвещение  

2015 

2017 

53 5-6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и 

другие 

 2021 

54 5 Музыка 

 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. 

Просвещение 2015 

55 5 Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босов 

Бином . 

Лаборатория 

знаний 

 

2015 

56 5-6-7 Физическая 

культура 

Виленский М.Я. Просвещение 2015 

57 6 Русский язык М. Т. Баранов, 

Ладыженская Т. А., 

Л.А. Тростенцова и др. 

Просвещение 2016 

2018 

58 6 Литература 

(в двух частях) 

Авт.: В.П. Полухина, 

В.Я. Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин. Под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

Просвещение 2016 

 

2018 

59 6 Математика Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 

2021 

60 6 История средних 

веков.(ФГОС) 

Е. В. Агибалова, Г. М. 

Донской. Учебник под 

редакцией А.А. 

Сванидзе 

Просвещение 2018 

2021 

61 6 История России Пчёлов В.Е. Русское слово 2017 

62 6 География. 

 

Герасимова Т.П., 

Неклюкова Н.П. 

Дрофа 2016 

2018 

63 6 Биология  Пасечник В.В. 

 

Дрофа 2015 

2018 

64 6 Обществознание. Баранов В.В.,  Насонова  

И.П. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2015 

2018 

65 6 Обществознание. Боголюбов  Л.Н. 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др.  

Просвещение 

 

2019 

66 6 Английский язык. Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 2017 

2018 
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67 6 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(ФГОС) 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников Учебник 

Просвещение 2016 

2018 

68 6 Технология. 

 

 

Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О.В. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016 

69 6 Технология(ФГОС) Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю./под 

редакцией Казакевича 

В.М. 

Просвещение 2019 

70 6 Изобразительное 

искусство(ФГОС) 

 Просвещение 2013 

2018 

2018 

 

71 6 Музыка. Г.П. Сергеева, Е.Д. 

Критская 

Просвещение 2016 

2018 

72 6 Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босов 

Бином . 

Лаборатория 

знаний 

2016 

2018 

73 7 Русский язык Авт. М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, О.М. 

Александрова. 

Просвещение 2016 

2019 

74 7 Литература 

( в двух частях) 

Авт.–составитель В.П. 

Полухина, В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин. Под 

редакцией В.Я. 

Коровиной 

Просвещение 2017 

2019 

75 7 Алгебра Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2020 

76 7 Физика А.В. Перышкин Дрофа 2017 

2019 

77 7 География.  

 

 

Коринская В.А., 

Душина И.В., Щенев 

В.А. 

Дрофа 2017 

78 7 География: 

Страноведение 

Климанова О. А, 

Климанов В.В, Ким 

Э.В. и другие; под 

редакцией Климановой 

О.А. 

Дрофа 2021 

79 7 Биология. Латюшин В.В., Шапкин 

В.А 

ДРОФА 2017 

80 7 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 2017 

2019 

81 7 Обществознание. 

Человек в обществе. 

7 класс. 

Соболева О.Б., Иванов 

О.В. / Под ред. 

Бордовского Г.А. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 
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82 7  

Обществознание. 

Боголюбов  Л.Н. 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Просвещение 2020 

2021 

83 7 История России XVI 

века. 

Пчелов Е.В., Лукин 

П.В./Под ред. Петрова 

Ю.А. 

Русское слово 2017 

2019 

84 7 Всеобщая история 

нового времени 

1500—1800 

А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. 

Ванюшкина 

Просвещение 2017 

2019 

2020 

85 7 Геометрия 7-9 Авторы: Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г.Позняк, 

И.И. Юдина. 

Просвещение 2017 

2019 

2021 

86 7 Музыка Г.П. Сергеева, 

Е.Д.Критская 

Просвещение 2017 

2019 

87 7 Технология. Авт.:Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко  О.В. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016 

88 7 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю./под 

редакцией Казакевича 

В.М. 

 

Просвещение 

2019 

89 7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников Учебник/ 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Просвещение 2017 

90 7 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е./ Под ред. 

Неменского Б.М. 

Просвещение 2017 

2019 

91 7 Информатика Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босов 

Бином . 

Лаборатория 

знаний 

2017 

2019 

92 8 Русский язык Авт.: Л.А. Тростенцова, 

Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О. М. 

Александрова. 

Просвещение 2018 

 

93  Русский язык Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. 

 

Просвещение 2020 

94 8 Литература 

(в двух частях) 

Авт.-составители: В.Я. 

Коровина, В.П. 

Журавлев, В.И. 

Коровин. 

Просвещение 2015 

 

 

95 8 Алгебра Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б, Якир 

М.С.; под редакцией 

Подольского В.Е. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2021 

96 8 Химия О.С. Дрофа 2018 
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Габриелян,Остроумов 

И.Г.,Сладков С.А. 

2020 

2021 

 

97 8 Физика А.В. Перышкин. Дрофа 2017 

2020 

98 8 Биология 

  

Колесов Д.В. ,Маш. 

Р.Д., Беляев И.Н. 

 

Дрофа 2018 

99 8 Биология Пасечник 

В.В.,Каменский 

А.А.,Швецов Г.Г./под 

ред Пасечника В В. 

 

Просвещение 2020 

100 8 География Баринова  И.И. Дрофа 2018 

101 8 ГЕОГРАФИЯ Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., Ким 

Э.В.,Липкина Е.К. и др. 

 

Дрофа 2020 

102 8 Обществознание Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. Под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 

Просвещение 2020 

103 8 Обществознание Соболева О.Б., Чайка 

В.Н.. / Под ред. 

Бордовского Г.А. 

Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 

104 8 Всеобщая история  

нового времени 

1800-1913 

А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. 

Ванюшкина 

Просвещение  

2018 

2020 

105 8 История России 

XVIII века. 

Захаров В.Н., Пчелов 

Е.В., ./Под ред. Петрова 

Ю.А. 

Русское слово 2018 

2020 

106 8 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др 

Просвещение 2018 

2020 

107 8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Авт.: А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. Под 

редакцией А. Т. 

Смирнова. 

Просвещение 2013 

2018 

108 8-9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. и 

другие 

 

Просвещение 2021 

109 8 Технология. Матяш Н.В., Электов 

А.А., Симоненко В.Д., 

Гончаров Б.А., 

Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н., 

Очинин О.П. 

Вентана-Граф  

2018 

110 8-9 

 

 

Изобразительное 

искусство 

 

Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Просвещение 2013 

2018 
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111 8 Музыка Сергеева Г.П.,Критская 

Е.Д. 

Просвещение 2018 

2020 

 

112 8 Информатика и ИКТ 

 

 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босов 

М. Бином. 

Лаборатория 

знаний 

 

2018 

2020 

113 8-9 Физическая 

культура 

В.И. Лях Просвещение 2018 

114 9 Русский язык Авторы: Бархударов 

С.Г. Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. 

Просвещение 2019 

 

115 9 Литература 

( в двух частях) 

Авт.:В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлев, В.И. 

Коровин, И.С. 

Збарский. 

Просвещение 2019 

116 9 Алгебра Авт.: Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.И. 

Нешков, С. Б. 

Суворова. 

Просвещение 2015 

117 9 Химия О.С. Габриелян 

Остроумов 

И.Г.,Сладков С.А. 

Дрофа 2018 

2021 

118 9 Физика А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник. 

Дрофа  

2019 

2021 

119 9 Биология Пасечник В.В.. 

Каменский 

А.А..,Швецов Г.Г., /под 

редакцией Пасечник а 

В.В. 

Просвещение 2019 

2021 

120 9 География  

География России: 

Хозяйство и 

географические 

районы 

Алексеев А.И.. 

Низовцев В.А.. Ким 

Э.В..  и др./под 

редакцией  Алексеева 

А.И.. 

Дрофа 2019 

2021 

121 9 Обществознание. Боголюбов В.Н., 

Лазебникова  А.Ю... 

Матвеев А.И. 

Просвещение  

2019 

122 9 История России. 

1801-1914 гг. 9 кл. 

Соловьёв К.А., 

Шевырёв А.П./ Под 

ред. Петрова Ю.А.  

Русское слово. 2019 

 

123 9 Всеобщая история.  

Новейшая история 

А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов, Л.М. 

Ванюшкина 

Просвещение  

 

2019 

124 9 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 2019 

2021 

125 9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Авт.: А. Т . Смирнов, 

Б.О. Хренников. 

Просвещение  

2018 

 

126 9 Технология. Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю./под 

Просвещение 2019 
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3.10. Организация профильного обучения –нет 

3.11.        Анализ  Основной  образовательной программы 

  

Показатели для анализа Краткая характеристика 

показателей 

1.    Наличие структурных элементов: 

ФГОС ( 1-4, 5-9) 

целевой раздел Да 

содержательный раздел Да 

организационный раздел Да 

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОУ: 

наличие целей и задач образовательной деятельности ОУ 

и их конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и 

ФГОС,  типом и спецификой ОУ 

Да 

наличие обоснования выбора учебных программ 

различных уровней (расширенное, углубленное, профильное 

изучение предмета), программ факультативных и элективных 

курсов, программ дополнительного образования и их 

соответствие типу, целям, особенностям ОУ 

Да 

наличие описания планируемых результатов  в 

соответствии с целями, особенностям ОУ 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 и особенностями ОУ 

Да 

соответствие рабочих программ по учебным предметам 

ФГОС  целям, особенностям ОУ и контингента обучающихся 

Да 

соответствие рабочих программ факультативных, 

элективных курсов  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

  

Да 

соответствие рабочих программ дополнительного 

образования  целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

соответствие индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных программ по учебным предметам  

запросам и потребностям различных категорий обучающихся, 

а также  целям ОУ 

Да 

редакцией Казакевича 

В.М. 

127 9 Информатика  Босова ЛЛ., Босова 

А.Ю. Информатика . 9 

класс учебник 

М.Бином. 

Лаборатория 

знаний. 

2019 

2021 

 

128 8-9 Искусство Сергееева Г.П., 

Кашекова И.Э., 

Критская Е.Д. 

Просвещение  

2013 

129 8-9 Физическая 

культура 

В.И. Лях 

 

Просвещение  

2018 
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соответствие программ воспитания и социализации 

учащихся целям, особенностям ОУ и контингента 

обучающихся, а также их запросам и интересам 

Да 

наличие обоснования перечня используемых учебников, 

учебных пособий, учебного и лабораторного оборудования в 

соответствии с типом,  целями и особенностями ОУ 

Да 

3.    Соответствие Учебного плана (УП) Основной  образовательной программе ОУ 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора уровня 

изучения предметов инвариантной части УП (углубленное, 

профильное, расширенное)  

Да 

наличие в пояснительной записке обоснования выбора 

дополнительных предметов, курсов вариативной части УП 

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 кол-ва часов, отведенных на изучение учебных 

предметов инвариантной части БУП (минимальный объем) 

Да 

соответствие распределения часов вариативной части 

пояснительной записке УП (наличие предметов, элективных, 

факультативных курсов, обеспечивающих дополнительный 

уровень обучения в соответствии с  целями и особенностями 

ОУ) 

  

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 или углубленное изучение)  

Да 

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей 

программы (для самостоятельно составленных программ, а 

также для программ элективных, факультативных курсов, 

дополнительного образования, внеурочной деятельности) 

Да 

указание в пояснительной записке на авторскую программу, 

которая используется в качестве рабочей или источников, на 

основе которых самостоятельно составлена рабочая программа 

Да 

обоснование в пояснительной записке актуальности, 

педагогической целесообразности использования авторской 

программы или самостоятельно составленной рабочей 

программы  

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, Да 
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тем, количества часов по каждой теме 

наличие в рабочей программе характеристики основных 

видов учебной деятельности ученика  

Да 

наличие в требованиях уровню подготовки обучающихся 

(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, 

факультативных курсов, дополнительного образования, 

внеурочной деятельности) 

Да 

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 

 

3.12. Формы учета и контроля достижений обучающихся 

В образовательной деятельности  используются следующие основные формы учета  

достижений обучающихся: 

 текущая успеваемость; 

 аттестация по итогам четверти, по итогам года; 

 рейтинговые проверочные работы; 

 олимпиады; 

 защита исследовательской и проектной работы; 

 творческие отчеты, доклады обучающихся.. 

Учет достижений обучающихся фиксируется в «Портфолио». 

Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются годовым учебным 

календарным графиком, утверждаемым директором Учреждения. 

 

 

 

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВЫПУСКНИКОВ  

4.1.Успеваемость обучающихся на 31.05 .2021 учебный год. 

 

класс 
конец  
четверти 

отличники на 4 и5 не успевающие % обученности % качества 

1 5        100   

2 14 0 5 3 88,1 68 

3 7 2 1   100 60 

4 18 2 0 0  100  11 

 
44 4 6 3 93 23 

5 13 0 3 1 92% 23 

6 14 0 1 1 93% 7% 

7 4 0 0 0 100% 0% 
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8 15 0 0 1 85% 0% 

9 6 0 0 0 100% 0% 

 
52 0 4 3 94 8 

итого 96 4 10 9 91 15 
 

 

 Наибольший процент качества знаний на фоне школы отмечается у учащихся 2,3 и 4 классов. По 

сравнению с предыдущим годом  на 31.05  качество обучения в начальной щколе понизилось на 12 

%. Обученность  понизилось на 8%. Количество обучающихся , закончивших учебный год на «4» и 

«5» понизилось на 45 %. По-прежнему остаётся низким качество обучения в среднем звене., по-

сравнению с 2020 годом, повысилось  на 3 %.  Обученность снизилась на 4  %. В  2021 году следует 

усилить работу по ликвидации пробелов знаний обучающихся, контроль за посещением занятий. 

 

4.1.1.Успеваемость обучающихся на 31.12 .2021 учебный год. 

 

класс 
конец  
четверти 

отличники на 4 и5 
не 
успевающие 

второй 
год 

% 
обученности 

% 
качества 

1 8          100   

2 5 1 3 0 0  100 80 

3 13 0 4 2 0 85 31 

4 7 0 2 1 0 86 29 

 
33 1 9 3 

 
91 30 

5 10 0 1 0 0 100 10 

6 13 0 1 1   92 8 

7 13 0 1 
 

0 100 8 

8 6 0 0 1 0 83 0 

9 14 0 0 2 0 86 0 

 
56 

 
3 3 

 
95 5 

итого 89 1 11 7 0 92 13 
За первое полугодие 2021 -2022 учебного года качество обучения по сравнению с  результатами на 

31.05.2021снизилось  на 2%, обученность повысилась  на 1 %, доля обучающихся, окончивших 

полугодие на 4 и 5 снизилась на 14 % , число неуспевающих (неаттестованных) за полугодие 

снизилось на 22 %.  

 Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ , 

свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в начальной и 

основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации 

домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных программ; 

 не успешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями,. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть 

мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

Родителям обучающихся даны рекомендации пройти МППК  для определения программы обучения .  

В среднем звене -  классным руководителям усилить контроль за посещением занятий,  работу с 

родителями неуспевающих. 
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4.2. Результаты мониторинговых исследований 

В 2021 году учащиеся  5–9-х классов выполняли всероссийские проверочные работы. 

.4.2.1  Результаты мониторинговых исследований обучающихся 4-х классов 

общеобразовательного учреждения  

Форм

ы 

аттест

ации К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
  

Русский язык 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

Математика 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

К
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

Окружающий мир 

К
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 

2 3 4 5 2 3 4 5 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Итого

вые 

оценк

и 

15 0 7 6 2 53% 16 0 10 5 1 38 17 0 4 11 2 76 

ВПР 15 0 7 8 0 53% 16 0 2 12 2 88 17 0 3 12 2 82 

 подтвердили 86,7 подтвердили 43,8 подтвердили 94,1 

 понизили 13,3 понизили 0 понизили 0 

 повысили 0 повысили 56,2 повысили 5,9 

 

4.2.2 Результаты мониторинговых исследований обучающихся 5-х классов 

общеобразовательного учреждения 

предметы Всего 

чел 

Итоговые (чел) Качес

тво,% 

Писа

ли  

ВПР (выполняли чел) Качеств

о,% 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Математи

ка 

9 0 5 4 0 44,4 9 0 4 5 0 55,5 

Русский 

язык 

11 1 7 3 0 27 11 1 7 3 0 18 

История 12 0 6 4 2 50 12 0 6 4 2 50 

биология 8 0 2 4 2 75 8 0 3 3 2 63 

Математик

а 
подтвердили 88,9 понизили 0 повысили 11,1 

Русский 

язык 
подтвердили 100 понизили 0 повысили 0 

История 
подтвердили 100 понизили 0 повысили 0 
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биология 
подтвердили 87.5 понизили 12,5 повысили 0 

 

 

4.2.2 Результаты мониторинговых исследований обучающихся 6-х классов 

общеобразовательного учреждения 

предметы Всего 

чел 

Итоговые (чел) Качеств

о,% 

Писали  ВПР (выполняли чел) Качест

во,% 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Математик

а 

12 1 10 2 0 17 10 0 8 2 0 20 

Русский 

язык 

12 1 10 2 0 17 10 0 8 2 0 20 

География  12 1 7 4 0 33 10 0 7 3 0 30 

история 12 1 9 1 1 17 9 0 7 1 1 22 

Математика 
подтвердили 100 понизили 0 повысили 0 

Русский язык 
подтвердили 100 понизили 0 повысили 0 

История 
подтвердили 100 понизили 0 повысили 0 

география 
подтвердили 90 понизили 10 повысили 0 

 

 

4.2.3 Результаты мониторинговых исследований обучающихся 7 -х классов 

общеобразовательного учреждения 

предметы Всег

о чел 

Итоговые (чел) Качест

во,% 

Пис

али  

ВПР (выполняли чел) Качество,

% 

2 3 4 5 2 3 4 5 

Математи

ка 
3 0 3 0 0 0 3 0 1 2 0 66.6 

Русский 

язык 
4 0 2 2 0 50 4 0 3 1 0 25 

История 4 0 3 1 0 25 4 0 3 1  25 
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Биология  4 0 0 4 0 100 4 0 0 4 0 100 

Общество

знание  
4 0 0 4 0 100 4 0 1 3 0 75 

География  3 0 0 3 0 25 4 0 3 1 0 25 

Математик

а 
подтвердили 33,3 понизили 0 повысили 66,7 

Русский 

язык 
подтвердили 75 понизили 25 повысили 0 

История 
подтвердили 100 понизили 0 повысили 0 

биология 
подтвердили 100 понизили 0 повысили 0 

обществозн

ание 

подтвердили 

75 

понизили 

25 

повысили 

0 

география 
подтвердили 

100 

понизили 

0 

повысили 

0 

 

 Ученики  в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов. Результаты ВПР показали результативность обученности, которая 

соответствует  текущей. Причина  расхождения в том, что не все учащиеся выполняли работы из-за 

болезни 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые 

вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

По результатам ВПР: 

- Включить в план внутришкольного контроля проверку уровня и качества обученности учащихся по 

разделам и темам, материалы которых были усвоены на низком уровне. 

- выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и средства их устранения;  

- скорректировать учебные рабочие программы с учётом результатов ВПР; 

- при проведении текущих и итоговых проверок знаний учащихся чаще использовать материалы и 

инструментарий, используемые в рамках новой формы проверки знаний.  

- больше внимания уделять не только отработке стандартных алгоритмов решения задач, но и 

формированию умений применять знания для решения задач в несколько измененной или 

новой для ученика ситуации 
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-  Провести заседание методического объединения учителей начальных классов по вопросу 

выявления проблем преподавания в начальной школе.  

- Познакомить с результатами ВПР учителей, работающих в среднем звене, а также учителей, 

работающих в 3 классе 

- Обратить внимание на  учащихся, правильно выполнивших задания повышенной сложности и всю 

работу в целом, т.к.  данные учащиеся обладают хорошими способностями и для них 

необходимо организовывать индивидуальные образовательные траектории. 

 

4.3.   Итоги государственной итоговой аттестации выпускников IX класса  

за 2021 учебный год 

 

Особенности проведения ГИА в 2021 году были обусловлены мероприятиями, направленными 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19).  

Для выпускников 9-х классов 2021 года ГИА проводилась только по двум обязательным 

предметам – русскому языку и математике. Для девятиклассников в период с 17 по 25 мая 2021 были 

проведены контрольные работы по одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих 

контрольных не влияли на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации.  

В 2020- 2021 году в 9 классе обучались 6 учащихся. В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно 

сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование.   К ГИА были 

допущены все 6 выпускников. В 2021 году выпускники сдавали два обязательных экзамена – 

русский язык и математику, и писали контрольную работу по географии в формате ОГЭ. 

предметы Количество 

человек 

5 4 3 2 Качество, 

% 

Средний 

балл по 

отметке 

Средний 

балл 

первичный 

Средний 

балл по 

отметке по 

школам г. 

Мурманск 

Математика 6 0 0 6 0 0 3 11,5 3,48 

Русский язык 6 0 1 5 0 17 3,17 19,8 3,77 

География  6 0 4 2 0 66 3,5 19,66  

По итогам сдачи ГИА в сравнении с 2018-2019 учебным годом прослеживается отрицательная 

динамика по математике, по русскому языку. В целом средний первичный балл ниже первичного 

балла по г. Мурманску. 

 

4.4. Информация о продолжении обучения выпускников. 

 

ОУ Количество человек 

Мурманский морской рыбопромышленный 

колледж им.И.И. Месяцева 

2 



35 

 

Карельский колледж культуры и искусств. 1 

Мурманский индустриальный колледж 2 

работают, не учатся  1 

 

4.4. Участие в муниципальных, региональных, федеральных и международных   фестивалях, 

конкурсах, смотрах 

 

дата Название конкурса, 

номинация 

количество Результат Уровень 

2021г. Учи.ру.  Всероссийская 

онлайн-олимпиада по 

математике для 1-4 классов  

10  диплом Всероссийский 

2021 г. Муниципальный фестиваль 

творчества младших 

школьников на 

иностранных языках 

«Радуга талантов – 2021» 

2 1 – диплом 2 

степени, 1-

сертификат 

Муниципальный 

2021 г. Межпредметная онлайн-

олимпиада «Дино» для 1 -4 

классов. Январь 2021 

8 8 победитель Всероссийский 

2021г. Всероссийский конкурс 

детского рисунка по охране 

труда "ВЕРА, НАДЕЖДА, 

ЛЮБОВЬ" 

2 2 призёра Всероссийский 

2021 Яндекс.Учебник Онлайн 

олимпиада «Я люблю 

математику» 

9   2 – победителя, 7 

призёр,  

Всероссийский 

2021 г. Городской конкурс 

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ «Моя 

профессиональная карьера» 

1 Диплом 

победителя , 

2 место 

Муниципальный 

 

Конкурс творческих 

презентаций (в том числе 

видео) обучающихся 

образовательных 

учреждений города 

Мурманска «Память о 

подвиге советского народа 

в годы Великой 

Отечественной войны 

живет МБУ ДО г. 

Мурманска «ЦПВ «Юная 

Гвардия» 

1 Диплом 2 степени Муниципальный 

 

Онлайн-олимпиада Учи.ру 

Русский язык 

12  победитель Всероссийский 

Учебно-практическая 

конференция школьников 

1 сертификат муниципальный 
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«Влияние качества питания 

на здоровье человека» 

Образовательная акция 

«Урок Цифры» 

15 сертификат Всероссийский 

 Центр краеведения и 

страноведения  

Мурманской областной 

детско-юношеской 

библиотекой имени В.П. 

Махаевой Конкурс чтецов 

«Северный букет Рубцову» 

8 сертификаты муниципальный 

«ЦПВ «Юная Гвардия» 

оборонно-спортивная игра 

«Зарничка» для учащихся 

младших классов 

общеобразовательных 

учреждений г. Мурманска. 

3  муниципальный 

Военно-патриотические 

чтения для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений «Мурманск 

после Великой 

Отечественной 

войны:возвращение к 

мирной жизни» 

1 Грамота.3 место муниципальный 

V открытый 

муниципальный конкурс  

исследовательских и 

творческих работ 

патриотической 

направленности 

1 Диплом лауреата 

3 степени 

Муниципальный 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

78  Школьный  

Восьмой региональный 

конкурс детского рисунка 

по охране труда. 

1  Диплом за 2 место Региональный  

Конкурс «Все профессии 

важны» 

1 сертификат Региональный 

 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру 

«Безопасные дороги» 

20 Дипломы 

победителя , 

сертификаты 

 

 Всероссийский конкурс 

«Кросс для ума» 

3 1 диплом 3 

степени 

 

 

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание 

условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного 

уровней. Результат – положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах 

исключительно в дистанционном формате. Обучающиеся постоянно участвуют в различных 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. Необходимо активизировать работу по формированию 
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положительной мотивации учащихся и их родителей к участию в конкурсах и олимпиадах, во 

внеурочной работе больше внимания уделять подготовке обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня.  

4.5. Воспитательная работа. 

В ОУ реализуется Программа воспитания, которая включает следующие  направления: 

гражданско-патриотическое, нравственное и духовное воспитание, воспитание положительного 

отношения к труду и творчеству, интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание, 

социокультурное и медиакультурное воспитание, культуротворческое и эстетическое воспитание, 

правовое воспитание и культура безопасности, воспитание семейных ценностей, формирование 

коммуникативной культуры, экологическое воспитание. 

Эффективность реализации направлений программы  отслеживается путем анализа и 

диагностики. 

МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 удается создавать воспитательную среду, предоставляющую 

ребенку право на выбор образа жизни, достойного Человека. Источниками положительного влияния 

можно назвать следующие - доверительное отношение к школе среди населения (большинство 

выпускников – родители наших учащихся): 

- охват детей разнообразными видами внеурочной деятельности через детские объединения 

(составляет 97%), которые предоставляют школьникам возможность реализовывать свои творческие 

способности; 

- высокий профессионализм педагогов, работающих с детьми; 

- постоянное  совершенствование методической  грамотности классных руководителей; 

- многообразие воспитательных мероприятий, системность их; 

- заинтересованное участие учащихся, педагогов и родителей в воспитательной деятельности 

школы. 

Воспитательной система ориентирована на личность ребенка и создание в школе условий для 

развития его способностей, внутреннего духовного мира (духовность выступает как показатель 

уровня человеческих отношений, чувств, нравственно-эстетической, гражданской позиции, 

способности к сопереживанию, состраданию, милосердию); на свободное сотрудничество педагогов 

и учеников, учащихся друг с другом, педагогов и родителей; на целенаправленное взаимодействие 

содержания образования по всем учебным предметам, обеспечивающим гармонию в развитии 

интеллектуальной, эмоционально-чувственной и волевой сферы каждого учащегося. 

 В  школе создан своеобразный благоприятный микроклимат, основанный на традициях, 

доверительных гуманистических отношениях и сотрудничестве в процессе коллективно-творческой 

деятельности. Педагогический коллектив школы нацелен на формирование и творческое развитие 

атмосферы взаимного доверия, сотрудничества и сотворчества в общеобразовательном учреждении. 

Воспитательная деятельность призвана помочь ребенку сформировать свою систему 

интересов, направленную на успешную социализацию личности. Обучающиеся за время обучения в 

школе получают определенный социальный опыт, примеряют на себя социальные роли, реализуют 

свои способности, участвуя в различных социальных проектах.  

Воспитательная работа строится на проведении ключевых дел. Они включают в себя 

основные компоненты воспитания в их взаимосвязи и взаимодействии. Через них осуществляется 

попытка целостного воздействия на детский коллектив и личность каждого школьника, на его 

рациональную и эмоциональную сферы, решается проблема сплочения учащихся, развития у них 

эмпатии, коммуникативных умений, дается шанс на успех каждому из школьников. В этих 

комплексных делах участвуют все ученики школы, учителя, независимо от преподаваемых ими 

предметов, а также родители.  

Цель воспитательной программы: совершенствование образовательно-воспитательной 

среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития личности ребенка, его 

индивидуальных способностей, духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному 

самоопределению, успешного социального становления.  
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Задачи: 

- создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка; 

- обеспечение преемственности воспитательного процесса на всех уровнях образования; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья одной из главных 

жизненных ценностей; 

- формирование гуманных отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, усвоение этих ценностей; 

- формирование у обучающихся экологической культуры, предполагающей ценностное 

отношение к природе, людям; 

- формирование эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное; 

- формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и 

навыков; 

- формирование гражданственности и патриотизма, уважение к правам и свободам человека; 

- приобщение к системе культурных ценностей; 

- формирование готовности к осознанному выбору будущей профессии. 

 

В 2021 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась на основе нормативно-

правовых документов, регламентирующих воспитательную деятельность школы: 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», устав школы, программа 

развития, приказы, распоряжения, письма КОАГМ 

-Обеспечение социально-правовой защиты обучающихся и воспитанников, профилактика 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

-Сохранение и укрепление психического и физического здоровья обучающихся;  

-Создание безопасных условий образовательной деятельности. 

-Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса;    

- Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбам 

Отечества, формирование нравственной  позиции; 

-Формирование в коллективе культуры межличностных отношений и совместной деятельности, 

овладение общечеловеческими нормами этикета; 

-Развитие потребностей в здоровом образе жизни, овладение практическими навыками обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, развитие коммуникативных навыков и формирование методов  

бесконфликтного поведения; 

-Социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной  

действительности.  

Приоритетные направления в работе были: 

-сохранение и укрепление здоровья детей, формирование установок на здоровый образ жизни, 

профилактика вредных привычек; 

-организация работы с родителями как участниками воспитательного процесса (ориентирование 

родителей на активное участие в воспитании детей, устранение недостатков знаний в области 

психологии, педагогике; 

-гражданское и патриотическое     воспитание,     популяризация     государственной символики; 

-выявление   и   поддержка  одаренных  детей  в  основном   и дополнительном образовании; 

-профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

-формирование  правовой культуры; 

-повышение уровня толерантности, профилактика экстремизма и терроризма;  

-защита прав ребёнка; 

-социализация учащихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной действительности; 

-социальная защита учащихся, педагогов; 

-профориентационная работа.  
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Количество направлений, по которым организовано дополнительное образование: 4  - 

физкультурно-спортивное, художественное, естественнонаучное, социально-гуманитарное. 

Педагоги школы в своей повседневной воспитательной работе опирались на потребности и 

интересы учащихся. Дети были вовлечены в разнообразную творческую деятельность.   

 

Организована работа кружков и факультативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле.  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума 

(Форум «Я гражданин, а это значит», Интеллектуально-патриотическая игра «Служу Отечеству», 

благотворительная акция «Ветеран живет рядом», «Каждой вещи свое место» (коллективная уборка 

класса) и т.д.); 

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 

для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих 

(участие в спортивных мероприятиях: «Олимпийцы среди нас», «Зимние забавы», «Веселая 

спартакиада» и др.); 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На школьном уровне: 

Название кружков Кол-во часов 

1. ДООП «Фитнес-аэробика» 9 

2. ДООП «За страницами учебника математики» 2 

3. ДООП «Час чтения» (1-4) 4 

4. ДООП «Баскетбол» 9 

5. ДООП «Литературная гостиная» 1 

6. ДООП «Волшебный мир английского языка» 1 

Название факультатива Кол-во часов 

1. Английский язык 2 

2. Русский язык 3 
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- разновозрастные сборы – ежегодный турпоход, включающий в себя комплекс коллективных 

творческих и спортивных дел, в процессе которых складывается особая детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости; 

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей; 

- церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На  уровне классов:  

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На  индивидуальном  уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с 

учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  
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- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 
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на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного 

отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде.   

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 

и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). На базе МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 

действуют следующие объединения: «Юные инспекторы движения» (далее «ЮИД»), «Союз юных 

мурманчан» (далее «СЮМ»), всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» (далее «ЮНАРМИЯ»). Воспитание в детском общественном 

объединении осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.);  участие 

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 
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- договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между ребенком и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра 

детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников.  

Отряд «ЮИД»: Отряд юных инспекторов движения (ЮИД) - добровольное объединение 

школьников, которое создается с целью воспитания у них гражданственности, высокой общей 

культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, широкого привлечения их к организации 

пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего школьного 

возраста. 

Отряд «СЮМ»: общественное движение учащихся образовательных учреждений города 

Мурманска, созданное на основе общности интересов для осуществления совместной общественно-

полезной деятельности. 

Отряд «ЮНАРМИЯ»: Юнармейский отряд – это детско-юношеское общественное 

объединение, созданное с целью развития и поддержки инициативы в изучении истории 

отечественного воинского искусства , вооружения и воинского костюма, подготовки обучающихся к 

службе в рядах вооруженных сил.  

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах 

их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», 

«гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения биографий 
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проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, 

имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- однодневные и многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к 

коллективному планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и 

переходов), коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди школьников основных видов работ и 

соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия 

(каждого дня - у вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

- турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование по 

спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, конкурс 

знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской песни, конкурс 

благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется:  

- циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего («Проектория»); 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

В системе проофориентационной деятельности МБОУ г. Мурманска ООШ № 16 выделяются 

две вертикальные линии: диагностическая и развивающая. Они проходят через четыре этапа 

профориентационной деятельности: 

1 этап. «Профессии моей семьи». Уровень начальной школы 

* Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельностям. 

* Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

* Профориентационные минутки на уроках. 

* Экскурсии на предприятия, где работают родители (1 в полугодие). 

* Встречи с родителями – представителями различных профессий. 
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* Конкурсы творческих работ: «Мой папа – инженер», «Моя мама –учитель», «Мой дедушка – 

летчик» и т.д. 

* Мониторинг профориентационной работы. 

2 этап. «Я и профессии вокруг меня». Уровень средней школы. 

* Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной 

деятельности и социальной сфере, мотивов саморазвития. 

* Профориентационный курс «Кем быть». 

* Профориентационные минутки на уроках. 

* Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

* Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках недели эстетического 

цикла. 

* Конкурсы (школьный, районный, областной уровни). 

* Экскурсии на предприятия и организации поселка и села (1 раз в полугодие). 

* Встречи с представителями различных профессий. 

* Знакомство с рынком труда. 

* День профориентации. 

* Мониторинг профориентационной работы. 

3 этап. «Мир профессий». 9 класс. 

* Диагностика интересов, склонностей и способностей, мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям, социальной сфере, мотивов саморазвития. 

* Профориентационные минутки на уроках. 

* Профориентационные уроки по учебным предметам (1 раз в год). 

* Интеллектуально-практический марафон «Все обо всем» в рамках недели эстетического 

цикла. 

* Конкурсы (школьный, городской, областной уровни). 

* Экскурсии на предприятия и организации города и области (2раза в период). 

* Встречи с представителями различных профессий – работниками предприятий и 

организаций города и области. 

* Знакомство с рынком труда в регионе. 

* Предпрофильная подготовка (информационная работа, профильная ориентация, курсы по 

выбору). 

* Трудоустройство подростков. 

* «Основы финансовой грамотности». 

* Открытые дни в средних специальных учебных заведениях. 

* Мониторинг поступления учащихся в средне-специальные учебные заведения.  

* Мониторинг профориентационной работы. 

4 этап. «Моя профессия» 

* Мониторинг поступления учащихся в колледжи, в 10-е классы, на работу, в армию и т.п. 

* Мониторинг трудоустройства выпускников после получения профессионального 

образования. 

* Мониторинг успешности профессионального роста. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 
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- родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут 

быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с (Примечание: из 

предложенных ниже вопросов выбираются только те, которые помогут проанализировать 

проделанную работу, описанную в соответствующих модулях школьной программы воспитания): 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

Мероприятие 
Ежемесячно Школа современного родителя 

День знаний. Линейка. Концерт 

Классные часы "ГТО" 

Классные часы, беседы, направленные на профилактику экстремизма, день солидарности в борьбе 

с терроризмом "Мы разные, но мы вместе" (фотоотчеты) 

«Город Мурманск! Начинается с тебя!»: 

- веселые старты 

- площадки ЮИД и Юнармии 

- фото мероприятий 

- концерт 

Посвящение первоклассников в пешеходы. 

Международный день распространения грамотности (классные часы, беседы) 

Городская акция ДОД "Добрая зебра" 

Акция по ПДД "Внимание дети" 

Турпоход 

Профилактическая акция "За здоровье и безопасность ваших детей" 

«Международный День моря»: 

- субботник у залива 

- участие в квесте 

- урок экологии 

- пополнение СЮМ 

- участие в закрытии недели 

Городская акция "Мы за чистый город. Присоединяйтесь!" Субботник 

Городской фотомарафон «Город и я. Одна судьба» 

Неделя безопасности: 
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- выставка плакатов и рисунков 

- минутки безопасности 

- размещение схем безопасных маршрутов «Дом – школа – дом» 

#ВместеЯрче 

Распределение тем и научных руководителей (учителей) по проектам (1 к 5) 

Мониторинг состояния детского общественного и добровольческого движения 

Дни финансовой грамотности 

День ГО (классные часы, беседы, приглашен Украинов С.В.) 

Мероприятия, посвященные Дню города Мурманска и Дню учителя: 

- выставка рисунков и открыток «Нарисую я открытку, напишу стихи. Лучший город на земле, 

Мурманск – это ты!», «Учителям» 

- классные часы «С праздником, мой любимый город!» 

- конкурс чтецов «Мой мачтовый город» 

- выставка книг  

- концерт 

Месячник профилактики ДТ: 

- классные часы «Правила поведения в школе и дома», «Я – участник дорожного движения» 

- беседы «Правила поведения в школе и дома», «Чем опасны нарушения правил безопасности?» 

- выставка рисунков, буклетов, плакатов «Правила поведения в школе и дома», «Азбука пешехода» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Городская акция «Чистый город» 

Мероприятия, посвященные 75 годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском 

Заполярье: 

- классные часы, беседы 

- поход в краеведческий музей, музей СФ и т.д. 

- Вахта Памяти и почетные караулы 

- уроки мужества 

Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и пропусков уроков по 

неуважительной причине 

«Досуг», «Всеобуч» 

Профилактическая акция «Светоотражающие предметы носи, чтобы с тобой не случилось беды!» 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Комплектование отрядов ЮИД, СЮМ, Юнармии 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства: 

-классные часы  

- беседы 

- круглые столы совместно с родителями 

101 год со дня рождения М.Т. Калашникова 

Неделя правовых знаний: 

- классные часы «Имею право, но обязан» 

- беседы 

- всероссийский конкурс «Онфим» 

- викторина 8-9 классы «Твой закон - твоя защита» 

- сочинения 7 – 9 классы  

«Если бы я был мэром…» 

«Легко ли быть ребёнком?» 

«Права ребёнка в школе и дома» 

- выставка литературы «Подросток и закон» 

- беседа с представителем КДН и ЗП 

День правовой грамотности младшего школьника. Мероприятия в рамках проведения Единого дня 

правовой помощи детям 

Подготовка к новогодним мероприятиям 
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Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности: 

- классные часы 

- беседы 

- круглые столы 

Мероприятия, посвященные Дню матери: 

- открытка (подарок) маме 

- конкурс икебан «Букет для мамы» 

Мероприятия, посвященные Декаде SOS: 

- беседа с учащимися специалистов Мурманского областного центра по профилактике СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

- выставка книг о здоровом образе жизни 

- выставка плакатов и рисунков «Две грани одного мира» 

- дружеская встреча по пионерболу «Дорога к доброму здоровью» 

- анкетирование родителей «Имя беды – наркотик» 

Международный день инвалидов. День неизвестного солдата 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

День Героев Отечества: 

- классные часы 

- беседы 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ: 

- классные часы 

- беседы 

- викторины, игры 

Открытые классные часы и внеурочные мероприятия 

Елка для начальной школы 

Предзащита проектов по предметам 

Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

День российской науки 

Организация и проведение мероприятий, посвященных 30-летию вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

День памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества 

Международный день родного языка 

День защитника Отечества 

Международный день борьбы с наркоманией 

Концерт, посвященный Международному женскому дню 

День воссоединения Крыма с Россией 

Мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с туберкулёзом 

Мероприятия, посвященные Дню охраны труда 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Кухня народов мира 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Европейская неделя иммунизации: 

- классные часы 

- беседы 

- встречи с мед. работниками 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

- классные часы 

- выставка рисунков 

- вахты памяти 
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День славянской письменности и культуры 

Последний звонок  

 

 

 

Особое место в воспитательной деятельности играют сложившиеся в школе традиции: 

- проведение предметных недель; 

- школьные праздники 

 

 

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1. ШТАТЫ 

На  31.05.2021 

Обеспеченность 

сотрудниками 

По штатному 

расписанию 

(ставок) 

По факту 

(кол-во 

работников) 

Вакансии 
Из них внутренних 

совместителей 

(кол-во 

работников,% от 

общего числа) 

Из них внещних 

совместителей 

(кол-во 

работников, % от 

общего числа) 
Педагогический 

состав, всего 

19,77 19 2 

Руководителей 

(директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР): 

3 3  2 (66%)  

учителей: 13,77 14  4 (28 %) 1 (7%) 

специалистов:      

Педагог-психолог 1 1    

Социальный педагог 1 1    

Педагог - 

библиотекарь 

0,5 1  1  

Педагоги доп. 

образования 

2,5 6  6  

Воспитатель ГПД 1 1    

Общая штатная укомплектованность учреждения  91%  (без вакансий) 

Укомплектованность штатными педагогическими работниками: 91 % (без внешних совместителей) 

  5.1.1. ШТАТЫ 

На  31.12.2021 

Обеспеченность 

сотрудниками 

По штатному 

расписанию 

(ставок) 

По факту 

(кол-во 

работников) 

Вакансии 
Из них внутренних 

совместителей 

(кол-во 

работников,% от 

общего числа) 

Из них внещних 

совместителей 

(кол-во 

работников, % от 

общего числа) 
Педагогический 

состав, всего 

19,77 15 1 

Руководителей 

(директор, 

заместители 

директора по УВР, 

3 3  2 ( 66 %)  
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ВР): 

учителей: 13,77 12  5 (41 %) 1 (8%) 

специалистов:      

Педагог-психолог 1     

Социальный педагог 1 1    

Педагог - 

библиотекарь 

0,5 1  1  

Педагоги доп. 

образования 

0,5 7  6 (85 %)  

Воспитатель ГПД 1 1    

Общая штатная укомплектованность учреждения  76 %  (без вакансий) 

Укомплектованность штатными педагогическими работниками: 71  % (без внешних совместителей) 

   

 

5.2. Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников 

№ 

п/п 

Показатели 
Администрация 

(кол-во) 

Учителя  

(кол-во) 

 

Специалисты 

(кол-во) 

Всего 

кол-во 

в % общего 

числа 

1. Образование:     

1.1. высшее  

(педагогическое) 

1 8 1 73% 

1.2. высшее профессиональное (по 

другим специальностям) 

 3  20% 

1.3. среднее профессиональное 

(педагогическое) 

 2 1 20% 

1.4. среднее профессиональное 

(по другим специальностям) 

    

1.5. среднее (полное) общее     

2. Обучаются:     

2.1. в учреждениях среднего 

профессионального образования 

    

2.2. в учреждениях высшего 

профессионального образования 

    

2.3. В аспирантуре     

3. Имеют ученую степень:     

3.1. кандидат наук     

3.2. доктор наук     

4. Награды, звания:     
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4.1. государственные     

4.2. отраслевые      

5. Квалификационные категории:     

5.1. высшая 1   7% 

5.2. первая  3  20% 

5.3. сзд  3 1 26% 

5.4. без категории  7  46% 

6. Стаж работы:     

6.1. до 5 лет  6  40% 

6.2. от 5 до 10 лет  3  20% 

6.3. от 10 до 15 лет  0   

6.4. от 15 до 20 лет  1  7% 

6.5. свыше 20 лет  4 1 33% 

 

5.3. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников  

(за последние 5 лет),(без совместителей). 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 13 чел. (87%) в 

форме: 

 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, %   

 Длительные курсы повышения квалификации 13 ( 88%) 

Молодые специалисты 3(14%) 

 

 

Анализ качества кадрового обеспечения за последние годы  

1. Количественный состав педагогов в течение последнего года менялся в связи с увольнением 

работников, уходом в длительный отпуск, приходом новых работников и педагогов 

дополнительного образования. 

2.  33 % педагогического состава которых имеют педагогический стаж более 20 лет; 

3. 83% учителей школы имеют высшее образование; остальные  - среднее профессиональное. 

4. 2 педагога награждены «Почетной грамотой» 

5. За последние годы наблюдается снижение среднего возраста педагогического коллектива в 

связи с приходом в школу новых , молодых педагогов. 

             По уровню профессионального мастерства учителей можно отметить следующее: 

1. Прослеживается стремление учителей проходить аттестацию на получение квалификационных 

категорий: 

 директор школы имеет высшую категорию 

 в школе 2 учителя имеют первую квалификационную категорию (28%), 3 работника (21 %) – 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

2. Не аттестованы  7 педагогических работников : 3 - молодые специалисты, 4 работника по стажу 

работы менее 2 лет на данной должности. 
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3. Аттестации отводится особое место, учитывая её важную роль в системе средств реализации 

кадровой политики, управлении качеством образования, рассмотрения её как процесс 

стимулирования персонала к эффективной профессиональной деятельности и как механизм 

совершенствования педагогических кадров. 

В школе составлен перспективный план прохождения курсовой переподготовки и аттестации 

педагогических кадров.. 

Сложившаяся система работы в школе по повышению квалификации и аттестации педагогов 

носит непрерывный, комплексный и системный характер.  

Система обучения педагогических кадров представлена различными взаимодополняющими 

формами непрерывного образования: 

 повышение квалификации на предметных очных и дистанционных курсах. За 

последние пять лет на курсах  повысили квалификацию 88 % педагогов, работающих в школе на 

сегодняшний день; два учителя прошли профессиональную переподготовку. 

внутришкольное обучение кадров проходит через изучение теории новых тенденций развития 

образования, форм и методов организации образовательного процесса на педагогических 

советах, семинарах, заседаниях методического совета, методических  

 

 

5.4. Обобщение опыта работы руководящих и  педагогических работников  

 

 

5.5  Результаты научно-методической работы образовательного учреждения 

 

5.5.1.  Методические материалы, разработанные в ОУ: 

 

Автор, тема 
Вид методических 

материалов 
Рецензенты 

Создание дидактический 

материалов и электронного 

ресурса для подготовки 

учащихся к ВПР по 

английскому языку 

Дидактические 

материалы 

городская творческая группа 

 

5.5.2Профессиональные и личные достижения 

 

Год  Название конкурса, 

номинация 

Уровень  Результат  

08.12.2021 Гущина Е.А. Всероссийский 
конкурс 

«Информационная 

безопасность ребенка в 
сети Интернет» 

всероссийский Диплом 1 место 
Благодарственн

ое письмо 

07.12.2021  Богданова Ю.В. Фестиваль 

художественного 

творчества  
 «Новогодние 

фантазии» 
Методический 
материал, Номинация 

«Новогодний хоровод» 

муниципальный Диплом 2 

степени 

20.02.2021 

 

Богданова Ю.В. «Калейдоскоп 

педагогических 

идей»  

 

Муниципальный 

 

сертификат 

участника 
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 Богданова Ю.В. Фестиваль 

педагогических и 

методических идей 

по духовно- 

нравственному 

воспитанию  

 

Муниципальный Сертификат 

участника 

18.10.21 Богачёва Л.С. Мероприятие 

Онлайн-урок «С 

деньгами на «Ты» 

или Зачем быть 

финансово 

грамотным?» 

 

Всероссийский  сертификат 

участника 

20.02.2021 

 

Зима Л.В. «Калейдоскоп 

педагогических 

идей»  

 

Муниципальный 

 

сертификат 

участника 

28.04.2020  Комсомольская 

правда "Конкурс 

«Подвиг моего 

прадеда», история о 

дедах. 

 

Городской 

 

 

29.04.2020  «Мурманский 

областной 

краеведческий 

музей»;  

«Живая история 

семьи»,  

история о дедах. 

Областной  

 

 

 

5.5.3. Участие в работе городских творческих групп. 

  

Зима Л.В. член городской проектной  группы «Проектная деятельность на 

уроках на уроках ОРКСЭ как условие реализации ФГОС НОО» 

Приказ №911 от 15.06.2020 

 

член городской проектной  группы «Использование ЭОР в 

образовательном процессе современной начальной школы» 

Приказ №911 от 15.06.2020 

Лебедева Ю.М. член городской проектной  группы «Создание учебно- 

методических материалов по русскому языку и литературе с 

использованием интерактивных и электронных средств 

обучения для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» Приказ №1297 от 08.09.2021 

Галибина В.В. член городской проектной  группы «Критерии оценивания 

заданий по функциональной грамотности учащихся» Приказ 
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№№ 1297 от 08.09.2021 

член городской проектной  группы «Создание банка данных по 

формированию функциональной грамотности учащихся» 

Приказ №№ 1297 от 08.09.2021 

 

Чекаева В.С. член городской проектной  группы «Создание интерактивного 

ресурса и дидактических материалов для подготовки 

обучающихся к ВПР по английскому языку» Приказ №911 от 

15.06.2020 

Богачёва Л.С.  член городской проектной  группы «Создание учебно- 

методических материалов по русскому языку и литературе с 

использованием интерактивных и электронных средств 

обучения для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации на 2020-2021 учебный год» Приказ №911 

от 15.06.2020 

Сафонова А.Ю. член городской проектной  группы «Интерактивные формы и 

методы как средство развития позитивных межличностных 

отношений в классном коллективе» Приказ №1297 от 08.09.2021 

Богомазова М.С. член городской проектной  группы «Создание банка 

методических материалов по организации проектной 

деятельности обучающихся» Приказ №1297 от 08.09.2021 

Богданова Ю.В член городской проектной  группы «Использование ЭОР в 

образовательном процессе современной начальной школы» 

Приказ № 1297 от 08.09.2021 

 

 

 

5.5.4. Экспериментальная работа 

 

№ 

п/п 

Направленность 

образовательной программы, 

в рамках которой проводится 

эксперимент 

Тема 
Сроки 

эксперимента 

Результат 

эксперимента 

1 Муниципальная 

экспериментальная площадка 

по созданию условий для 

социализации, социальной 

адаптации, формирования 

здорового образа жизни 

детей и подростков 

Реализация 

программы 

"Разговор о 

правильном 

питании" 

(Приказ 

комитета по 

образованию г. 

Мурманска № 

586 от 

11.09.2014г) 

с 01.09.2014 Результативность: 

создание 

методических 

разработок, 100 % 

охват питанием,  

2  Реализация 

проекта 

Информацион

ная система 

"Электронная 

школа"  

с 01.09.2014  
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В 2021-2022 учебном году необходимо продолжать создавать  условия для педагогов  школы по 

прохождению аттестации и курсовой переподготовки; стимулировать педагогов к участию в 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях,  публикации материалов из 

опыта работы. Вести целенаправленную работу по созданию страничек педагогов школы на 

школьном сайте. Продолжать организацию внутришкольного повышения квалификации педагогов 

на основе их участия в методических объединениях, семинарах и мастер-классах. 

 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И НАЛИЧИЕ УСЛОВИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1.        Характеристика информационно-технического оснащения и условий  

Показатели  Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 35 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра  Да 

Наличие медиатеки  Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися  Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 21 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 4 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами  Да 

Наличие сайта  Да 

Наличие электронных журналов и дневников Да 

  

 

 

6.2. Наличие условий организации образовательного процесса 

 

Перечень учебных и иных помещений  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 0 

Кабинет технологии 1 

Кабинет ИЗО 0 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Читальный зал 0 

Кабинет начальных классов  4 

Актовый зал 0 

Библиотека 1 
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Музей 0 

Наличие условий для обеспечения учащихся питанием  Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием  Да 

 

7. Материально-технические и медико-социальные условия пребывания обучающихся 

 в образовательном учреждении 

 

Школа расположена в одном здании, начальные классы размещены в отдельной рекреации на 

втором этаже. 

Материально-технические условия реализации программ начального общего 

образования ,основного общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса в соответствии с требованиями 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10, требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, душевых, 

мест личной гигиены и т. д.);  

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности;  

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям 

Учебная площадь основного здания школы –1892,7 кв.м. 

1. Учебно-лабораторные помещения – 14 ед. (1124,3кв.м.), в том числе специализированные 

кабинеты: 

 кабинет технологии – 1ед. (67,5 кв.м); 

 химии - 1 ед. (63,4 кв.м) с лаборантской –1 ед. (16,8кв.м); 

 информатики -  1 ед. (68,9 кв. м); 

 физики – 1 ед. (51,3кв.м)  с  лаборантской – 1 ед. (16,5кв.м); 

 библиотека – 46,3 кв.м.  (рабочая зона);  

 комната боевой славы – 1 ед. (13,7 кв.м.) 

2. Административные помещения –4 ед. (55,9 кв.м), в том числе: 

 кабинет директора 1 ед. (16,5 кв.м.); 

 кабинет зам. директора - 1 ед. (16,5 кв.м.); 

 канцелярия 1 ед. (6,4 кв.м.); 

 начальник хоз. отдела 1 ед. (16,5 кв.м)  

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

 хозяйственные помещения  – 251,3 кв.м., в т.ч. 

 туалетные комнаты – 5 ед.(50,8 кв. м.); 

 медицинский кабинет - 1 ед.(20,6 кв.м.); 

 гардеробы-3 ед. (46,6 кв.м.); 

 кладовые - 3 ед. (18,8 кв.м.); 

4. Объекты физической культуры и спорта: 

 спортивный зал –126,9 кв. м.. 

 спортивная площадка -495 кв. м. 
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5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий: 

 кабинет  психолога-16,5 кв.м. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет  и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации  в сети Интернет,  

работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Материальное и информационное оснащение ОУ, обеспечивающее виды деятельности 

учащегося и учителя 

Создание и использование информации (в том числе письмо, запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в 

Интернете) – 1 компьютерного класса, 38 компьютеров административного и кабинетного 

комплекса, объединенные в локальную сеть и имеющие выход в INTERNET. Имеются 9 

интерактивных досок,  проекторы с экранами, необходимая оргтехника. Постоянно обновляется 

материально-техническая база школы. 

Получение информации из открытого информационного пространства: имеется школьный сайт, 

электронная почта,  доступ в Интернет из 13 кабинетов. 

 

Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

 

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и его 

ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, комплекты 

программно-прикладных средств, ресурсы сети 

Интернет 
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Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, 

предназначенных для образовательной 

деятельности учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся (в том числе электронных), 

дистанционное обучение с использованием 

образовательных порталов и сайтов учителей 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернете, 

к размещаемой информации для участников 

образовательного процесса (включая семьи 

учащихся), методических служб, органов 

управления образованием 

Развитие web-сайта школы, организация 

подписки на электронные журналы для всех 

учителей, создание локальных актов, 

регламентирующих работу локальной сети 

школы и доступ учителей и учащихся к ресурсам 

Интернета 

Взаимодействие образовательного учреждения с 

органами, осуществляющими управление в 

сфере образования и с другими 

образовательными учреждениями, 

организациями. 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования (федеральный, областной, 

муниципальный), учительским и учебным 

сайтам с целью получения ДО и участия в 

конкурсах различного уровня 

Контролируемый доступ участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся) 

Наличие необходимого программного 

оборудования и установка его на всех школьных 

компьютерах 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

  Оснащение образовательного процесса по общеобразовательным программам основного общего 

образования (согласно требованиям к оснащению образовательных программ в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования) составляет в среднем   85 %. 

 

Библиотечный фонд составляет 7542 экземпляров. 

Из них: 

-учебные пособия– 91 

Справочный материал - 154 

-учебники - 1737 

-художественная литература- 4770 

Подписные издания для обучающихся- 7 

Педагогическая литература для  руководящих и педагогических работников-217 

 На одного обучающегося приходится-19,5 

Обеспеченность учебниками-100% 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

      Количество компьютеров: 

 общее количество в ОУ - 46; 

 в компьютерном  классе -15; 

 в учебных кабинетах - 13; 
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 в кабинетах специалистов – 6 ; 

 подключенных к сети ИНТЕРНЕТ - 46; 

 находящихся в составе локальных сетей - 32. 

 Интерактивная доска - 9 

 Мультимедийных проекторов -18 

 МФУ – 20 

Количество обучающихся на единицу компьютерной техники        2    . 

 

 

4.   ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 89 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

33 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

56 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

12 ч./13% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

3,2 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

нет 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

нет 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

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 

нет 

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 

нет 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

нет 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

78/88 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

10/11% 

1.19.1 Регионального уровня 2/2% 

1.19.2 Федерального уровня  

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

нет 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 16 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

13 чел/87% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

10 чел/67 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

3чел /20 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

3чел /20 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

3чел/20 % 
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категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 1 чел/7 % 

1.29.2 Первая 2чел/13 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 6 чел/38% 

1.30.2 Свыше 30 лет 2чел/13 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6чел/49% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

2чел/13% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

15чел/94% 

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 

15                                                                                                              

чел/94% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,5 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

19,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

89/100 % 
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	Количество групп продленного дня – 1 ( для учащихся 2-4 классов)- 25 человек
	4.   ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

