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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Отчет о результатах самообследования МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина по 

направлениям деятельности подготовлен по состоянию на 31.12.2021 г.  

Нормативное обеспечение самообследования: 

 Федеральный закон от 29.12.2012№273-З«Об образовании в Российской 

Федерации»: Статья 29. Информационная открытость образовательной организации (п.3 

часть 2) 

 Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

14.08.2020. № 831 «Требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации» (с изменениями и дополнениями);  

 Постановления Правительства РФ от 20.10.2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной  

организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (в редакции приказа от 14.12.2017 №1218) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» 

Цель самообследования - обеспечение доступности и открытости информации о 

деятельности МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина, выявление проблем и определение 

перспектив их решения. 

Раздел I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Общие сведения об  Учреждении 

Наименование Учреждения: 

 полное - муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени М. А. Погодина»; 

 сокращенное - МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина. 

Юридический и фактический адрес Учреждения: 184650, Мурманская область, город 

Полярный, улица Котельникова, дом 6. 

Контактные телефоны: 

 8 (81551) 7-02-04 директор, факс 

 8 (81551) 71-690 канцелярия 

  8 (81551) 70-544 зам. директора по АХР 

 8 (81551) 71-216 заместители директора по УВР 

 8 (81551) 71-785 бухгалтерия 

Адрес электронной почты:  polaria2010@mail.ru        

Официальный сайт: https://polaria-1.ru/   

Директор:  Сулаева Вера Владимировна 

 Организационно-правовая форма – учреждение  

Тип Учреждения – автономное 

По типу  реализуемых основных образовательных программ – общеобразовательная 

организация 

Учредитель: от имени муниципального образования ЗАТО Александровск функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Управление образования 

администрации ЗАТО Александровск.  

Учредительные документы  МАОУ СОШ №1  им.  М.А. Погодина: 

 Устав Учреждения (утвержден приказом Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск от 27.01.2020г. №78) . 

mailto:polaria2010@mail.ru
https://polaria-1.ru/
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 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 69-20 от 20 июля 

2020 г. (срок действия – бессрочно) 

 Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 51А01 № 0000236, 

регистрационный № 11-20 от 21.09.2020; срок действия до 03.05.2023 года. 

Режим работы: 

- График работы Учреждения: 

Понедельник-суббота с 08.00. до 20.00.  

Выходной – воскресенье. 

- Образовательная деятельность осуществляется: 

Начало занятий - 9.00 («ступенчатое» начало). 

5 дней в неделю - 1-е - 9-е  классы 

6 дней в неделю - 10-11-е классы, шестой день обучения организован в дистанционном 

формате. 

 

2. Система управления Учреждения 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является руководитель 

образовательной организации – директор школы, который осуществляет непосредственное 

управление Учреждением. 

Коллегиальными органами управления Учреждением являются: 

 Наблюдательный совет 

 Совет школы 

 Общее собрание работников Учреждения 

 Педагогический совет. 

В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при принятии Учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, в МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина 

развито школьное самоуправление: 

 Общешкольный родительный комитет,  Учком,  Суперком. 

    Наблюдательный совет 

Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом управления, к 

компетенции которого относится решение вопросов, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации.  

Совет школы 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет школы. Совет школы – 

высший орган школьного самоуправления. 

Общее собрание работников Учреждения 

Общее собрание работников - является коллегиальным органом управления 

Учреждением.   

 Система управления качеством образования обеспечивается локальными актами в 

виде приказов, распоряжений, решений, положений, инструкций и правил, укреплением и 

обновлением материально-технической базы; качеством предоставляемых образовательных 

услуг; сложившимся в Учреждении благоприятным психологическим климатом и 

информационным обеспечением.  

Механизм управления МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина включает процесс 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

По итогам 2021 года система управления школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

Сложившаяся система управления является эффективной в части распределения 

полномочий по организации образовательной деятельности, разработки и реализации 
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системы менеджмента качества образования в Учреждении; хорошо отрегулирована 

оперативная взаимозаменяемость между заместителями директора школы. 

На оптимальном уровне работает система АИС «Электронная школа», реорганизована 

управленческая деятельность на основе использования электронного документооборота. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

3. Организация образовательной деятельности 

Сведения о количестве учащихся, классов по уровням общего образования 

Показатель Декабрь 2019 г. 

(количество/%) 

Декабрь 2020 г. 

(количество/%) 

Декабрь 2021 г. 

(количество/%) 

Всего классов 30 30 33 

Всего учащихся 707 744 812 

Всего классов, обучающихся 

по ООП 

28 29 32 

Средняя наполняемость 24,1 уч. 25,1 уч. 24,9 уч. 

Всего обучающихся по 

ООП 

677/95,8% 728/97,8% 797/98,2% 

- на уровне НОО 332/46,96% 331/44,48% 343/42,2% 

в т.ч. детей с ОВЗ, 

обучающихся инклюзивно 

21/2,97% 22/2,96% 24/2,95% 

- на уровне ООО 345/48,8% 364/48,92% 372/45,8% 

в т.ч. детей с ОВЗ, 

обучающихся инклюзивно 

26/3,68% 28/3,76% 30/3,69% 

- на уровне СОО 0/0% 33/4,44% 82/10,1% 

в т.ч. детей с ОВЗ, 

обучающихся инклюзивно 

0/0% 0/0% 0/0% 

Всего классов, 

обучающихся по АООП (ИН) 

1 1 1 

Средняя наполняемость 10 уч. 9 уч. 10 уч. 

Всего обучающихся по 

АООП (ИН) 

15/2,1% 16/2,15% 15/1,84% 

Обучающихся на дому 10/1,4% 10/1,34% 8/0,98% 

Сравнительный анализ данных свидетельствует об увеличении контингента учащихся 

на 9,4%. Это обусловлено тем, что с 2020/2021 учебного года школа реализует основные 

образовательные программы среднего общего образования. Средняя наполняемость классов 

составила 24,9 учащихся. 

 

Сведения о количестве обучающихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов и/или профильного обучения 

Показатель Декабрь 2019 г. 

(количество /%) 

Декабрь 2020 г. 

(количество/%) 

Декабрь 2021 г. 

(количество/%) 

Всего обучающихся по ООП 630 678 743 

Всего классов, обучающихся 

по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов и/или профильного 

обучения 

7 8 11 

Всего обучающихся по программам с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов и/или 

профильного обучения.     

 Из них: 

166/26,4% 212/31,29% 295/39,7% 
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- на уровне НОО 71/11,3% 78/11,5% 87/11,7% 

- на уровне ООО 95/15,1% 101/14,9% 126/16,95% 

- на уровне СОО (социально-

экономический профиль обучения) 

0/0% 33/4,87% 82/11,0% 

Количество обучающихся по программам углубленного изучения отдельных 

предметов и/или профильного обучения увеличилось на 8,51% в сравнении с предыдущим 

учебным годом. 

Сведения об организации профильного обучения на уровне СОО 

В 2020-2021 учебном году в МАОУ СОШ №1 им. М.А.Погодина на уровне среднего 

общего образования реализовалось профильное обучение по направлению социально -

экономического профиля. 

 

 

Профиль обучения 

В НИХ 

 

количество 10-11 классов профильного 

обучения (ед) 

численность учащихся 

10-11 классов, 

обучающихся по 

программам 

профильного обучения 

(чел) 

 

 
2020/21 2021/22 2020/21 2021/22 

  10 10-11 

Социально - экономический 1 класс 3класса 32 82 

 

Сведения об углубленном изучении предметов на уровне COO 
 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Пара

ллел

ь 

Колич

ество 

классо

в 

Обучаю

щихся 

в них 

Учебная программа 

 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия 

10 1 32 А.Г. Мерзляк, В.М.Поляков, 

Д. А. Номировский. 

Программы.10-11 классы с 

углублённым изучением 

математики.  

11 1 29 

Общественные 

науки 

Экономика 10 1 32 Боголюбов Л.Н., Лукашева Е. 

А., Матвеев А. И. и др./Под 

ред. Лазебниковой А. Ю., 

Лукашевой Е. А., Матвеева А. 

И., Право (углубленный 

уровень), 10,11 класс, АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

11 1 29 

Общественные 

науки 

Право 10 1 32   Киреев А., Экономика 

(углубленный уровень), 10,11 

класс, Издательство «ВИТА-

ПРЕСС» 

11 1 29 

 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность в Учреждении 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации – на русском язык.  

Образовательная деятельность регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 

№ 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 

№ 413; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 - 20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

выздоровления детей и молодежи";  

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от  28.01.2021 г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»  

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ  № 1 им. М.А.Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А. 

Погодина от 31.08.2020 г. № 193; 

 Основной образовательной программой начального общего образования МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А. 

Погодина от 31.08.2021 г. № 176; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

СОШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А. 

Погодина от 31.08.2021 г. № 176; 

 Основной образовательной программой среднего общего образования на период 

2020-2023 г.г., утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина от 01.06.2020 

г. № 125 (с изменениями от 31.08.2021г.); 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) МАОУ СОШ № 1 

им. М.А.Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 

31.08.2021 г. № 176; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) МАОУ СОШ № 1 

им. М.А.Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина от 

31.08.2021 г. № 176; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина от 31.08.2021 

г. № 176; 
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 Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 

образования учащихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина от 31.08.2021 

г. № 176; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего 

образования учащихся с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина от 31.08.2021 

г. № 176; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ № 1 

им. М.А.Погодина (вариант 1), утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина от 31.08.2021 г. № 176; 

 Адаптированной общеобразовательной программой образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) МАОУ СОШ №1 им. М.А. 

Погодина, утвержденной приказом МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина от 31.08.2021 г. № 

176; 

Реализация программ дополнительного образования 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

МАОУ СОШ №1 имени М.А. Погодина реализует программы дополнительного 

образования. 

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» 1 сентября 2021 года в школе состоялось открытие Центра 

естественнонаучного и технологического профилей «Точка роста». Центр «Точка роста» 

создавался для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучного и технологического профилей; 

обновления содержания и совершенствования методов обучения по учебным предметам 

«Биология»,  «Физика» и «Химия». 

Функциональные зоны: 

 три кабинета формирования естественнонаучных компетенций, в т. ч. по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология». 

Разработаны и реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

1.  «Естественнонаучные эксперименты и исследования с использованием цифровой 

лаборатории»  

2. «Научное конструирование в естествознании» 

3. «В ногу с наукой вместе с «Популярной механикой» 

4. «Основы наноматериаловедения»  

5. «Основы наноматериаловедения»  

6. «Удивительный мир химии» 

7. «Школа юного эколога» 

8. «Школьное лесничество»  

9. «Экспериментальная физика и решение задач» 

Основными задачами работы Центра «Точка роста» на 2022 год являются: 

- увеличение спектра программ дополнительного образования и внеурочной 

деятельности; 

- увеличение охвата обучающихся дополнительным образованием в образовательном 

Центре «Точка роста»; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме; 

- укрепление материально-технической базы центра «Точка роста». 

Режим образовательной деятельности 

Обучение в Учреждении ведется:  
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 по пятидневной учебной неделе в 1-9-х классах;  

 по шестидневной учебной неделе в 10-11-х классах. Шестой день обучения 

организован с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Продолжительность урока во 2-11-х классах составляет 40 минут. Продолжительность 

уроков в 1-м классе составляет:  

 35 минут в сентябре – декабре;  

 40 минут в январе – мае.  

3.3. Учебные занятия в Учреждении организованы в одну смену.  

Начало уроков – 9:00.  (ступенчатое начало) 

3.4. Окончание занятий - не позднее 19:00. 

3.5. Окончание занятий при реализации дополнительных образовательных программ, 

деятельности кружков (студий), спортивных секций -  не позднее: 

 7 - 10 лет (20:00);  

 10 - 18 лет (21:00) 

3.6. Перерыв между последним уроком  и началом 

факультативных/внеурочных/дополнительных занятий  - не менее 20 мин. 

3.7. Расписание занятий составляется в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

3.8. В расписании уроков предусмотрено «ступенчатое» начало первого урока для разных 

классов и времени проведения перемен в целях максимального разобщения классов. 

3.9. Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для обучающихся 

не более: 

 в 1-х классах – 4 урока и 1 раз в неделю - 5 уроков 

 Во 2 - 4 классах –5 уроков 

 5 - 6 классы – 6 уроков 

 7 - 11 классы – 7 уроков 

 2 - 4 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 

5 уроков 

 5 - 11 классы, в которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, 

- 6 уроков 

Организация образовательного процесса с 1 сентября 2021 года 

 С 1 сентября 2021 года МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина реализует 

образовательные программы в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований для профилактики и предотвращения распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

На основании Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 16  от 30.06.2020 "Об утверждении санитарно- 

эпидемиологических правил 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)", в целях профилактики 

распространения новой коронавирусной инфекции Учреждение обеспечивает: 

 соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил;  

 регулярную уборку помещений с дезинфицирующими средствами;  

 обеззараживание воздуха;  

 проветривание помещений;  

 входной контроль здоровья и проведение термометрии;  

 создание условий для исключения скопления детей при входе в Учреждение 

(несколько входов); 

 «ступенчатое» расписание уроков (четыре потока);  

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202007030021.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202007030021.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202007030021.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202007030021.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202007030021.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/0001202007030021.pdf
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 организацию обучения каждого класса в закрепленном кабинете с  

обеззараживающим настенным  рециркулятором;  

 дистанцирование классов во время приема пищи в школьной столовой; 

 создание условий для личной гигиены;  

 информирование участников образовательных отношений о ключевых 

профилактических мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) через официальный сайт Учреждения в сети Интернет; 

 работников Учреждения индивидуальными средствами защиты (масками);  

 возможность посещения Учреждения родителями (законными представителями)  

только с использованием индивидуальных средств защиты (маска). 

Организовано участие школьников в НПК, проектах, олимпиадах  в соответствии с 

техническими возможностями проведения  мероприятий в Zoom, Skype, Discord. 

Организовано обучение с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов: «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс», Российская электронная школа, 

образовательный проект «Урок цифры», онлайн-школа английского языка Skyeng, др.  

Возможности приложений Zoom, Skype, Discord позволили педагогам школы 

принимать участие в методических мероприятиях на муниципальном и региональном 

уровнях. Проводить консультации для родителей (законных представителей), родительские 

собрания. 

Организация школьного горячего питания 

МАУО «КШП ЗАТО Александровск» оказывает услуги по организации горячего 

питания учащихся МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина (далее – Учреждение) на основании 

Договора № 3 от 11.01.2021 г.  

Пищевые продукты и продовольственное сырье для приготовления блюд в школьной 

столовой поставляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, вошедшие в 

утвержденный  начальником МАУО «КШП ЗАТО Александровск» реестр поставщиков 

продуктов питания. 

Ежегодно согласовываются с директором Учреждения и утверждаются  МАУО 

"КШП ЗАТО Александровск" следующие документы:  

 Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для обеспечения горячего питания 

учащихся общеобразовательных учреждений на 2021-2022 учебный год  

 Примерное двадцатидневное меню для организации горячего двухразового питания детей в 

возрасте с 7 до 11 лет  

 Примерное двадцатидневное меню для организации горячего двухразового питания детей в 

возрасте с 12 до 18 лет  

 Ассортиментный перечень продукции, реализуемой в буфетах школьных столовых по 

состоянию на 01 сентября 2021 года  

Для  учащихся  Учреждения в школьной столовой предусмотрено двухразовое 

горячее питание, в том числе  диетическое, за счет оплаты родителей (законных 

представителей) или на бесплатной основе для отдельных категорий учащихся.  

Диетическое питание предоставляется учащимся  на основании предъявленных 

родителями (законными представителями) документов о состоянии здоровья 

ребенка  (статья 25.2 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов" 

от 02.01.2000 № 29-ФЗ). 

Все учащиеся 1-4 классов получают бесплатные завтраки  в соответствии с 

Перечнем поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года (пункт 5).  

Право на бесплатное двухразовое горячее питание отдельным категориям учащихся 

регламентируется  Постановлением администрации ЗАТО Александровск от 05.09.2017 г. 

№ 1686 "О внесении изменений в порядок предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО Александровск от 

06.04.2015 г. № 868" и Положением об организации питания учащихся в МАОУ СОШ № 1 
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им. М.А.Погодина, утвержденным приказом от  29.10.2021 г. № 290. 

100% учащихся Учреждения охвачены горячим школьным питанием: 

 Декабрь 2021 г. 

Всего учащихся  812  

Учащихся 1-4 классов  

Из них: 

348 

получают одноразовое питание 284 

получают двухразовое питание 59   

не питаются в школьной столовой (обучаются на дому) 5 

Учащихся 5-9 классов 

Из них: 

382 

получают одноразовое питание 278 

получают двухразовое питание 101 

не питаются в школьной столовой (обучаются на дому) 3 

Учащихся 10-11 классов 

 Из них: 

82 

получают одноразовое питание 70 

получают двухразовое питание 12 

не питаются в школьной столовой (обучаются на дому) 0 

Ежедневный общественный контроль предоставления горячего питания учащимся 

Учреждения осуществляется на основании Приказа Министерства образования и науки 

Мурманской области от 30.11.2020 № 1555 "Об утверждении Единого регионального 

стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

государственных и муниципальных образовательных организаций" и в соответствии с 

Положением  об установлении порядка проведения мероприятий по родительскому 

контролю за организацией питания учащихся, в том числе порядка доступа законных 

представителей учащихся в помещения для приема пищи, в МАОУ СОШ № 1 им. 

М.А.Погодина, утвержденным приказом от 31.12.2021 г. № 350. Периодичность и формы 

контроля утверждены Приказом  МАОУ СОШ № 1 им. М.А. Погодина от 29.10.2021 г. № 

289 «Об утверждении общественной  комиссии  по родительскому контролю за 

организацией питания учащихся». 

В 2021 году проведено 26 контрольных мероприятий организации школьного 

питания в Учреждении:  

Анкетирование учащихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Ежедневный контроль 

представителями 

родительской 

общественности 

Проверка членами 

общественной комиссии 

3 20 3 

На официальном сайте Учреждения размещены акты проверки школьной столовой 

общественной комиссией,  ежедневное меню, фотоотчет о ежедневном родительском 

контроле,  результаты анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей).  

Обратная связь с родителями (законными представителями) учащихся по вопросам 

организации школьного питания осуществляется с помощью возможностей интернет-

приемных  Учреждения и МАУО «КШП ЗАТО Александровск».  

 

Медицинское сопровождение 

Организацию и проведение квалифицированной медицинской помощи учащимся 

осуществляет Полярнинская центральная городская больница Детская поликлиника, 

расположенная по адресу: г. Полярный, ул. Гагарина, д.3.  Медицинский блок школы 

состоит из кабинета медицинского работника и процедурного кабинета, имеется всё 

необходимое медицинское оборудование. Поликлиника обеспечивает Учреждение 
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квалифицированным медицинским работником в соответствии со своим штатным 

расписанием. 

Воспитательная работа 

Целью воспитательной деятельности педагогического коллектива школы является 

создание в МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина условий для формирования у учащихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной 

социализации в обществе.. 

Для реализации поставленной цели в начале года были сформированы следующие 

задачи: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Механизмы реализации задач: 

Содержание воспитания в ОО определено целевыми воспитательными 

программами: 

• Рабочая программа воспитания 

подпрограммами: 

• Программа профилактики ВИЧ; 

• Программа социально-педагогической деятельности по профилактике детского 

воровства; 

• Программа просвещения родителей «Основы детской психологии и педагогики». 

Организация воспитательной деятельности: 

         Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» с 2021 года о необходимости введения в состав основных образовательных 

программ школы рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы в МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина Приказом № 248 от 22.10.2020 утверждена 

Дорожная карта по разработке и внедрению примерной программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы в МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина и план 

по реализации Дорожной карты по разработке и внедрению рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы, создана рабочая группа по разработке 

программ воспитания и календарных планов воспитательной работы МАОУ СОШ № 1 им. 

М. А. Погодина. 

Дорожная карта по разработке и внедрению примерной программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы в МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина 



13  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализаци

и 

Ответственный 

1 Ознакомление педагогического коллектива с 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 304 – 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания 

31.08.2020 Сулаева В. В. 

директор школы 

2 Создание рабочей группы по работе над 

проектом программы воспитания. Изучение 

состояния воспитательного процесса в школе. 

до 

25.09.2020 

Осипова И. И. 

заместитель директора по ВР 

3 Разработка проекта программы до 

31.01.2021 

Осипова И. И. 

заместитель директора по ВР 

4 Разработка календарного плана 

воспитательной работы по модулям 

до 

31.01.2021 

Осипова И. И. 

заместитель директора по ВР 

5 Обсуждение проекта программы воспитания на 

педагогическом совете 

до 

01.04.2021 

Осипова И. И. 

заместитель директора по ВР 

6 Обсуждение проекта программы воспитания с 

Советом школы 

до 

01.04.2021 

Осипова И. И. 

заместитель директора по ВР 

7 Корректировка проекта в соответствии с 

решениями Совета школы 

до 

01.05.2021 

Осипова И. И. 

заместитель директора по ВР 

8 Разработка локальных актов, 

регламентирующих деятельность МАОУ СОШ 

№ 1 им. М. А. Погодина по реализации 

программы воспитания 

до 

01.06.2021 

Осипова И. И. 

заместитель директора по ВР 

9 Внесение программы воспитания в состав ООП 

НОО, ООО, СОО 

до 

01.06.2021 

Сулаева В. В. 

директор школы  

 Во исполнение статьи 12.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  с целью приведения ООП МАОУ СОШ № 1 им. М. 

А. Погодина в соответствие с действующим законодательством, на основании решения 

педагогического совета (протокол от 10.04.2021 № 6)  внесены изменения в основные 

образовательные программы НОО, ООО и СОО и включены в их состав рабочие 

программы воспитания и календарные планы воспитательной работы МАОУ СОШ № 1 им. 

М. А. Погодина. 

  Для совершенствования и повышения эффективности воспитательной работы в 

школе организована работа МО классных руководителей. Работа классных 

руководителей осуществлялась в соответствии с Положением о классном руководстве 

(приказ № 43 от 08.02.2020 года). Руководителем МО классных руководителей является 

Опимах С. Г. 

В целях повышения профессиональной компетенции классного руководителя 

проводились семинары: 

- «Гражданско - патриотическое воспитание - как одна из основных форм работы с 

учащимися», 

- «Методика регулирования межличностных отношений учащихся», 

- «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного 

руководителя» и ряд рабочих совещаний: 

- «Самообразование в системе средств совершенствования педагогического 

мастерства классного руководителя», 

- «Современные формы работы с родителями»; 

https://1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAI2MO/
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- круглый стол «Применение инновационных технологий в воспитательной работе как 

средство создания комфортной среды для участников образовательного и воспитательного 

процесса». 

Деятельность классных руководителей во многом определяет правильный выбор 

воспитательных технологий и программный способ организации воспитательной работы с 

ученическим коллективом. По авторским программам работают 21% классных 

руководителей. 

Программа Автор Годы 

реализации 

Класс 

Программа внеурочной деятельности учащихся 

«Класс – холдинг-медиа» 

Опимах С.Г. 2017-2022 9 В 

Программа воспитательной  деятельности с 

классным коллективом юных дипломатов 

«Starlight» 

Карасева 

О.В. 

2021 - 2026 5 В 

Программа дополнительного образования 

учащихся «Класс – школьное лесничество» 

Охапкина О. 

С. 

2020 - 2025 6 В 

Программа духовно – воспитания нравственного 

младших школьников «Премудрости 

нравственности» 

Вивдюк 

М.А.. 

2019- 2023 3 В 

Формирование и развитие учащимися чувства 

гражданской ответственности через реализацию 

программы гражданско- патриотического 

воспитания в кадетском классе 

Анасова И.А. 2020 - 2025 6 А 

«Программа гражданского воспитания 

школьников в духе толерантности и социальной 

ответственности» 

Шпитько А. 

А. 

2017 - 2022 9 А 

Авторская программа воспитательной работы  

детей, подростков и учащейся молодежи 

«Юнармеец» 

Киселева Н. 

В. 

2020 - 2025 6 Б 

 

Обмен опытом классных руководителей 

№ мероприятие результат участник 

1  Муниципальный этап Всероссийской заочной акции  

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». Март 2021. ЗАТО 

Александровск 

3 место Клепикова 

Екатерина 

Александровна 

2  Региональный конкурс методических материалов 

«Растим патриотов России». Ноябрь 2021. Мурманск. 

ГАУДО МО «МОЦДО Лапландия» 

1 место Вивдюк Мария 

Ананьевна 

3  Региональный заочный конкурс методических 

разработок по реализации программ финансовой 

грамотности в образовательных организациях. 

Министерство образования и науки Мурманской 

области. ГАУДПО МО «ИРО». 19-30.04.2021 

1 место Вивдюк Мария 

Ананьевна 

4  Всероссийский дистанционный конкурс среди 

классных руководителей на лучшие методические 

разработки воспитательных мероприятий. 10 декабря 

2021. Москва. Министерство просвещения РФ 

участие Киселева 

Наталья 

Владимировна 

5  Конкурс программно-методических комплексов 

«Основы финансовой грамотности». ЦБ РФ. 

Министерство просвещения РФ. 18.02.-31.03.2021 

2 место Вивдюк Мария 

Ананьевна 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnie_tehnologii/
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6  Конкурс лучших практик в области 

военно-патриотического воспитания молодежи в 

рамках XI фестиваля 

творческой молодежи городов воинской славы и 

городов-героев России "Помним. Гордимся. Верим". 

03.03.2021 – 06.05.2021. Архангельск 

участие Вивдюк Мария 

Ананьевна 

7  Региональный этап II Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий. Июнь 2021. «ИРО». 

 Карасева Ольга 

Владимировна 

Особое место в воспитательной системе школы принадлежит детским 

общественным объединениям, которые решают первостепенную задачу удовлетворения 

потребностей детей, передачу им знаний и умений, включения подростков в социальную 

практику. В этом году в условиях школы функционировали следующие детские и 

молодёжные общественные объединения: 

-хореографический ансамбль «Сюрприз» (1-9 классы), 

-детское общественное объединение Школьное лесничество «НордРост» (6 В, 8 А 

классы), 

- отряд ЮИД (7 в класс), 

-отряд «Юнармия» (6 б, 7 а, 7 б, 7 в, 8 б, 9 а, 9 б классы), 

- юные дипломаты (5 б класс), 

- кадетские классы МЧС «Юные пожарные» (6 а, 9 в классы), 

- класс «Холдинг-медиа» (9 в класс). 

В детских общественных объединениях занято 51 % учащихся. Появились новые 

классы юных журналистов и юных дипломатов. В органах ученического и школьного 

самоуправления (Учком, Суперкомком, Совет школы) задействованы 9 % учащихся 5 – 11 

классов. Продолжает свою деятельность хореографический коллектив «Сюрприз».          

Таким образом, в детские общественные организации, объединения ученического 

самоуправления вовлечено 60 % учащихся. 

Работа с родителями 

Семья как микромодель общества является важнейшим звеном многогранного 

процесса формирования личности ребенка. В этом году мы пытались решить следующие 

задачи, направленные на взаимодействие с семьёй: формирование активной педагогической 

позиции родителей; вооружение родителей педагогическими знаниями и умениями; 

активное участие родителей в воспитании детей и участии в школьной жизни, 

педагогическое просвещение родителей через организацию курсов. 

Мероприятия с родителями 

Форма 

мероприятие 

Повестка  

Психологическое 

консультирование: 

консультации для родителей: 

- психолого-педагогическая диагностика семьи; 

-встречи и беседы с родителями о проблемах детско-родительских 

отношений, оказание помощи в их решении; 

- взаимодействие по вопросам обучения и воспитания. 

 Социально-

педагогическое 

консультирование: 

-консультирование по мерам социальной помощи и поддержки; 

- определение характера семейных отношений, выявление 

положительных и отрицательных особенностей внутрисемейных 

отношений; 

-выявление проблемы семьи, оказание помощи и поддержки в решении 

проблем; 

- патронаж семьи; 

- участие родителей в мероприятиях класса, посещение родительских 

собраний и индивидуальных бесед; 
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- оказание консультативной помощи семье по вопросам воспитания и 

учебной деятельности детей; 

- информирование КДН и ЗП   о результатах профилактической работы. 

Родительские 

собрания 

- О правах ребенка на защиту от любой формы насилия. 

- Как пережить последствия буллинга, причиненного в подростковом 

возрасте. 

- Защита прав и интересов детей  

- Взрослый, но все еще ребенок 

- Кризисные зоны развития ребенка и характер семейной поддержки 

Социальный паспорт содержит информацию, дающую основания для анализа и 

оценки социальной ситуации в школе. Социальный паспорт Учреждения в этом году 

существенно изменился. Стало меньше малообеспеченных семей, больше семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Увеличилось количество многодетных семей. 

Социальный паспорт школы 

 2020 2021 

Всего семей:   

1. Многодетных: 

- в них детей, обучающихся в учреждении: 

75 

124 

93 

158 

 2. Неполных: 

- в них детей, обучающихся в учреждении: 

133 

157 

116 

137 

3. Опекунов, попечителей, приемных родителей: 6 9 

4. Состоящих на внутришкольном контроле: 

- в них детей, обучающихся в учреждении: 

1 

1 

2 

3 

5. Малообеспеченных: 74 69 

6. Находящихся в трудной жизненной ситуации: 137 186 

7. Воспитывающих детей- инвалидов: 13 12 
8. Признанных КДН и ЗП находящимися в социально-опасном 

положении, всего: 

- в них детей, обучающихся в учреждении: 

1 

1 

1 

1 

Количество правонарушений снижается, правонарушение совершено подростком, 

который уже несколько лет состоит на учете. Правонарушение связано с кражей. Причина в 

том, что этот ребенок не находит общий язык с родителями, родители «самоустранились» 

от воспитания. 

Уровень правонарушений: 

год 

кол-во 

учащихся 

в школе 

численность 

учащихся, 

состоящих на 

учете в ГДН 

ОМВД 

количество правонарушений 

всего до 14 лет после 14 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

2017 752 12 1,6 25 3,3 2 0,2 23 3,1 

2018 705 8 1,1 25 3,5 19 2,8 6 0,8 

2019 703 5 0,7 2 0,2 2 0,2 0 0 

2020 742 2 0,2 2 0,2 2 0,2 0 0 

2021 812 3 0,3 1 0,1 0 0 1 0,1 

Для решения существующих проблем в ОУ осуществляется продвижение интернет-

портала «Я-родитель» как ключевого интернет-ресурса, аккумулирующего информацию о 

воспитании детей и предоставляющего родителям возможность получить консультацию 

специалистов. Реализуется Программа просвещения родителей «Основы детской 

психологии и педагогики». Проведен цикл родительских собраний в рамках просвещения 
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родителей: «Формирование позитивных жизненных целей»; «Профилактика стресса в 

подростковом возрасте»; «Моя семья и мой ребенок»; «Возрастные особенности 

подростков. Проблемы подросткового возраста» 

Совет профилактики 

В ОУ систематически проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений. Совет по профилактике правонарушений действует во взаимодействии со 

всеми учреждениями и организациями системы профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, способствует повышению 

эффективности работы школы в проведении общепрофилактической, а также 

индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на учёте в полиции, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, внутришкольном контроле, 

контроле «группы риска». 

Совет профилактики 2020 2021 

Всего проведено заседаний: 14 15 

Количество детей, заслушанных за нарушение Устава школы 180 195 

Количество родителей, заслушанных на заседаниях совета 

профилактики: 

89 85 

- по вопросам неуспеваемости и пропусков занятий без 

уважительных причин 

81 12 

- по вопросам уклонения родителей от воспитания и обучения 

своих детей. 

8 27 

        Осуществляется социально-психологическое сопровождение, проводится 

индивидуально профилактическая работа с семьями, состоящими на профилактическом 

учете: 

- индивидуальные консультации с родителями с привлечением специалистов (педагога – 

психолога, социального педагога); 

- работа школьной службы примирения для решения конфликтов; 

- разработаны индивидуальные планы социально- психологического сопровождения семьи; 

-  рейды в семьи и беседы с родителями социального педагога совместно с инспектором 

ГДН, классными руководителями; 

- беседы на Советах профилактики, на предварительных педсоветах с родителями; 

- беседы родителей со специалистами (психологом, врачами и т. д.); 

- информирование государственных органов (ОМВД, КДН и ЗП, опека) о состоянии в 

семье;   

- помощь родителям в оформлении документов, получении мат. помощи, консультации 

ЦЗН; 

- реализация программ и методик, направленных на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних, укрепление социального неблагополучия семей.  

В будущем году социальному педагогу необходимо работать в более тесном контакте 

с классными руководителями. Своевременно выявлять и оказывать поддержку учащимся, 

которые нуждаются в социальной защите. Продолжить вести разъяснительную работу по 

правовому воспитанию учащихся и их родителей с привлечением работников 

правоохранительных органов, инспекторов ГДН и членов КДН, профилактику 

бродяжничества и правонарушений, искать новые формы работы с родителями, связанные с 

воспитанием детей. 

Сетевое взаимодействие 

МАОУ СОШ № 1 им. М. А. Погодина осуществляет сетевое взаимодействие на 

основании договоров: 

- Договор о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности с ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД «Лапландия» от 01.09.2012. 

- Договор о сотрудничестве № 02/15 с МАОУДО «ЦДОД» от 01.09.2015 

- Договор о сотрудничестве с МБДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» от 28.08.2015 

- Соглашение о сотрудничестве  с ГОБУ «Кольский лесхоз» от 29.01.2015 
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- Договор о шефской работе ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС 

России»  и МБОУ ООШ № 1 имени М. А. Погодина от 27.11.2015 

- Соглашение о сотрудничестве с Министерством природных ресурсов и экологии 

Мурманской области от 29.01.2015 

- Договор о сотрудничестве с государственным областным учреждением культуры 

«Мурманская областная детско – юношеская библиотека» от 31.08..2016 

- Договор о сотрудничестве с ООО «Русско – немецкий центр» г. Мурманска от 

31.08.2016 

- Соглашение о сотрудничестве  с МАОУ ДО ДЮСШ им. В. Н. Леонова от 21.09.2017 

- Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Мурманским региональным 

отделением Общероссийской общественной организацией «Союз машиностроителей 

России» и МАОУ ООШ № 1 им. М. А. Погодина от 24.05.2017 

- Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве № 01  МКУ «Центр по делам ГО и 

ЧС» ЗАТО Александровск от 01.03.1017 

- Договор о сотрудничестве с МБУДО «ДШИ г. Полярный» от 01.09.2018 

- Договор о сотрудничестве с МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» от 01.02.2019 

- Договор о шефской работе по сохранению объектов культурного наследия, 

памятников истории и культуры, воинских захоронений и военно-мемориальных объектов, 

расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Александровск от 

17.04.2019 

- Договор о сотрудничестве МАОУ ДО ДЮСШ г. Полярного и МАОУ СОШ № 1 им. 

М. А. Погодина от 01.10.2019 № БП/2019 

- Договор о социальном партнерстве МБУМП ЦГПВМ и МАОУ СОШ № 1 им. М. А. 

Погодина от 07.02.2020 

- Договор о сотрудничестве МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск» и МАОУ СОШ № 1 

им. М. А. Погодина от 11.03.2020 

- Договор о сотрудничестве в сфере реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МАОУДО «ЦДОД»  и МАОУ СОШ № 

1 им. М. А. Погодина от 17.03.2020 

Проведение совместных мероприятий 

Мероприятие  участники социальные партнеры 

Всероссийский фестиваль 

энергосбережения "Вместе Ярче". 

Октябрь 2021 

учащиеся 7-11 

классов 

180 человек 

Мурманское отделение 

Союза машиностроителей 

России 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов». Посещение  10-го 

судоремонтного завода. Октябрь 2021. 

Апрель 2021 

учащиеся 1-11-х 

классов 

230 человек 

Мурманское отделение 

Союза машиностроителей 

России 

Практические занятия по курсу ОБЖ в 

рамках месячника «Гражданской 

обороны». Октябрь 2021 

учащиеся 8-х 

классов 

68 человек 

СПЧС № 3 г. Полярный 

ФГКУ СУ ФПС № 48 МЧС 

России 

Посвящение в детское общественное 

объединение школьное лесничество 

«НордРост» 17.03.2021 

учащиеся 5, 10 

классов – 59 

человек 

педагоги – 8 

человек 

Пантелеев Валерий 

Николаевич, председатель 

комитета по 

природопользованию, 

экологии, 

рыбохозяйственному и 

агропромышленному 

комплексу Мурманской 

областной Думы, Туйчиева 

Екатерина Владимировна, 

заместитель министра 

природных ресурсов, 

http://polaria-1.ru/nasha-gazeta/vserossiyskiy-festival-energosberezheniya-vmeste-yarche/
http://polaria-1.ru/nasha-gazeta/vserossiyskiy-festival-energosberezheniya-vmeste-yarche/
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экологии и рыбного 

хозяйства Мурманской 

области, Митина Елена 

Георгиевна, профессор 

Мурманского Арктического 

Государственного 

Университета. 

 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности учащихся является одним из важнейших 

механизмом повышения качества образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Формы организации: объединения, кружки, практикумы, 

интеллектуальная площадка, клубы, курсы, школьное научное общество, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и 

другие. Одним из приоритетных направлений является практическая реализация здорового 

образа жизни, развитие физкультуры и спорта. 

На основании анкетирования родителей был составлен план внеурочной 

деятельности. Результаты анкетирования показали, что родители (законные представители) 

учащихся в своём выборе отдают предпочтение общекультурному направлению, 

ориентированному на развитие творческих способностей учащихся и 

общеинтеллектуальному направлению. Координирующую роль в организации внеурочной 

деятельности выполняет классный руководитель, который взаимодействует с 

педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, 

обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

 

Мониторинг организации досуга и внеурочной занятости учащихся 

№ 

п/п 

Наименование показателя Численность  

1 Общая численность учащихся 817 

2 Численность учащихся, состоящих на всех видах 

профилактического учета 

10 

3 Численность учащихся, охваченных формами занятости в 

свободное от учебы время, в том числе:  

790 

3.1 - охваченных формами внеурочной занятости 641 

3.2. - обучающихся в учреждениях дополнительного образования, в 

том числе сферы культуры, спорта и иных 

621 

3.3. - занимающихся в учреждениях культуры и искусства 92 

3.4. - другое (указать)  131 (платно- 

английская 

школа, фитнес, 

восточные танцы, 

гимнастика) 

4. Не охваченных формами досуга и внеурочной занятости 27 

5. Количество учащихся не получивших сертификат ПФДО 19 

 

Результат воспитательной работы по основным показателям 

Основные показатели 2021 год 

Уровень воспитанности (по методике М.И. Шиловой) 0,7 

Охват учащихся общественной деятельностью в объединениях 60 % 
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Уровень социальной зрелости и ценностных ориентаций 

выпускников средний 

Уровень правонарушений 0,3 

Уровень удовлетворенности: 

- учащихся 

(разработана доцентом А.А.Андреевым) 

- родителей 

(разработана Е.Н.Степановым) 

 

 

3,0 

 

3,1 

          Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2021 году можно считать удовлетворительной, так 

как: 

- у учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества.
 

- 
учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность, ученическое 

самоуправление, ориентированные на общечеловеческие и национальные ценности.
 

- максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.
 

-   
организация занятий во внеурочной деятельности направлена на развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству.
 

-  
повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах.
 

-   
система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их.
 

-   
повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.
 

В новом году необходимо продолжить работу, направленную на повышение качества 

воспитательной деятельности, для этого необходимо шире использовать технологию 

проектной деятельности, повышать самообразование классных руководителей. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Результаты освоения основных общеобразовательных программ по уровням и видам 

общеобразовательных программ 

Показатель 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

ООП 

Количество обучающихся на «5» по ООП 47 51 61 

- из них награжденных похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» 

35 32 37 

Количество обучающихся на «5» и «4» по ООП 202 204 208 

Количество обучающихся с одной «3» по ООП 40 40 31 

Качество обучения по ООП 46,4% 47,3% 46,6% 

- на 1 уровне обучения 64,6% 61,4% 63,8% 

- на 2 уровне обучения 34,1% 37,3% 37,0% 

- на 3 уровне обучения   31,3% 

Успеваемость обучающихся по ООП 100% 100% 100% 

- на 1 уровне обучения 100% 100% 100% 

- на 2 уровне обучения 100% 100% 100% 

- на 3 уровне обучения    

Неуспевающих и условно переведенных в 

следующий класс 

0 0 0 

АООП ОВЗ 
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Количество обучающихся на «5» по АООП ОВЗ 0 0 0 

Количество обучающихся на «5» и «4» по АООП 

ОВЗ 

2 4 3 

Количество обучающихся с одной «3» по АООП 

ОВЗ 

2 2 1 

Качество обучения по АООП (ОВЗ) 3,3% 7,1% 6,1% 

- на 1 уровне обучения 9,1% 28,6% 18,8% 

- на 2 уровне обучения 2,0% 0% 0% 

Успеваемость обучающихся по АООП (ОВЗ) 100% 100% 100% 

- на 1 уровне обучения 100% 100% 100% 

- на 2 уровне обучения 100% 100% 100% 

Неуспевающих и условно переведенных в 

следующий класс 

0 0 0 

АООП УО (ИН) 

Качество обучения по АООП (ИН) 35,3% 53,8% 57,1% 

Количество обучающихся на «5» по АООП УО 

(ИН) 

0 0 0 

Количество обучающихся на «5» и «4» по АООП 

УО (ИН) 

6 7 8 

Количество обучающихся с одной «3» по АООП 

УО (ИН) 

1 0 0 

Успеваемость обучающихся по АООП (ИН) 100% 100% 100% 

Качество и успеваемость учащихся по ООП 

 
Данные свидетельствуют  о стабильности  показателей успеваемости с небольшими 

отклонениями в качестве знаний учащихся МАОУ СОШ № 1 им. М.А.Погодина.  

 

Результаты освоения основных общеобразовательных программ 

параллель 2018/2019 

качество/ 

успеваемость 

параллель 2019/2020 

качество/ 

успеваемость 

параллель 2020/2021 

качество/ 

успеваемость 

3 классы 60%/100% 4 классы 57%/100% 5 классы 42%/100% 

4 классы 64%/100% 5 классы 62%/100% 6 классы 55%/100% 

5 классы 44%/100% 6 классы 28%/100% 7 классы 24%/100% 

6 классы 45%/100% 7 классы 42%/100% 8 классы 37%/100% 

7 классы 29%/100% 8 классы 21%/100% 9 классы 28%/100% 

8 классы 30%/100% 9 классы 37%/100% 10 классы 31%/100% 

9 классы 21%/100% 2 классы 63%/100% 3 классы 61%/100% 

2 классы 69%/100% 3 классы 65%/100% 4 классы 67%/100% 

    2 классы 63%/100% 

Стабильные результаты с незначительными изменениями в 3 классах, 4 классах, 7 

классах; положительная динамика в 9 классах; снижение результатов  в 5, 6,  8 классах. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В 2021 году учащиеся 9-х классов успешно прошли итоговое собеседование по 

русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам 

46,4 

100 

47,3 

100 

46,6 

100 

0 

50 

100 

150 

Качество знаний успеваемость 

2019 

2020 

2021 
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испытания все 68 выпускников получили «зачет». 

 

ГИА проводилась в формах основного государственного экзамена и государственного 

выпускного экзамена по русскому языку и математике. Для участников ГИА с 

ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА- детей – инвалидов экзамен  по 

их желанию проводился только по одному обязательному учебному предмету по их 

выбору. (Приказ Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №293/650 « Особенности  проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021году» от 

16.03.2021г. №104/306). 

Результаты ОГЭ  

Ученый год 2018-2019  2019-2020 2020-2021 

Предмет Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика 

Качество 

результатов(%) 

56,90 42,11 Не 

проводился 

Не 

проводился 

54,66 31,15 

Успеваемость 

(%) 

100 100 Не 

проводился 

Не 

проводился 

100 100 

Динамика отрицательная:  по русскому языку -2,24%, по математике – 10,96%. 

  В соответствии с  письмом Федеральной  службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) «Об организации и проведении в 2020/2021 учебном году контрольных 

работ для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования» от 25 марта 2021 г. N 04-17, в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической ситуацией на территории Российской Федерации, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в проведение 

экзаменационной кампании 2021 года были внесены изменения. 

 Контрольные работы проводились по учебным предметам: физика, химия, 

биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский), информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

 Результаты контрольных работ  

Предмет Физ

ика 

Хими

я 

Биолог

ия 

Геогра

фия 

Истори

я 

Общество

знание 

Английс

кий язык 

Информ

атика 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

4 3 6 19 1 9 8 11 

Качество (%) 75 100 66,67 73,68 100 22,22 75 90,91 

Успеваемость 

(%) 

100 100 100 94,74 100 100 100 100 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

75 66,70 33,3 63,00 100 33,00 75 27,27 

 Результаты контрольных работ на  допустимом уровне: качество результатов -

75,44%, успеваемость -99,34%. 

 

Итоговые результаты   по предметам учебного плана 9 класса 

Название  

предметов 

Количество 

аттестованных 

2021г. 

Обучен- 

ность (%) 

2021г. 

Качество  

знаний(%) 

2021г. 

Средняя  

Оценка 

2021г. 

Качество  

знаний(%) 

2020г. 

Средняя  

Оценка 

 2020г 

Математика 68 100 37,50 3,26 60,00 3,90 

Русский язык 68 100 67,65 3,76 46,15 3,69 
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Литература 68 100 58,82 3,82 63,08 3,95 

Английский язык 68 100 54,41 3,72 53,85 3,81 

Немецкий язык 20 100 55,00 4,00   

История 68 100 39,71 3,49 58,46 3,88 

География 68 100 82,35 4,13 49,23 3,74 

Обществознание 68 100 66,18 3,88 80,37 4,20 

Биология 68 100 75,00 4,10 73,85 4,11 

Химия 68 100 27,94 3,32 41,54 3,62 

Информатика  68 100 100 4,90 100 4,90 

Физика 68 100 57,35 3,72 56,92 3,85 

Итого 80 100 60,63 3,84 64,25 3,97 

  В сравнении результатов за два года обнаружено: 

- качество знаний по итоговым результатам в 2020-2021 учебном году  60,63%, что на 3,62 

% ниже, чем в 2019-2020 учебном году;                                                                                                  

- положительная динамика  качества результатов по предметам: русскому языку, географии,   

биологии, физике, английскому языку;  

- отрицательная динамика  результатов по предметам: по  обществознанию, истории, 

математике,  химии,  литературе. 

Средний балл по результатам  реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования* 

Средний балл по результатам  реализации основной общеобразовательной программы 

основного общего образования* 

2018/2019 учебный 

год 

2019/2020учебный 

год 
2020/2021учебный год динамика 

3,79 3,84 3,86 0,02 

(*Для определения среднего балла по результатам реализации образовательной программы 

необходимо сумму итоговых  отметок  по всем предметам разделить на количество 

отметок). 

 Вывод: динамика показателя «Средний балл» по результатам  реализации ООП ООО 

положительная. 

Итоги обучения выпускников по  общеобразовательной программе основного 

общего образования за 3 года: 

Показатели Значения показателей 

2019год 2020год 2021год 

 Числ. % Числ. % Числ. % 

Количество выпускников на начало 

учебного года 

70 100 80 100 68 100 

Количество выпускников на конец 

учебного года 

71 100 80 100 68 100 

Из них: допущено к государственной 

итоговой аттестации 

71 100 80 100 68 100 

не допущено к государственной 

итоговой аттестации 

0 0 0 0 0 0 

окончили 9 классов 71 100 80 100 68 100 

получили аттестат с отличием 2 2,28 5 6,25 2 2,94 

награждены похвальной грамотой 7 12,07 Не 

награжда 

лись 

 Не 

награжда 

лись 
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окончили на “4” и “5” 14 24,14 22 27,50 17 25,00 

оставлено на повторное обучение по 

результатам итоговой аттестации 

0 0 0 0 0 0 

оставлено на повторное обучение по 

причине болезни 

0 0 0 0 0 0 

Не получили аттестат до пересдачи 

экзаменов в сентябре в 

дополнительный период 

0 0 0 0 0 0 

Количество учащихся, покинувших 

школу до завершения основного 

общего образования 

0 0 0 0 0 0 

Анализ данных показывает:  

- все 68 учащихся обучавшиеся в 9классе освоили основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, были допущены к ГИА и получили аттестат ; 

- в сравнении с итогами 2020 года на  3человека (3,31%)уменьшилось число 

выпускников, которые получили аттестат особого образца и на 5человек (2,50%) 

уменьшилось число девятиклассников, получивших аттестат с отметками “4” и “5”.  

 

Работа с одаренными и высокомотивированными учащимися 
В школе ведется большая внеурочная работа, направленная на выявление, поддержку 

и развитие способностей и талантов у детей, реализуется программа для учащихся, 

проявивших определенные способности в конкретных областях знаний и умений.  

Учащиеся активно и результативно участвуют в интеллектуальных, научно-

исследовательских, творческих и спортивных мероприятиях разных уровней, в том числе 

на всех этапах всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

Участие в мероприятиях научно-исследовательской направленности 
В целях создания условий для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в школе функционирует научное общество учащихся «Эрудит», 

ежегодно проводятся конференции школьников «Взгляд в будущее» и «Юные таланты».  

Победители и призеры школьной конференции достойно представляют Учреждение 

на городской выставке-конференции школьников «Золотой росток», «С мечтой о 

будущем», «Золотой росток. ЮНИОР»,  мероприятиях Российской научно социальной 

программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», участвуют в других 

конференциях и проектах.  

Победители и призеры творческих, исследовательских и проектных работ: 

НПК Победител

и и 

призёры 

Уча

сти

е  

Всего 

участ

ников 

Урове

нь 

«Золотой росток. ЮНИОР» Проблемы человека и 

общества/ литературоведение 

3 2 5 М 

Муниципальный конкурс сочинений «Мир чтения» 4 2 6 М 

Муниципальный этап  Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей культуре на русском языке 

и лучшее описание русской культуры на родном языке 

2  2 М 

Всероссийский конкурс сочинений в 2021 г. 1 1 2 М 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 2021 г. 

1 2 3 М 

Муниципальный этап Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

2  2 М 

Всего  муниципальный уровень 13 7 20  
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Сведения о победителях, призерах и участниках творческих и исследовательских 

работ 

Год  Муниципальный уровень  Региональный Всероссийский   

Диплом  

участника 

Количество 

победителей 

и призеров 

Диплом  

участника 

Количество 

победителей 

и призеров 

Диплом  

участника 

Количество 

победителей 

и призеров 

2020 9 11 4 9 1 1 

2021 7 13 2 10 1 1 

Основные результаты прошедшего года свидетельствуют о том, что работа с 

высокомотивированными  учащимися по исследовательским и творческим работам имеет 

положительный результат и тенденцию роста. 

Сведения о победителях, призерах олимпиад (по уровням) 

Отдельным направлением в работе с одаренными и высокомотивированными детьми 

является подготовка и участие их во Всероссийской олимпиаде школьников, 

муниципальных предметных олимпиадах для учащихся 4-6 классов.  

 Результаты участия в предметных олимпиадах за последние три года: 

 Количество участников, призеров и победителей Всероссийской олимпиады 

школьников за 3 года: 

Школьный уровень  Муниципальный уровень  Региональный уровень  

Количество 

участников  

Количество 

победителей и 

призеров  

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

и призеров 

Количество 

участников  

Количество 

победителей 

и призеров 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

220 

58

% 

252 

63

% 

240 

55

% 

125 

57

% 

133 

53

% 

163 

68

% 

81 

42

% 

 

56 

30

% 

67 

30

% 

26 

32

% 

17 

30

% 

18 

27

% 

5 

9

% 

3 

5

% 

10 

11

% 

2 

40

% 

0 

0

% 

2 

20

% 

 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 

малая Родина: природа, культура, этнос» 

2   2 Р 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

2  2 Р 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» 

1 1 2 Р 

Региональный этап Всероссийского конкурса на 

лучшее сочинение о своей культуре на русском языке 

и лучшее описание русской культуры на родном языке 

1  1 Р 

Региональный  этап Всероссийского конкурса 

сочинений в 2021 г.  

1  1 Р 

Региональный этап Всероссийского конкурса  научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева 

3  1 4 Р 

Всего  региональный уровень 10 2 12  

Сборник лучших работ Всероссийского конкурса 

сочинений о своей культуре на русском языке и  

русской культуре на родном языке 

1  1 В 

Конкурс "Национальная экологическая премия им. 

В.И. Вернадского" 

 1 1 В 

Всего Всероссийский уровень 1 1 2  
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Количество призеров и победителей муниципальных предметных олимпиад для 

учащихся 4-6классов за 3 года: 

 2019г. 2020г. 2021г. 

Количество победителей 4 - (не проводились) 0 

Количество  призеров 6 - (не проводились) 14 

Итоги участия в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

Учащиеся школы принимают активное участие в спортивных соревнованиях, 

творческих конкурсах и фестивалях, акциях, проводимых на разных уровнях. По-прежнему, 

развиваются партнерские отношения с областной детско-юношеской библиотекой, центром 

русско - немецкой культуры города Мурманска, Министерством природных ресурсов и 

экологии Мурманской области. 

Участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях: 

Уровень Кол-во участников (%) Кол-во победителей и 

призеров 

Муниципальных 360 чел - 44 % 105 

Региональных 104 чел - 12 % 26 

Всероссийских 136 чел - 17 % 119 

Международных 57 чел - 7 % 38 

Всего 640– 79 % 281 

 

Количественные показатели реализации направлений развития и поддержки 

талантливых детей на муниципальном, региональном и всероссийском уровнях 

Направления/ур

овни 

Муниципальный Региональный  Всероссийский/ Межд. 

Результат  Дипл

ом 

участ

ника 

Призер

ы и 

победи

тели 

Всего Дипл

ом 

участ

ника 

Призеры 

и 

победит

ели 

Всего Дипло

м 

участн

ика 

Призеры 

и 

победит

ели 

Всего 

Исследования, 

проекты, 

сочинения 

7 13 20 2 10 12 1/0 1/0 2/0 

Олимпиады 49 18 67 8 2 10 1/0 0/0 1/0 

Творческие 

конкурсы, 

спортивные 

мероприятия 

255 105 360 78 26 104 17/19 119/38 136/57 

Всего 311 136 447 88 38 130 38 120/38 139/57 

Педагогический коллектив осознаёт актуальность и важность работы с детьми с 

повышенной мотивацией к обучению, созданы условия для сопровождения их на основе 

принципа индивидуализации и дифференциации обучения, воспитания и развития.  

Таким образом,  следует продолжить работу по поддержке высокомотивированных 

обучающихся через 

 формирование интереса к обучению через различные формы классной 

и внеурочной работы; 

 систему стимулирования и поощрения отличившихся учащихся; 

 усиление работы по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам и 

конкурсам различного уровня; 

 повышение ответственности методических объединений и персональную 

ответственность членов педагогического коллектива за подготовку обучающихся к 

различного рода творческим мероприятиям и создание условий успешности ребенка. 

 обеспечение индивидуального учета учебных достижений каждого 
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обучающегося через систему ведения «Портфолио» ученика. 

5. Оценка востребованности выпускников 

Сведения о поступлении выпускников в ссузы, профильные классы 

 Год выпуска 

 2019 2020 2021 

Всего учащихся 9 классов на конец учебного года 71 80 68 

Получили аттестат 71 80 68 

Из них получили аттестат с отличием 2 5 2 

Оставлены на повторный курс обучения 0 0 0 

Получили справку о незавершенном основном общем образовании 0 0 0 

Продолжают обучение в 10 классе 26 33 32 

Продолжают обучение в ПОО: 43 46 35 

Работают (но не учатся) 2 1 1 

Не работают и не учатся 0 0 0 

В 2021 году увеличилось число выпускников, которые продолжили обучение в 10 

классе. Это обусловлено тем, что в школе введено профильное обучение социально – 

экономического направления, это удовлетворяет запросу  всех старшеклассников. 

 

6. Система оценки качества образования 

В соответствии со ст.28 Федерального закона № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к компетенции образовательной организации относится 

обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования (далее – 

ВСОКО). В школе разработано и введено в действие положение о ВСОКО.  

Внутренняя система оценки качества образования в Учреждении регламентирует 

порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур, является основой для 

проектирования систем оценки достижения образовательных результатов обучающихся в 

рамках основных образовательных программ по уровням образования, функционирует как 

единая система контроля и оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки качества образования 

Результаты оценки качества образования 

Показатели качества знаний по учебным предметам учащихся 2-4 классов 

Учебные предметы 2019 г. (%) 2020 г. (%) 2021 г. (%) 

Русский язык 66 67,5 68 

Математика 66 74,7 75 

Литературное чтение 83 87,0 87 

Окружающий мир 81 85,7 86 

Иностранный язык (английский) 70 70,3 70 

Физическая культура 100 100 100 

Музыка 100 100 100 

Технология 99 100 100 

Изобразительное искусство 100 100 100 

В результате сравнительного анализа показателей качества обучения учащихся за 

2020 г. и 2021 г. по ООП НОО и АООП НОО обнаружено: 

 положительная динамика качества обучения учащихся: по русскому языку, 

математике, окружающему миру;  

 стабильные результаты качества обучения учащихся: по музыке, литературному 

чтению, иностранному языку, технологии, изобразительному искусству, физической 

культуре. 

Показатели качества знаний по учебным предметам учащихся в 5-9 классах 

Учебные предметы 2019 2020 2021 

Русский язык 49,4 46 55 
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Литература 69 61 65 

Математика 46 51 43 

Иностранный язык 54 53/ нем 48 60 

Биология 60 64 73 

География 54 65 68 

Информатика 100 99 99 

История 53 62 61 

Химия 35 32 28 

Физика 52 52 61 

Физическая культура 97 97 98 

ОБЖ 92 86 82 

Музыка 99 100 100 

ИЗО 100 100 100 

Обществознание 64 73 81 

Технология 100 100 99 

В ходе анализа результатов  по предметам учебного плана в сравнении с предыдущим 

2020 годом в 2021 году в 5-10классах  обнаружено: 

-  положительная  динамика результатов  обучения по русскому языку, литературе, 

биологии, географии, физике, обществознанию, физической культуре;   

-  отрицательная  динамика  результатов обучения: по  математике, химии, ОБЖ, 

технологии, истории; 

- стабильные  результаты: по ИЗО, музыке, информатике. 

Внешняя система оценки качества образования 

Результаты ВПР-2021 
4 классы 

 

Русский язык 

 

Окружающий 

мир 

Математика 

 

 

Всего учащихся 68 67 67 202 

5 6/8,82% 10/14,92% 21/31,34% 37/18,3% 

4 41/60.29% 42/62,69% 33/49,25% 116/57,4% 

3 18/26.47% 15/22,39% 12/17,91% 45/22,3% 

2 3/4,41% 0/0% 1/1,49% 4/2,0% 

Качество знаний 69,11% 77,61% 80,25% 75,7% 

Успеваемость 95,59% 100% 98,51% 98,0% 

Подтвердили результат 52/76,47% 53/79,1% 38/56,71% 143/70,8% 

Улучшили 2/2.94% 5/7.46% 17/25,37% 24/11,9% 

Ухудшили 14/20,59% 9/13,43% 12/17,91% 35/17,3% 

Средний балл 25,47 21,67 12,82  

Средняя отметка 3,74 3,93  4,1   

Качество знаний учащихся 4-х классов школы при выполнении ВПР по математике, 

русскому языку, окружающему миру ниже среднего по ЗАТО Александровск, по 

Мурманской области,  по России. 

Сравнительный анализ показателей ВПР в апреле и результатов за 2 триместр 2020-

2021 уч.г. свидетельствует о том, что 71% учащихся подтвердили результаты по трем 

предметам, 39% учащихся не подтвердили результаты по трем предметам, 98,0% учащихся 

4-х классов готовы к изучению программного материала по математике, русскому языку, 

окружающему миру  на уровне основного общего образования. Из них: 18,3% учащихся не 

должны испытывать затруднений при изучении программного материала, 79,7% учащихся 

будут испытывать определённые затруднения, 2% учащихся могут испытывать серьезные 

затруднения при изучении программного материала по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

Результаты Всероссийских контрольных работ свидетельствуют о том, что основные 

умения и навыки учащихся 4 классов в целом на  оптимальном и допустимом  уровнях. 45 



29  

учащихся (22,3%)   выполнили работу на критическом уровне, на недопустимом уровне 

выполнил работу 4 учащийся (2%). 

5 классы 

Отметка 
Математика 

(уч./%) 

Русский язык 

(уч./%) 
Биология (уч./%) 

История 

(уч./%) 

«5» 10/13,70% 09/10.98% 4/5,06% 15/21.43% 

«4» 22/30,14% 29/35.37% 43/54,43% 27/38,57% 

«3» 34/46,58% 38/46.34% 26/32,91% 26/37,14% 

«2» 7/9, 59% 6/7.32% 6/7,59 2/2,86 

Качество знаний 43,84% 46.35% 59,49% 60% 

Успеваемость 90,41% 92.68% 92,41% 97,14% 

Подтвердили 

годовую отметку 
56,16% 70,73% 48,10% 65,71% 

Средний балл 9,82 26,80 16,58 8,44 

Средняя отметка 3,27 3,50 3,57 3,79 

6 классы  

Класс / 

отметка 
6а,6б,6в 6а,6б,6в 6бв 6а 6бв 6а 

 
Математик

а 

Русский  

язык 

История Биология География Обществозн

ание 

«5» 3/5,45% 6/10,53% 7/19,44% 7/46,67% 7/18,92% 7/ 43,75 

«4» 22/40,00% 21/36,84% 15/41,67% 8/53,33% 18/ 48,65% 6/ 37,5 

«3» 27/ 49,09% 27/47,37% 14/38,89% 0/100% 12/ 32,43% 3/ 18,75 

«2» 3/5,45% 3/5,26% 0/0% 0/0% 0/0% 0/0% 

Качество 

знаний 
45,5% 47.37% 61,11% 100% 67,57% 81,25% 

Успеваемость 94,55% 94.74% 100% 100% 100% 100% 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

65,45% 82,46% 100% 53,33% 91,89% 93,75% 

Ср. отметка 3,45 3,53 3.80 4,2 3,86 4,25 

Ср. балл 8,85 34,18 12,64 21,13 23,43 17,38 

7 классы  
 Класс 

отметка 

Матем

атика 

Русский

язык 

Биология География История Обществ

ознание 

Английс

кий язык 

Физика 

«5» 
2/3,33

% 
4/6,25% 7/ 10,94% 2/2,94 5/7,14% 

12/18,46

% 
8/13,11 7/11,48 

«4» 
21/ 

35% 

21/32,81

% 

33 / 

51,56% 
25 / 36,76% 

26/ 

37,14% 

34/ 

52,31% 
18/29,51 25/40,98 

«3» 
36/ 

60,0% 

32/ 

50% 

21/ 

32,81% 
41/  60,29% 

39/55,71

% 

19/ 

29,23% 
23/37,7 28/45,9 

«2» 
1/ 

1,67% 

7/ 10,94 

% 
3/ 4,69% 0/ 0% 0/ 0% 0/ 0% 12/19,67 1/1,64 

Качество 

знаний 

38,33

% 
39,06% 62,5% 39,7% 44,28% 70,77% 42,62 52,46% 

Успеваем

ость 

98,33

% 
89,06% 95,31% 100% 100% 100% 80,33 98,36% 

Понизил

и 

отметку 

3,33% 14,06 % 20,31% 29,40% 4,29% 4,62% 34,43% 16,39% 

Подтверд

или 

отметку 

85% 71,88% 62,5% 66,18% 85,71% 92,31% 60,66% 72,13% 



30  

Повысил

и 

отметку 

11,67

% 
14,06% 17,19% 4,41% 10% 3,08% 4,42% 11,48% 

8 классы 
отметка Математ

ика 

Русский  

язык 

Физика Общество 

знание 

Истори

я 

Географи

я 

Биологи

я 

Химия 

«5» 5/ 9,09% 8/14,81

% 

2/  

10,00% 

11/ 

44,00% 

4/20,00

% 

0/  0% 0/  0% 8/32,00% 

«4» 14/ 

25,45% 

27/50,00

% 

10/  

50,00% 

10/ 

40,00% 

9/45,00

% 

2/ 28, 57% 3 /  

37,5% 

6/24,00% 

«3» 30/ 

54,55% 

13/24,07

% 

7/35,00

% 

4/ 16,00% 7/35,00

% 

5/71,43% 5/ 62,5% 11/44,00

% 

«2» 6/  

10,91% 

6/ 

11,11% 

1/ 

5,00% 

0/ 0% 0/0% 0/ 0% 0/  0% 0/0% 

Качество 

знаний 

  34,54% 64,81% 60,00%   84,00% 65,00% 28,57% 37,50% 56% 

Успеваемос

ть 

89,09% 88,89% 95,00%   100% 100% 100% 100% 100% 

Понизили 

отметку 

23,64 % 14,81% 35,00% 0,00% 10,00% 42,86% 37,50% 0% 

Подтвердил

и 

отметку 

70,91% 72,22% 75,00% 100% 85,00% 57,14% 62,50% 88,00% 

Повысили 

отметку 

5,45% 12,96% 0% 0,00% 5,00% 0% 0% 12,00% 

Вывод: 

Анализ результатов ВПР для каждого класса, каждой параллели по всем 

контролируемым предметам показал, что качество знаний учащихся в основном на 

допустимом и критическом уровнях. 

Качество знаний учащихся школы по всем предметам ( кроме химии 8кл.) выше 

среднего  качества по Мурманской области  и среднего по всей Выборке.  

Качество знаний учащихся школы  выше среднего по ЗАТО Александровск по 

предметам: русскому языку в 8кл., обществознанию в 7кл.,8кл; биологии в 5кл,6кл.,7кл.; 

 физике в 7кл.;  химии в 8кл. 

Успеваемость 100% по предметам: 

-6кл.:биология, история, обществознание, география; 

-7кл.: география , история, обществознание; 

-8кл.: биология, география, обществознание, история, химия. 

Успеваемость учащихся школы выше среднего уровня по Мурманской области  и 

среднего   по всей Выборке по всем предметам, кроме английского языка в 7классах. 

Успеваемость ниже, чем средняя успеваемость по ЗАТО Александровск по 

предметам: 

5кл.: математика, биология, история; 

6кл.: география; 

7кл.:  русский язык, биология, английский язык; 

8кл.: математика, русский язык, физика. 

По результатам сравнения  отметок в журналах с результатами ВРП-2021 

выявлено:   

- средний процент подтверждения отметок 

 в 8 классах составил 76,35%, что на 17,42% выше, чем по региону (по регину-58,93%), 

 в 7 классах -74,55%, выше на 18,38%, чем по региону (по регину-56,17%), 

 в 6 классах - 81,15%, выше, чем по региону на 24,98% (по регину-57,56%), 

 в 5 классах - 60,18%, выше, чем по региону на 5,35% (по регину-54,83%),  

 в 4 классах -70,8% выше, чем по региону на 7,63%(по регину-63,17%); 
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- средний процент подтверждения отметок по школе составил-73,06%; 

- средний процент не подтверждённых отметок по школе составил-26,94%; 

- 100% подтверждения отметок: в 8 классах по обществознанию, в 7 классах по 

географии, истории, обществознанию, в 6 классах по истории. 

Вывод: процент подтверждения отметок в журналах результатами ВРП-2021  по 

всем параллелям по школе выше, чем по региону.  Процент неподтвержденных отметок 

говорит о недостаточной объективности в оценке достижения планируемых результатов 

обучения. 

 В ходе глубокого содержательного анализа результатов ВПР были определены 

проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для 

каждого обучающегося, класса по каждому учебному предмету, по которому выполнялась  

процедура  BПP. 

Учителя-предметники внесли в разделы рабочей программы необходимые изменения, 

направленные на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО и ООП НОО, которые содержались в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету. Были изысканы за счет резервного времени 

дополнительные часы,  оптимизированы методы, формы и средства обучения по учебным 

предметам, разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся 

на основе данных о выполнении отдельных заданий, в состав учебных занятий 

включались задания для отработки, проведения текущей, тематической оценки 

несформированных умений, видов деятельности.  

Повторная диагностика в виде проверочных работ по типу ВПР показала 

положительную динамику результатов, большая часть  учащихся справились с заданиями, 

которые вызывали затруднения. 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) о качестве 

предоставляемых услуг 

Основные показатели 2020 год 

Уровень удовлетворенности:    учащихся 

(разработана доцентом А.А.Андреевым) 

- Родителей (разработана Е.Н.Степановым) 

2,9 

 

3,1 

Анализ проведенного анкетирования родителей (законных представителей), 

обучающихся  и педагогов показал   запросы  участников образовательных отношений. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего  

и среднего профессионального образования; 

 интересный досуг детей;  

а также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей 

школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 
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 улучшения материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Вывод: образовательные услуги, предоставляемые Учреждением, соответствуют 

запросам участников образовательных отношений.  

 

7. Качество кадрового обеспечения 

Укомплектованность штата. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Образовательная организация укомплектована кадрами в соответствии со штатным 

расписанием.  

Категория персонала Количество человек % 

Административно-управленческий персонал  7 9 

Педагогический персонал  5 6,5 

Учителя 48 62,3 

Учебно-вспомогательный персонал  4 5,2 

Иной  персонал  13 16,9 

Всего 77  

Информация об образовании, стаже, квалификационных категориях, 

прохождении  курсов повышения квалификации 

Категории работников Кол-во 

челове

к 

Образование 

Высшее Среднее 

профессиональное 

Учителя 48 45чел./93,8% 3 чел./ 6,2% 

Другие  педагогические работники 5 5 чел./100% - 

АУП 7 7чел./100% - 

Всего 60 57 чел./95% 3 чел./5% 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу 

Всего до 5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

53 3/5.6% 5/9,3% 8/15,1% 37/70% 

Анализ педагогического состава по возрасту 

Средний возраст Моложе 

25  

25 – 39 40 - 49 50 - 59 Более 60 Всего  

49,5 3/5,7% 8/15,1% 18/34% 12/22,6% 12/22,6% 53 

Аттестация педагогических кадров 

Педагогические работники Учреждения своевременно проходят аттестацию на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с 

Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.49.) и в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014г. № 276 «О порядке 

аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций». 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Российской Федерации, а также в соответствии с п. 2 приказа Министерства 

просвещения  Российской Федерации «Об особенностях аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (утвержден 

приказом Министерства просвещения  Российской Федерации №713 от 11 декабря 2020) 

два   педагогических работника воспользовались правом продления действия 
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квалификационной категории до 31 декабря 2021 года.  6 педагогических работников 

прошли аттестацию в целях установления  квалификационной категории (первой  или 

высшей), 1 педработник прошел аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Квалификационные категории в сравнении по годам 

 Всего 

педагогических 

работников (без 

АУП) 

Высшая 

кВ. 

категория 

1 кв. 

категория 

Соответствуют 

занимаемой 

должности 

Без 

категории 

2019 49 11/22% 24/49% 11/22% 3/6% 

2020 50 9/18% 31/62% 7/14% 3/6% 

2021 53 11/20,8% 29/54,7% 8/15,1% 5/9,4% 

Не имеют кВ.категории и не прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 5 педагогических работников. Трое из них – это молодые специалисты, двое – 

не имеют стажа работы по занимаемой должности более 2 лет. 

Повышение квалификации 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

осуществляется через: 

- курсы повышения квалификации в ГАУДПО МО «ИРО», 

- дистанционное обучение, 

- наставничество, 

- научно-практические конференции, семинары и мастер-классы различного 

уровня, 

- участие в различных педагогических проектах, 

- обобщение и распространение опыта работы, 

- проведение методических декад и т.д. 

В рамках подготовки к внедрению обновленных  ФГОС огромная работа в 

Учреждении ведется по развитию системы непрерывного образования педагогических 

кадров. 

Количество педагогов, прошедших обучение в   2021 г. 

Реализуя задачу совершенствования системы непрерывного образования педагогов, 

педагоги школы проходят обучение на курсах повышения квалификации. Это позволяет 

повысить уровень мотивации в коллективе. 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

На базе ГАУДПО МО «ИРО».  22 44 31 

Другие образовательные организации.  5 15 83 

Кадровый состав  МАОУ СОШ №1 им. М.А. Погодина соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, реализующим ФГОС НОО, ООО и СОО. 

В Учреждении сложился стабильный коллектив педагогов - профессионалов, 

имеющих необходимую квалификацию для решения поставленных задач, способных к 

инновационной профессиональной деятельности, реализующих общую цель в соответствии 

с программой развития, миссией и политикой Учреждения. 

 

Методическая деятельность 

Для реализации приоритетных задач в Учреждении создан методический совет. 

План работы методического совета подчинен общим методическим задачам школы в 

соответствии с её методической темой «Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих достижение обучающимися  планируемых 

результатов освоения ООП НОО,  ООП ООО и ООП СОО» 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, проблемными группами. Вся деятельность методического совета 

способствовала росту педагогического мастерства учителя, повышению качества 

образования. 
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В 2021 году проводилась работа с молодыми и малоопытными педагогами 

(Стороженко Е.С., Лёвина А.М., Охапкина О.С.). Решение задач профессионального 

становления молодого специалиста, полного освоения педагогической профессии, 

адаптации в трудовом коллективе осуществляется через ресурс  наставничества.  

Наставниками стали опытные учителя (Крукович Н.В., Ковалёва Л.В., Морозова Л.А., 

Щукина Е.В.), а их работу с молодыми педагогами курировали заместители директора по 

учебно-воспитательной работе. 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются предметные 

методические объединения. В школе создано 9 методических объединений. Их работа 

строилась на основе заявленной школьной методической темы.  

Организована  работа школьных проектных, проблемных   групп в рамках 

деятельности МКЦ,  МОП, проектов: 

 МКЦ «Совершенствование качества филологического образования». 

 МОП «Развитие центров цифрового образования». 

 Деятельность образовательного Центра «Точка роста» естественнонаучного и 

технологического  направления  

 Проект Школьное лесничество: 

Школа является пилотной площадкой по направлениям деятельности: 

 Апробация электронного учебного модуля «Информатика для 7 – 8 классов 

Организованы занятия по экспериментальной программе.  

 «Пилотное введение в образовательную деятельность электронных форм 

учебников (ЭФУ)  с 1 сентября 2020 года»   (Родной (русский язык) язык и Родная 

(русская) литература.) 

 Основы финансовой грамотности 

 Апробация примерных рабочих программ в рамках введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО по направлению «Экспертная оценка» по предметам: математика (1 кл.); 

русский язык, музыка  (5 кл.); ОБЖ (8 кл.). 

 

Участие в методических мероприятиях. 

Распространение педагогического опыта рассматривается как одна из форм обучения 

педагогов.  В 2021 году опыт учителей школы был представлен на различных уровнях 

(школа, муниципалитет, регион). 

Школьный уровень 

- Современная цифровая образовательная среда - важное условие достижения  высокого 

качества и доступности  (13 уроков) 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная  методическая неделя естественнонаучного образования в ОО ЗАТО 

Александровск «Инновационные технологии обучения как средство повышения качества 

естественнонаучного образования» (4ч.) 

- Муниципальная неделя искусства «Время творить», посвященная освоению наследия 

России, развитию детского туризма, путешествию по удивительным местам родного края (2 

ч.) 

- Муниципальная методическая неделя технологического образования в образовательных 

организациях ЗАТО Александровск (1ч.) 

- Современные подходы к формированию у обучающихся технологического мышления и 

культуры, универсальных учебных действий, навыков ХХI века (1ч.) 

- Муниципальный онлайн  семинар-практикум «Современная цифровая образовательная 

среда - важное условие достижения  высокого качества и доступности образования» ( 9ч.) 

- Семинар  «Профессиональное и личностное развитие: цифровые технологии в работе 

учителя в контексте реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

(2ч.) 

- Семинар «Возможности современной цифровой образовательной среды»  (1 ч. ) 
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- Успешно подготовиться и удачно пройти ГИА –  под силу каждому (1ч.) 

- Эффективные технологии подготовки к ГИА в контексте изменений КИМ 2022 года  (2 ч.) 

- Отвечая на вызовы новой реальности: синтез традиций и инноваций в системе 

образования Мурманской области» (1ч.) 

- Семинар «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО по 

технологии» (в рамках ММО) (1ч.)  

НПК «Педагогическая премьера – 2021» (1 ч.) 

Региональный уровень 

- НПК «РЕБЕНОК И КНИГА: ФОРМАТЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ». Пл о щ а д к а  2. 

«Инновационные практики развития  интереса к чтению» (2 ч.) 

- Реализация воспитательного потенциала через урок и внеурочную деятельность (2 ч.) 

- НПК «Отвечая на вызовы новой реальности: синтез традиций и инноваций в системе 

образования Мурманской области» (площадка «Формирование и развитие функциональной 

грамотности как показатель качества образования»)  (1 ч.) 

- Региональный этап ХХХ международных рождественских образовательных чтений «К 

350-летию со дня рождения  Петра 1: секулярный мир и религиозность»  (1ч.) 

Всероссийский уровень 

- Научно-методический семинар «Методики успешных практик по финансовой 

грамотности»  (1 ч.) 

- XI фестиваль творческой молодёжи городов воинской славы и городов-героев России 

«Помним. Гордимся. Верим» (1 ч.) 

 

Участие в конкурсах 

Учителями накоплен практический опыт успешного участия в профессиональных 

конкурсах, которые являются одним из важных условий аттестации. 

 

Муниципальный уровень Региональный уровень Всероссийский уровень 

Призовые 

места 

Участие Призовые 

места 

Участие Призовые 

места 

Участие 

1 - 9 3 2 3 

Проведен мониторинг состояния созданных кадровых условий по следующим 

параметрам: 

 анализ уровня квалификации педагогических и руководящих работников школы, 

 результаты аттестации педагогических и руководящих работников школы,  

 анализ курсовой подготовки педагогических и руководящих работников школы, 

 анализ по возрасту, стажу работы, образованию. 

По результатам анализа можно сделать вывод. 

Образовательные учреждение  укомплектовано педагогическими кадрами, уровень  

образования педагогических работников соответствует требованиям занимаемых 

должностей.  Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности и  с учётом целей и задач, стоящих перед 

Учреждением. 

В школе достаточное количество учителей, имеющих категории, в том числе высшую, 

для осуществления обучения на углубленном и профильном  уровне.  

Однако необходимо заметить, что школа оказалась перед новыми вызовами, 

связанными с введением обновлённых ФГОС НОО и ООО, которые необходимо решать 

через:   

 организационно-методическую поддержку каждого учителя в период перехода на 

обновленные ФГОС; 

 проведение анализа уроков, организованных в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС;  
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 организацию взаимопосещения занятий учителями как в рамках одного 

методического направления, так и между методическими группами;  

 выработку методических рекомендаций на уровне образовательной организации по 

совершенствованию используемых методов и приемов достижения образовательных 

результатов;  

 рассмотрение на педагогических советах промежуточных результатов реализации 

обновленных ФГОС;  

 продолжение системы наставничества для профессионального роста молодых 

специалистов;  

 диагностику состояния уровня профессиональной компетенции педагогических 

кадров, анализ выявленных профессиональных затруднений и карьерных ориентаций; 

 систематическую работу по переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров.  
 

8. Учебно-методическое обеспечение 

Сведения об учебно-методических пособиях и учебно-методических комплектах 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МАОУ СОШ №1 

им. М.А. Погодина сформировано на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего образования. 

Внедряются  рабочие программы по учебным предметам на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования с учетом Примерных 

программ по учебным предметам (курсам), которые регулируются Положением о порядке 

разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

общего образования. 

При разработке рабочих программ учтен  порядок изложения учебного материала в 

учебниках, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и направлено на формирование универсальных учебных действий. 

Список учебников, используемых в образовательной деятельности МАОУ СОШ №1 

им.  М.А. Погодина, составлен на основании приказа Министерства образования и науки 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательной деятельности в образовательных  организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» и утвержден приказом Учреждения. 

Рабочие программы учебных предметов разработаны на уровень обучения для 

обучающихся 1-4 классов,  5-9 и 10-11 классов. 

Рабочие программы занятий внеурочной деятельностью, в т.ч. учебных курсов 

разработаны на учебный год и утверждены Учреждением. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и занятий внеурочной 

деятельностью рассмотрены на заседании методических объединений учителей школы, 

приняты на заседании методического совета и утверждены приказом Учреждения. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности определяет 

общее содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение образовательных 

результатов. 

 

9. Библиотечно - информационное обеспечение 

Состав библиотечного фонда: 

№ п/п Наименование показателей Приобретено за 

отчётный год 

(шт.) 

Состоит экземпляров на 

конец отчётного года 

(шт.) 
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1. Объём фондов библиотеки (всего) 1 946 53 934 

2. Из него: 

Учебники, учебные пособия 

художественная литература  

справочные материалы 

1 538 33 947 

1 538 0 

0 18 727 

0 223 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. Учебники приобретаются в 

соответствии с федеральным перечнем, утвержденным приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 г № 253. 

Учреждение вошло в перечень образовательных организаций Мурманской области по 

пилотному введению (фронтальная работа на уроке) электронных форм учебников. (Приказ 

Министерства образования и культуры Мурманской области от 31.12.2019 г. № 1944 «О 

пилотном введении в образовательную деятельность общеобразовательных  организаций 

Мурманской области электронных форм учебников с 1 сентября 2020 г.»).  

ЭФУ приобретены по 10 предметам. Электронные  издания соответствуют по 

структуре, содержанию и художественному оформлению печатной форме учебника и 

содержат мультимедийные элементы и интерактивные ссылки, расширяющие и 

дополняющие содержание учебников. Общее количество  учащихся, которые обучаются с 

использованием  ЭФУ  - 340 человек. 

Сложности в использовании ЭФУ: 

 материально-техническое обеспечение проекта, недостаточная скорость интернета;  

 не все учебники насыщены богатым интерактивным материалом, который можно 

продуктивно использовать в образовательной деятельности;  

 эпидемиологическая ситуация (сложность в установке личного кабинета учителя в 

разных  учебных классах); 

 негативное отношение родителей.  

Библиотека оборудована компьютером с выходом в интернет, принтером, сканером. 

Использование библиотечного фонда: 

 

Наличие электронных образовательных ресурсов 

Для реализации образовательных программ в школе создана единая материально-

техническая  база, единое информационное пространство.  

В 2021 г. на базе МАОУ СОШ им. М.А. Погодина открылся  Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа»    национального проекта 

«Образование». Деятельность Центра направлена на   расширение возможностей 

обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической 

направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и 

технической направленностей.  В целях реализации проекта Учреждению было передано 

новое оборудование.  

                                        Информационная база Учреждения оснащена: 

•    выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

•    электронной почтой  (e-mail: polaria2010@mail.ru , polariauhitel@mail.ru); 

•    локальной сетью; 

•    разработан, действует и постоянно обновляется официальный сайт (http://polaria-1.ru). 

        В рамках образовательного процесса обучающимся предоставляется доступ только к 

тем ресурсам, содержание которых не противоречит законодательству Российской 

Федерации и которые имеют прямое отношения к образовательной деятельности. Защита и 

№ Вид литературы Сколько экземпляров выдавалось за год 

1. Учебники 11 468 

2. Художественная литература 481 

3. Справочная литература 174 

http://polaria-1.ru/
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безопасность работы в сети Интернет обеспечивается контент - фильтром провайдера. 

                                     

10. Материально-техническая база 

Сведения о здании, территории, помещениях, оборудовании и оснащении Учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени М.А. Погодина» расположена в районе старой части 

города Полярного по адресу: улица Котельникова, д.6. 

В 2021 году произведен ремонт спортивного зала в рамках государственной программы 

Мурманской области «Образование и наука» в соответствии с мероприятиями по 

преобразованию школьных пространств «Arctic schools».  

Инфраструктура  школы.  

Год постройки (проектное число мест) 1999 г. 

Общая площадь всех помещений 5668,9 кв. м
 

Количество учебных кабинетов 37 

Их площадь 2075,6 

Спортзал 1 спортзал общей площадью 287,2 кв. м 

Столовая Всего посадочных мест: 200. 

Актовый зал 216,5 кв. м 

Медицинский кабинет 57,1 кв. м 

Логопедический кабинет 17,0 кв. м 

Кабинет психолога 16,4 кв. м. 

Библиотека 52,9 кв. м. 

Земельный  участок 19 149 кв. м. 

Для медицинского обслуживания учащихся имеется медицинский пункт, состоящий из 

кабинета фельдшера площадью 42,6 м. кв. и процедурной площадью 14,5 м. кв. 

В здании школы имеется пищеблок, состоящий из обеденного зала для приёма пищи 

площадью 191,3 м.кв., кухни площадью 61,6 м.кв. и других подсобных помещений. 

Организован питьевой режим – куллер и бутилированная вода. 

Кабинеты, в которых осуществляется образовательный процесс  

Наименование учебных кабинетов  Количество   

Начальная школа 13 (каб.:103, 202,203,204, 205, 206, 207, 208, 210, 

212, 213, 214, 215) 

Русский язык 5 (каб.: 209, 302,303, 306, 316) 

Математики  4 (каб.: 102, 105, 305, 315) 

Информатики 1 (каб.: 314) 

Биологии   (лаборатория) 1 (каб.: 104) 

Химии  (лаборатория) 1 (каб.: 312) 

Физики (лаборатория) 1 (каб.: 211) 

Географии  1 (каб.: 311) 

Иностранного языка 3 (каб.: 106, 307, 308) 

Истории  1 (каб.: 304) 

Музыки  1 (каб. музыки) 

Кабинеты технологии для девочек и 

мальчиков 

3 (каб.: 101, 107, 108) 

Другие кабинеты 1 (каб. 216) 

Административные помещения: кабинет директора, приемная , 3 кабинета 

заместителей директора, кабинет бухгалтерской службы, кабинет социального педагога.  

Служебные помещения: комнаты для технического персонала, складские и подсобные 

помещения. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает его 

использование: 
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 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  Учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.  

Каждый учебный кабинет имеет оборудованное рабочее место учителя, состоящее из 

компьютера, мультимедийного проектора, экрана или интерактивной доски, МФУ или 

принтера, веб-камеры. 

Все компьютеры имеют выход в интернет и подключение к системе контент-

фильтрации. 

Данное оборудование регулярно используется в образовательном процессе, согласно 

рабочим программам и во внеурочной деятельности. 

В связи с введением ФГОС для детей с ОВЗ в Учреждении оборудован кабинет 

педагога - психолога, обновлено оборудование кабинета учителя-логопеда. Для детей, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам, созданы условия для 

проведения коррекционно-развивающих занятий и уроков ритмики.  

Для осуществления научно-исследовательской образовательной деятельности школа 

имеет в постоянном (бессрочном) пользовании лесной участок (территория школьного 

лесничества 35 км дороги Мурманск – Лотта) общей площадью 70,44 га. в соответствии со 

свидетельством о государственном регистрации права № 51-АВ 420443 от 05 марта 2014 

года. 

Компетентность сотрудников Учреждения в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ позволяет эффективно использовать созданную информационно-

образовательную среду. 

  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Наименование  Единица 

измерения  

Количество   

Количество компьютерных классов в ОУ (всего) шт. 1 

Количество оборудованных кабинетов, позволяющих применять 

ИКТ  

шт. 42 

Количество компьютеров в кабинетах (используются в 

образовательном процессе)  

Общее число компьютеров в ОУ  

шт. 141 

 

185 

- ноутбуки  шт. 81 

- мультимедийные проекторы  шт. 43 

- экран настенный шт. 21 

- экран переносной на триноге  шт. 1 

- принтеры  шт. 23 

- МФУ шт. 23 

- интерактивная доска  шт. 9 

- цифровой фотоаппарат шт. 3 

- сканер  шт. 17 

- мобильный компьютерный класс шт. 1 

- мобильный лингафонный класс шт. 1 

Максимальная скорость доступа к Интернету Мбит/с 100 

Персональные компьютеры в составе ЛВС 

(используются в образовательном процессе)  

Общее число компьютеров в ОО 

шт. 141 

 

185 
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Персональные компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет шт. 185 

Количество обучающихся на 1 компьютер  чел 5,75 

Доля педагогов ОУ, использующих информационные 

технологии, от общего числа педагогов  

% 100 

Общее количество учителей информатики и ИКТ  чел 1 

Информационные системы управления деятельностью 

учреждений, в т.ч. электронное расписание  

электронный журнал /электронный дневник  

электронная отчетность  

электронная запись в первый класс  

электронная столовая (1С школьное питание)  

СП-Аттестат 

  

- 

1 

1 

1 

- 

1 

 

Раздел  II.  СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Результаты анализа показателей деятельности 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся (декабрь 2021 г.). В том числе: 812 чел. 

1.1.2 численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

323 чел. 

1.1.3 численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

338 чел. 

1.1.4 численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

82 

1.1.5 численность учащихся по адаптированной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

учащихся с ОВЗ 

20 чел. 

1.1.6 численность учащихся по адаптированной 

общеобразовательной программе основного общего образования 

учащихся с ОВЗ 

34 чел. 

1.1.7 численность учащихся по адаптированной 

общеобразовательной программе образования учащихся с УО 

(ИН) 

15 чел. 

1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся (ООП) 

269 чел./ 

46,6% 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4"и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся (АООП ОВЗ) 

3 чел./ 6,1% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4"и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся (ООП УО (ИН)) 

8 чел./ 57,1% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

24 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса по математике 

12,98 
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1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2/2,94% 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

в общей численности учащихся 

756чел./93% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

196 чел./24 % 

1.12.1 Регионального уровня 38 чел./4,7% 

1.12.2 Федерального уровня 120 чел./15 % 

1.12.3 Международного уровня 38 чел./5 % 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

213/28,7% 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в классах профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

82/11,0% 

1.15 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

250 чел./42% 

1.15 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

56 чел./7% 

1.16 Общая численность педагогических работников, в том числе: 53 человека 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

50чел./94% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

49 чел./92% 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

3 чел./6% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

3 чел./6% 
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1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

40 чел./75% 

1.20.1 Высшая 11 чел./21% 

1.20.2 Первая 29 чел./55% 

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.21.1 До 5 лет 3 чел./6% 

1.21.2 Свыше 30 лет 20 чел./38% 

1.22 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 чел./9% 

1.23 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

19 чел./36% 

1.24 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 

60 чел./100% 

1.25 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  

60 чел./100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,15 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

42,67 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

имеется 

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 имеется 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

имеется 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов имеется 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

812/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,56 
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3. Выводы 

В соответствии с поставленными перед Учреждением основными задачами в 2021 

году  достигнуты следующие показатели деятельности: 

 обеспечено выполнение Закона Российской Федерации “Об образовании в 

Российской Федерации” в части исполнения государственной политики в сфере 

образования, защиты прав участников образовательных отношений;  

 реализуются государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

 реализуется государственный образовательный стандарт начального общего 

образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 реализуется государственный образовательный стандарт образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 реализуются программы дополнительного образования на базе Центра 

естественнонаучного и технологического  профилей "Точка роста"; 

 открыты профильные классы, организованы индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся; 

 по многим предметам достигнута положительная динамика успеваемости и качества 

знаний при получении начального,   основного  и среднего общего образования; 

 обеспечена вариативность содержания ООП ОО,    реализуются основные 

образовательные программ различной сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 внедряются в образовательную систему современные стандарты качества 

образования, инструменты его независимой и прозрачной оценки;  

 обеспечена деятельность МОП, МКЦ  на базе Учреждения в рамках 

функционирования единого образовательного пространства; 

 увеличена доля оснащенности современным оборудованием; 

 государственно-общественное управления в образовании создано на основе 

функционирования органов коллегиального управления, включая ученическое 

самоуправление;  

 ведется активное взаимодействия с семьей, общественными организациями, 

учреждениями культуры, спорта, дополнительного образования.  

 

Приоритетные направления образовательной деятельности школы в 2022 году: 

 создание условий для внедрения обновлённых ФГОС НОО (1 классы) и ООО (5 

классы) 

 формирование системы в работе школы по реализации Национального проекта 

«Образование», в том числе реализация региональных проектов; 

 реализация образовательных программ в сетевой форме взаимодействия; 

 формирование у обучающихся потребности в обучении, саморазвитии; 

 создание условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

 раскрытие творческого потенциала обучающихся; 

 ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны ближайшего 

развития каждого школьника. 
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