
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

 МУРМАНСКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 18» 

 

 

П Р И К А З 

 

От  25.03.2022                                                                                                          №386 

О проведении самообследования  

по итогам 2021 года  
 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом Минобрнауки от 10.12.2013 № 

1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», в целях подготовки отчета о 

результатах самообследования и обеспечения доступности и открытости информации о деятельности МБОУ г. Мурманска «Средняя школа № 18» за 

2021 год. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для проведения самообследования и подготовки отчета по его итогам утвердить комиссию в составе 5 человек (приложение 1). 

2. Утвердить график проведения самообследования (приложение 2). 

3. Провести самообследование согласно графику.  

4. Разместить отчет о результатах самообследования на официальном сайте школы в сети Интернет в срок до 15.04.2022. Ответственный: системный 

администратор Гасанова О.И. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор      Т.Н. Трофимова 

(должность руководителя)   (подпись)   (Ф. И. О.) 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР   25.03.2022     /Бабаевская Л.Ф./ 

(должность)   (дата)   (подпись)  (Ф. И. О.) 

Заместитель директора по УВР   25.03.2022     /Гутян Т.Ю./ 

(должность)   (дата)   (подпись)  (Ф. И. О.) 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65333/zav0/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65333/zav1/


Заместитель директора по ВР   25.03.2022     /Чернышева Д.Д./ 

(должность)   (дата)   (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

Секретарь   25.03.2022     /Сухорукова Ю.В./ 

(должность)   (дата)   (подпись)  (Ф. И. О.) 

Системный администратор   25.03.2022     /Гасанова О.И./ 

(должность)   (дата)   (подпись)  (Ф. И. О.) 

Начальник ХЧ               25.03.2022              /Бардовская И.О./ 

(должность)                   (дата)                (подпись)                (Ф. И. О.) 

 

 

 
    

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу от 25.03.2022 № 386 

 

 

Состав комиссии по самообследованию за 2021 год 

Председатель комиссии: Заместитель директора по УВР Бабаевская Л.Ф. 

Члены комиссии: Заместитель директора по УВР Гутян Т.Ю. 

Заместитель директора по ВР Чернышева Д.Д. 

  Начальник ХЧ Бардовская И.О. 

  Секретарь Сухорукова Ю.В. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу от 25.03.2022 № 386 

 

 План-график проведения самообследования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Планирование и подготовка работ 

1 

Совещание при директоре по вопросам процедуры 

самообследования: 

 определение состава комиссии; 

 распределение обязанностей между председателем и 

членами комиссии; 

 формы и сроки исполнения процедур; 

 определение содержания отчета; 

 обсуждение особенностей 

 за 2021 год; 

 сроки и оформление отчета по итогам проведения 

процедуры самообследования 

До 29.03.2022 Директор школы 

Трофимова Т.Н. 

2 
Издание приказа о проведении самообследования 

образовательной организации 
До 25.03.2022 Директор школы 

Трофимова Т.Н. 

3 Обучение членов комиссии по подготовке отчета До 28.03.2022 
Заместитель директора по УВР 

Бабаевская Л.Ф. 

Организация и проведение самообследования 

4 

Определить разделы аналитической части отчета, в 

которых наибольшее количество особенностей за 2021 

год 

29.03.2022 
Председатель комиссии 

Бабаевская Л.Ф., члены комиссии 

4 

Сбор информации с учетом особенностей 2021 года 

для аналитической 

 части отчета по направлениям оценки: 

29.03.2022–05.04.2022 
Председатель комиссии 

Бабаевская Л.Ф., члены комиссии 



 образовательная деятельность, в том числе 

организация учебного процесса; 

 система управления организацией; 

 содержание и качество подготовки выпускников; 

 востребованность выпускников; 

 качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы; 

 функционирование внутренней системы оценки 

качества образования. 

Основание: пункт 6 Порядка, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 

5 
Определить, какие показатели статистической части 

отчета невозможно рассмотреть 
29.03.2022 

Председатель комиссии 

Бабаевская Л.Ф., члены комиссии 

6 

Сбор и обработка информации для проведения анализа 

показателей деятельности образовательной организации с 

учетом особенностей 2021 года, подлежащей 

самообследованию, указанных в приложении 2 

29.03.2022–05.04.2022 
Председатель комиссии 

Бабаевская Л.Ф., члены комиссии 

Обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета 

7 
Обобщение полученных результатов по аналитической 

части отчета о самообследовании 29.03.2022–05.04.2022 
Председатель Бабаевская Л.Ф. 

комиссии, члены комиссии 

8 
Обобщение полученных результатов по статистической 

части отчета о самообследовании 29.03.2022–05.04.2022 
Председатель комиссии 

Бабаевская Л.Ф., члены комиссии 

9 
Промежуточное обсуждение отдельных 

 разделов отчета о самообследовании 
02.04.2022 

Директор Трофимова Т.Н. , 

председатель комиссии 

Бабаевская Л.Ф. 

10 
Подготовка и обсуждение выводов по актуальным 

направлениям отчета 02.04.2022 

Директор Трофимова Т.Н. , 

председатель комиссии 

Бабаевская Л.Ф. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499028374/XA00M3G2M3/


11 Подготовка отчета о самообследовании 05.04.2022–10.04.2022 

Директор Трофимова Т.Н., 

председатель комиссии 

Бабаевская Л.Ф. 

12 
Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании 

педагогического совета 13.04.2022–14.04.2022 
Директор школы 

Трофимова Т.Н. 

13 
Рассмотрение отчета о самообследовании на заседании 

Совета школы 
12.04.2022 

Директор школы Трофимова Т.Н., 

председатель совета 

Шальчинова О. А. 

Рассмотрение отчета учредителем 

14 
Утверждение отчета о самообследовании директором 

школы 05.04.2022–15.04.2022 
Директор школы 

Трофимова Т.Н. 

15 
Направление отчета о самообследовании учредителю 

(скан-копия) 15.04.2022 Секретарь Сухорукова Ю.В. 

16 Размещение отчета о самообследовании на сайте школы 15.04.2022 
Ответственный за сайт школы 

 Гасанова О.И. 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска  «Средняя общеобразовательная школа №18» 

(МБОУ г. Мурманска  СОШ №18) 

 

 

СОГЛАСОВАНО Педагогическим советом 

протокол от 15.04.2022 № 44 

 УТВЕРЖДАЮ Директор МБОУ г. Мурманска 

СОШ №18  

_________/Трофимова Т.Н./ 

Приказ № ___ от 05.04.2022 

 

    

 

Отчет 

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Мурманска  

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

за 2021 год 

(по состоянию на 31.12.2021) 

  

 

 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
«Средняя общеобразовательная школа №18» 

Руководитель Трофимова Татьяна Николаевна 

Адрес организации 183035, г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д. 3б 

Телефон, факс 8(8152)  43-62-12 

Адрес электронной почты school18murmansk@mail.ru 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

http://my-school18.ucoz.ru 

Учредитель Муниципальное образование город Мурманск. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет комитет по образованию 
администрации  города Мурманска. 

Председатель комитета по образованию:  Андрианов Василий Геннадьевич 

Юридический адрес: 183038, г. Мурманск, проспект Ленина, дом 51 

Телефон:  (8152) 40-26-70 

Факс:  (8152) 40-26-66 

E-mail:  obrazovanie@citymurmansk.ru 

Дата создания 1969 



Лицензия серия 51Л01  № 0000630 от 21 ноября 2016 г., выдана Министерством 

образования и науки Мурманской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 51А01 №0000047 от 07 мая 2015, выдано Министерством образования 
и науки Мурманской области 

 

Основным видом деятельности МБОУ  г. Мурманска СОШ №18  (далее – Школа) является реализация общеобразовательных 

программ: 

 основной образовательной программы начального общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

Школа расположена в Ленинском районе г. Мурманска. Большинство семей обучающихся проживает в домах типовой 

застройки: 81 процент − рядом со Школой, 19 процентов − в близлежащих районах. 

 II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Таблица 1. Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 
осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 



 материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 
рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том 
числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной 

организации и связаны с правами и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию 

ее работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано девять предметных методических объединения: 

 МО учителей начальных классов общеобразовательных; 

 МО учителей начальных классов для детей с ОВЗ; 

 МО учителей истории и обществознания; 

 МО учителей русского языка и литературы; 

 МО учителей английского языка 

 МО учителей математики, физики, информатики; 

 МО учителей технологии, искусства, физической культуры; 

 МО учителей географии, биологии, химии, ОБЖ; 



 МО классных руководителей. 

 

Организация методической деятельности 

Задачи школы: 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

«Об образовании» и образовательными программами. 

2. Создать условия для развития ключевых компетенций      учащихся. 

3. Обеспечить систему мер по преодолению трудностей обучения. 

4. Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем развития образования в школе. 

5. Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и технологии, в том числе 

информационные. 

6. Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской ответственности и принятия норм, принципов и 

идеалов добра, справедливости, толерантности, чести, достоинстве. 

7. Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам построения профессиональной карьеры и навыкам 

поведения на рынке труда, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

8. Воспитать патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих права и свободу личности. 

9. Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни, профилактика правонарушений в 

обществе и дома. 

 

Приоритетные направления работы: 

1. Сохранение контингента учащихся. 

2. Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, на основе отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 

3. Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными руководителями. 

4. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС  

5. Формирование образовательной и воспитательной среды через  программы 

6. Информационное обеспечение образовательного процесса 

7. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

8. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам 

9. Совершенствование методов отслеживания качества образования 



10. Работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы 

11.           Работа с родителями. 

 Методическая деятельность школы является системой мер, основанной на современных достижениях науки и 

практики, направленная на развитие творческого потенциала учащихся и педагогов. 

Методическая тема школы  
Методическая тема школы на 2019-2024 гг.: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

Цель:    повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня 

профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами 

инновационных технологий обучения. 

Таблица 2. Пять этапов к цели 
 

Первый этап  

Методическая тема на 

2019-2020 учебный 

год:  

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление содержания образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики проведения 

современного урока и его общедидактического анализа. 

Задачи:  Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу 

требований к современному уроку;  

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в образовательной 

деятельности, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, метод проектов; 

 Расширять область использования информационных технологий при проведении уроков с учетом 

имеющейся в школе материально-технической базы: рабочего места учителя, интерактивной доски;  

 Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение всего 

периода обучения в школе;  

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися;  

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Второй этап 

Методическая тема на «Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов, 



2020-2021 учебный 

год: 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности 

педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение качества 

образования и разностороннее развитие личности учащихся, повышение престижа образовательного 

учреждения. 

Задачи:  Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для повышения образовательного 

уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных требований (нормативно-

правовой базы ФГОС).  

 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

образовательной деятельности с учётом современных тенденций развития образования.  

 Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей образовательного учреждения.  

 Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, в 

получении современных знаний.  

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем субъектам педагогической 

деятельности, направленную на обеспечение высокого уровня образовательной деятельности.  

 Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по 

темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и 

возможностей каждого учащегося, на раскрытие его личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала.  

 Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленную 

на разностороннее развитие личности участников образовательных отношений.  

 Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся.  

 Расширять сферу использования информационных технологий, создавать условия для раннего 

раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для 

освоения учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.  

Третий этап 

Методическая тема на 

2021-2022 учебный 

год: 

«Повышение качества образовательной деятельности через реализацию системно-деятельностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии учащихся» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательной деятельности и 



успешности учащихся через использование системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи:  Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения сущности его опыта в технологии 

деятельностного обучения;  

 Способствовать формированию системы универсальных учебных действий средствами технологии 

деятельностного обучения;  

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования и основного общего 

образования;  

 Содействовать полной реализации основных образовательных образовательной программ на основе 

стандартов нового поколения.  

Четвертый этап 

Методическая тема 

школы на 2022-2023 

учебный год: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и 

профессиональную успешность учащихся путём применения современных педагогических и 

информационных технологий в рамках ФГОС» 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; применение новых 

технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся, повышение 

качества образовательной деятельности. 

Задачи:  Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и воспитании.  

 Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство учителей.  

 Внедрять современные педагогические технологии обучения и воспитания, информационные 

образовательные технологии.  

 Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям личности учащегося; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечивать возможности её самораскрытия; 

совершенствовать систему поиска и поддержки талантливых детей.  

 Совершенствовать предпрофильную подготовку учащихся.  

 Реализовывать принципы сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательной деятельности, использовать в системе здоровьесберегающие технологии в урочной и 

внеурочной деятельности.  

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока.  



Пятый шаг 

Методическая тема на 

2023-2024 учебный 

год: 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях. Результативность 

работы школы по методической теме»  

Цель: создание условий для повышения качества социального партнёрства школы и семьи, для развития 

творческого взаимодействия всех субъектов образовательной деятельности, способствующих 

самоопределению и самореализации личности учащегося. 

Задачи:  Совершенствовать условия для взаимодействия школы, семьи и общественных организаций в 

формировании личности учащихся.  Совершенствовать систему педагогического всеобуча, 

направленную на формирование у родителей (законных представителей) педагогической культуры, 

чувства долга и социальной ответственности за воспитание и развитие детей.  

 Формировать у родителей (законных представителей) систему ценностных отношений, позитивного 

отношения к активной общественной деятельности детей через создание и реализацию совместных 

социальных проектов, поддержку родителями (законными представителями) работы органов 

самоуправления школы.  

 Продолжить информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения семейного 

воспитания, изучать и внедрять в практику передового опыта работы с семьей, инновационных 

технологий семейного воспитания.  

 Продолжить научно-методическое обеспечение работы классных руководителей с семьей, создание 

банка методических разработок.  

 Создавать благоприятную атмосферу общения, направленную на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель-ученик-родитель».  

 Активно вовлекать взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и туризмом, акцентировать 

внимания педагогов и родителей (законных представителей) на необходимости моделирования 

здорового образа жизни в семье, бережного отношения к физическому, психическому, духовному 

здоровью детей.  

 Развивать самостоятельность детей в условиях семьи.  

 Формировать у родителей (законных представителей) умения диагностировать развитие детей. 

 

Школьное образование ориентировано на формирование у школьников позитивного отношения к жизни, нравственности, 

патриотизма, здорового образа жизни, а также на:                      



1        открытость образовательного процесса; 

2        доступность образования; 

3        стремление педагогического коллектива к признанию любых позитивных достижений учащихся в учебе и во внеклассной 

работе; 

4        создание условий для развития каждого учащегося с учетом его индивидуальных образовательных возможностей; 

5        уважение к личности ученика и педагога; 

6        ориентация на использование передовых научно-педагогических технологий в сочетании с эффективными 

традиционными методами обучения. 

Таблица 3.  

 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   имеются 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кадров, 

професиональных возможностей, готовности к инновационной, научно-

исследовательской деятельности. 

 имеется 

План     методической     

работы школы. 

 

- наличие плана методической 

работы; 

 есть 

- план методической работы составлен на основе анализа 

деятельности учрежденияза истекший период; 

да  

- наличие в плане методической работы образовательного 

учреждения раздела, обеспечивающего сопровождение 

введения ФГОС; 

да 

- наличие материально-технического и информационного 

обеспечения введения ФГОС; 

да 

- спланировано овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС; 

да 

- спланировано освоение новой системы требований к оценке 

достижений обучающихся (личностным, метапредметным, 

предметным); 

да 

- определены формы организации образовательного да 



процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- разработана программа «Системный анализ урока» (переход 

от реаизации информационного подхода к деятельностно-

компетентностному подходу). 

да 

Методические         

объединения учителей  

- наличие в ОУ 9 предметных методических объединений, 

удовлетворяющих запросы учителей по совершенствованию 

научно-методической подготовки для успешного решения 

задач ФГОС; 

МО учителей начальных 

классов общеобразовательных; 

МО учителей начальных 

классов для детей с ОВЗ; 

МО учителей истории и 

обществознания; 

МО учителей русского языка и 

литературы; 

МО учителей английского 

языка 

МО учителей математики, 

физики, информатики; 

МО учителей технологии, 

искусства, физической 

культуры; 

МО учителей географии, 

биологии, химии, ОБЖ; 

МО классных руководителей. 

подготовки, профессионального мастерства педагогических 

работников. 

- обеспечение системынепрерывного образования 

педагогических кадров; 

да 

- обеспечение индивидуального повышения научно-

теоретической и методической 

да  

Самообразование - наличие диагностики педагогических затруднений, с учётом да 



педагогических        

работников 

общеобразовательного 

учреждения 

 

итогов аттестации, психолого-педагогической подготовки, 

профессиональной готовности к реализации ФГОС, целей и 

задач основной образовательной программы общего 

образования школы. 

- формы самообразования. дистанционное, изучение 

методической литературы, 

взаимопосещение уроков,  

семинаров, работа в Интернет 

сообществах,  посещение 

образовательных порталов, 

курсы, обобщение опыта. 

  

 

 

За 2021 год были проведены педсоветы и совещания при директоре: 

Таблица 4. Педагогические советы 
 Тема педсовета Ответственные Срок проведения 

Повышение качества и 
доступности образования в 
соответствии с 
федеральными 
образовательными 
стандартами  

Организация работы по созданию ситуации 
успеха как одно из направлений повышения 
социализации обучающихся 

Трофимова Т.Н. 
Бабаевская Л.Ф. 
Гутян Т.Ю. 
Чернышева Д.Д. 
Кенинг Н.Б. 
Архипенко И.И. 
Руководители МО 

31.08.2021 

Анализ образовательных 
возможностей и 
результатов деятельности 
при реализации программы 
развития ОО 

«Реализация технологии преемственности в 
системе непрерывного образования как 
средства реализации ФГОС» 
«Новые ФГОС: к каким изменениям 
готовиться школе в 2022 году?» 

Трофимова Т.Н. 
 

18.12.2021 
 
 

29.03.2022 

Сохранение  и укрепление 
здоровья обучающихся 

«Создание условий для охраны и укрепления 
физического и психического здоровья детей, 
их эмоционального благополучия» 

Чернышева Д.Д. 
 

29.04.2022 

 

Участие ОУ и педагогов в городских конкурсах, фестивалях 



 Муниципальный фестиваль учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические 

надежды-2022», 1 участник – Калинина Е.А. 

 Муниципальный конкурс «Воспитать человека, 1 участник – Павличенко О.Ю. 

 Муниципальный конкурс программ и методических разработок по организации отдыха и оздоровления школьников в 

городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей «Каникулы с пользой», программа МБОУ г. 

Мурманска СОШ №18  «Мир профессий» в номинации «Программы городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей» - 2 место. 

 Региональный этап IX Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России» - «Лучшая инклюзивная школа 

Мурманской области – 2022» - 2 место. 

 Благодарственное письмо Петрину П.Т. за содействие в организации Международной Конференции лидеров мнений 

стран Баренцева региона «ECO-BARENTS-2021»  

 Сертификат участника 3 Всероссийской научно-практической конференции «Развитие личностного потенциала как 

ценность современного образования» - Петрин П.Т. 

 

Участие учреждения в экспериментальной инновационной) деятельности: 

ОУ является стажировочной площадкой для прохождения практики студентами Мурманского педагогического колледжа. 
 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком проведения самообследования образовательной организации, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 в целях обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя 

общеобразовательная школа №18 (Далее – МБОУ СОШ №18),  ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням образования, включая учебные планы, календарные 

учебные графики, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО).  

Форма обучения: очная. 



Язык обучения: русский 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности  

Режим работы: школа работает в режиме 5 – дневной учебной недели для учащихся 1 – х классов и 6 – дневной для 2-9 классов, 

продолжительность уроков – до 45 минут. Учебные занятия проводятся в одну смену.  

Ежедневно проводятся занятия кружков, секций, факультативов, групп продлённого дня. 

Классы Количество смен Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 

дней в неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 

 35 минут (сентябрь–декабрь); 

 40 минут (январь–май) 

5 33 

2–9 1 45 5 34 

Начало учебных занятий – 9 ч 00 мин. 

 

Таблица 6. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 252 

Основная образовательная программа основного обего образования 316 

Всего  568 

 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 568 обучающихся. 



Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 7.1 и вариант 7.2). 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 с задержкой психического развития – 152(26,7%); 

 умственная отсталость (5-й и 6-й  класс) – 16 (2,8%) 

В Школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. Отдельные классы, группы для 

обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории обучающихся, вариантов адаптированных основных 

образовательных программ и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей 

здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

 Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по адаптации ученика с ОВЗ в период дистанционного 

обучения. Проведена работа с родителями и педагогами. 

 Создать психологически безопасную образовательную среду для успешного обучения и развития детей, испытывающих 

трудности в усвоении программ, в адаптации к школе и социализации личности в обществе – это общая профессиональная 

цель деятельности учителей, педагога-психолога, социального педагога, логопеда. 

 С 2012 года школа включена в долгосрочную целевую программу «Доступная среда».  

 В рамках реализации мероприятий государственной программы "Доступная среда" в школе создаются все условия для 

комфортного пребывания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Установлен  пандуса и произведен капитальный ремонт входной группы для детей с ограниченными возможностями.    

 Произведен ремонт помещений для детей с ограниченными возможностями:  

 Подготовлен кабинет на первом этаже (замена стеклопакетов, расширен дверной проем).  

 Туалеты на первом этаже переоборудованы для детей с ОВЗ. (Установлены специальные унитазы, поручни, раковины).  

 Приобретено специальное оборудование (складная механическая опора для беспрепятственного передвижения детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата; пандусы телескопические 2- секционные и 3-х секционные; пандусы 



перекатные; многофункциональное подъемное устройство; многофункциональный опорный ортопедический комплекс со 

специальными регулируемыми креплениями для формирования правильной посадки детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной деятельности. Благодаря внесению 

необходимых изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме, в основном удалось сохранить 

контингент учеников. 

Воспитательная работа 

В современных условиях, на инновационное-технологическом этапе формирования системы образования, сформированы новые 

стратегические цели и обозначены тенденции обновления содержания образования и воспитания. Воспитательная работа 

должна стать специально организованным процессом формирования и принятия гуманных, социально одобряемых ценностей и 

образцов гражданского поведения. Школа должна стать «вторым домом детей, в котором хорошо, комфортно и интересно 

каждому ребенку». 

 Воспитание – процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и методов воспитательного процесса, 

подчиненное идее целостности формирования личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических 

требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками. 

Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь личности не быть поглощенной в море социальных 

влияний (зачастую негативных), найти в мире себя, свое лицо, свое отношение с миром, людьми и самим собой. 

Целью работы МО в 2020-2021 учебном году являлось – совершенствование современных технологий во внеурочной 

деятельности школьника через системно-деятельностный подход и повышение профессионализма и мастерства классного 



руководителя. 

На 2020/2021 и 2021/2022 учебный год  в воспитании школьников МБОУ г. Мурманска СОШ №18 были поставлены и 

реализовывались следующие задачи: 

1.      Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе. 

2.      Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы  на основе системно-деятельностного 

подхода в работе с  обучающимися. 

3.      Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся.  

4.      Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса. 

5.      Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

6.      Применение современных воспитательных технологий, в т.ч. технологий проектной деятельности в воспитательной 

работе, а также активные формы и методы воспитания. 

7.      Воспитание культуры поведения, ответственности и активности обучающихся. 

8.      Знакомство с новыми формами работы с родителями. 

9.      Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Для того, чтобы воспитательная деятельность приносила положительные результаты и повлияла на рост профессионального 

мастерства  классного руководителя, каждый классный руководитель занимался самообразованием, работал над определенной 

темой и выступал с  ней на заседаниях методического объединения классных руководителей.  

В течение года члены МО делились опытом работы, выступали с докладами, сообщениями внутри методического объединения 

и на педсоветах школы. 

Опыт работы с классными руководителями показал, что они нуждаются в педагогической помощи и поддержке, особенно 

начинающие классные руководители. Это – потребность в новых психолого-педагогических знаниях и путях их использования 

в практической деятельности, в диагностике воспитательного процесса, в разработке программ воспитания, знакомство с 

педагогическими технологиями и др. 

С этой целью в школе работает методическое объединение классных руководителей. Как процесс педагогически управляемый, 



воспитание призвано помочь личности не быть поглощенной в море социальных влияний (зачастую негативных), найти в мире 

себя, свое лицо, свое отношение с миром, людьми и самим собой. 

Методическим объединением проведена  работа по методическому обеспечению воспитательного процесса. Изучены и 

утверждены «Должностные обязанности классного руководителя». Изучалась нормативная и методическая документацию по     

организации воспитательного процесса в школе. Внедрялись в практику работы новые методики и технологии в воспитательном 

процессе. Оказывалась  методическую помощь классным руководителям в организации воспитательной работы с 

обучающимися, в подготовке к заседаниям МО. 

На заседаниях МО постоянно проводилась работа по повышению квалификации, совершенствованию научно-методической 

подготовки классных руководителей. 

В центре всей общеобразовательной деятельности МБОУ г. Мурманска СОШ № 18 стоит задача максимального развития 

каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального 

духовного, умственного и физического совершенствования. 

Группу основных средств воспитательной работы составляют: 

 коллективно-творческие дела, 

 коллективная организаторская деятельность, 

 творческие игры, праздники, 

 школьные традиции. 

Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе школы, на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе школы. В школе 30 классов. Состав 

классных руководителей стабильный. Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует 

современным требованиям. 

В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, 

организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 

Классное руководство  – это многообразие и многоёмкость деятельности. Классное руководство – это широкий круг 

обязанностей. Классное руководство – это радость общения, это круг своих детей. Классное руководство – это стремление быть 

нужным своим воспитанникам, это радость небольших достижений и больших побед в воспитании человека. 



В состав МО классных руководителей в учебном году входило: 

 2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

(Декабрь 2020) 

2021/2022 учебный год 

(декабрь 2021) 

Всего преподавателей 33 преподавателя 33 преподавателя 35 преподавателей 

Из них  

Начальная школа (1-4 

классы) 

14 преподавателей 14 преподавателей 13 преподавателей 

Среднее звено (5-8 классы) 15 преподавателей 15 преподавателя 18 преподавателей 

Старшие классы (9 классы) 4 преподавателей 4 преподавателя 4 преподавателя 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы всеми классными руководителями были 

разработаны воспитательные программы классных коллективов.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, работа большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально – значимых задач, справедливые и разумные требования 

предъявляются большинством классных руководителей. Основной составляющей воспитательной работы является участие 

классов в общешкольных мероприятиях. В этом году все классные руководители приняли участие в больших общешкольных 

мероприятиях, которые проходили согласно плану. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей 

системе учебно-воспитательного процесса школы. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и индивидуальная работа с учащимися отражена в воспитательных 

планах классных руководителей. Хочется отметить серьёзный подход каждого классного руководителя к планированию своей 

работы. Систематически проводится мониторинг оценки эффективности деятельности классных руководителей. 

В течение учебного года классными руководителями проводилась следующая работа: 

 Индивидуальная работа с детьми, затрагивающая основы физического и духовного воспитания каждого ребенка; 

 Системная работа с коллективом класса; 

 Взаимодействие с учителями-предметниками; 

 Работа с семьями: формирование общих подходов к воспитанию, организация помощи в обучении, физическом и 

духовном развитии обучающихся; 



 Регулярное проведение классных часов. 

 Все учителя имеют план воспитательной работы, составленный по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Нравственное и духовное воспитание 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Интеллектуальное воспитание 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Социокультурное и медиакультурное воспитание 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Воспитание семейных ценностей 

 Формирование коммуникативной культуры 

 Экологическое воспитание. 

Анализ деятельности классных руководителей за прошедший период показывает, что их профессиональное мастерство имеет 

достаточно высокий уровень. Практически все  педагоги имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя,  

владеют целым арсеналом форм и  способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и  используют их как основу для педагогической 

деятельности. Именно МО играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня классных 

руководителей и их квалификации. 

Следуя рекомендации методического объединения, классные руководители вели дневники классных руководителей, которые 

помогали учитывать работу по всем видам деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно 

распределять общественные поручения среди учащихся, анализировать работу, делать выводы и своевременно устранять 

недостатки. В течение учебного года велась работа по предупреждению ДДТТ как с детьми, так и с их родителями. 

Регулярные занятия самообразованием, коллективная методическая работа позволили классным руководителям овладеть 

различными воспитательными средствами, способствующими максимальной реализации педагогических возможностей в 

развитии индивидуальных качеств личности. 

В процессе работы классные руководители провели  диагностику воспитанности учащихся своего класса, выделили для каждого 

школьника его первоочередные задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, провели 



индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

Более содержательной стала работа по  гражданско-патриотическому воспитанию школьников, формированию чувства 

патриотизма, активного гражданина. 

Значительно больше внимания в практике своей повседневной деятельности классные руководители стали уделять работе с 

семьями учащихся, активнее привлекать родителей к организации праздников. 

Анализ изучения работы классных руководителей с классным коллективом показал, работа большинства классных коллективов 

направлена на реализацию общешкольных и социально-значимых задач. Основной составляющей воспитательной работы 

является участие классов в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях по параллелям. Это позволяет чётко определить 

место классного коллектива в общей системе учебно-воспитательного процесса школы, это способствует: 

повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, помогает рассмотрению классного 

коллектива как неотъемлемую часть школьного коллектива. 

Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному руководителю заполнить досуг интересными и 

познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние улицы, что 

немаловажно особенно для старшеклассников; заинтересовать и включить ребят в жизнедеятельность коллектива можно только 

под руководством творчески работающих классных руководителей. 

Воспитательная работа осуществляется через урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование. Для 

реализации используются партнеры и сетевое взаимодействие. ДЮСШ №1, ДЮСШ №4, ДЮСШ №7,  Дом детского творчества 

им. Торцева, Областная филармония (реализация годового абонемента «Большая музыка для детей», каждое занятие посещают 

106 обучающихся), Интеллект-центр, Детская библиотека №9, ДМШ №3, по вопросам предпрофильной подготовки  

сотрудничество с  МБУ ДО ЦПО «ПрофСтарт», по вопросам патриотического воспитания  с Отрядом милиции особого 

назначения УМВД России по Мурманской области. 

Ведется планомерная работа по профилактике вредных привычек, которая проводится через классные часы, конкурсы рисунков 

и плакатов, встречи со специалистами: 

• заместителем главного врача областного наркологического диспансера Шмидтом О.Л.,  

• ответственным секретарем  КДН и ЗП Ленинского округа Барыбиной Т.Н.,  



• представителем УФСКН Тепловым А.А., 

• инспекторами ПДН Копалиной А.А. 

Семья – важнейший институт в формировании и развитии социально-значимых ценностей и установок личности, в 

социализации и воспитании подрастающего поколения. При организации работы с родителями мы стараемся «вернуть 

родителей в школу», повысить их ответственность за воспитание детей. Мы помним, что в народной педагогической культуре 

воспитание детей – самая первая и самая важная обязанность родителей. Вот почему так важно сегодня наладить 

взаимодействие учителей, учеников и родителей.  

Для полноценного прохождения обучения и формирования личности обучающегося необходим соответствующий микроклимат 

между педагогами, обучающимися и семьей в целом. Педагогический коллектив школы в работе с родителями использует 

разнообразные формы деятельности:  

Деятельность педагогического коллектива по организации работы с семьей строится по следующим направлениям: 

- просветительская, 

- коммуникативная, 

- консультативная. 

По итогам работы школы в 2020 году количество родителей, принимающих участие в совместных мероприятиях, праздниках 

увеличилось на 18 %. 

Учащиеся школы принимают участие в городских конкурсах, акциях, реализации социально-значимых проектов. 

Дополнительное образование 

Все программы дополнительного образования художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, 

естественно-научной и технической (кроме физкультурно-спортивного направления) направленности реализовывались в очном 

формате.   

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы дополнительного образования выполнены в полном объеме, в 

основном удалось сохранить контингент учеников. 

Данные проблемы повлияли на качество дополнительного образования, существенно повысив его.  

 

 



IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2020–2021 учебного года. 

Таблица 7. Статистика показателей за 2020–2021 год 

№ п/п Параметры статистики 2020/21 учебный год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года (для 2021/22), в том числе: 568 

– начальная школа 252 

– основная школа 316 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 18 

– начальная школа 18 

– основная школа 0 

3 

Не получили аттестата: 4 

– об основном общем образовании (не допущены к ГИА) 4 

4 
Окончили Школу с аттестатом особого образца: 1 

– в основной школе 1 

 5 Окончили  Школу получив свидетельство об обучении 0 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ 

сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся Школы. 



Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 учебном году 

Итоги этой работы представлены в таблице, которая составлена на основе мониторинговых исследований за несколько 

лет. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Учебные года 2015/16 2016/17 2017/18 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Всего 

обучающихся 

187+73 (1а,б,в,г-

безотметочное 

обучение) 

176+69 (1а,б,в,г-

безотметочное 

обучение) 

204+65 (1а,б,в,г-

безотметочное 

обучение) 

189 + 64 

(1а,б,в,г 

безотметочное 

обучение) 

199+61 

(1а,1б,1в-

безотметочное 

обучение) 

195+68 

(1а,1б,1в-

безотметочное 

обучение) 

Из них на «4» и 

«5» 

72(в том числе 6 

отличников) 

64 ( в том числе 

4 отличника) 

73( в том числе 

5 отличников) 

74 (в том числе 

8 отличников) 

75 69 

Резерв (1-2 «3») 10 12 16 7 15 25 

Не успевают, 

оставлены на 

повторное 

обучение 

4-е классы -3 

(Мангуткина 

Полина, 

Арешко 

Дмитрий-4б, 

Мостовиков 

Дмитрий-4в 

Переведены 

условно (имеют 

академические 

4-е классы -4 

Денисенко 

Артём,4а 

Мунтян 

Даниил,4а 

Ворошилов 

Андрей, 4бкор 

Мастинин 

Никита, 4бкор 

Переведены 

условно (имеют 

4-е классы -7 

Архипова Викт, 

4б 

Мунтян 

Даниил,4б 

Прыгина Анаст, 

4б 

Мирзоев 

Эльхан, 4вкорр, 

Митрошкин 

Евг, 4вкорр, 

4-е к лассы – 6 

Переведены 

условно (имеют 

академические  

задолженности) 

- 20 

4-е классы-12 

Переведены 

условно-11 

4-е классы-7 

Переведены 

условно-13 



задолженности)-

12 

 

академические 

задолженности)-

5 

Николаев Алек, 

4вкорр, 

Некрасов Влад, 

4гкорр 

Переведены 

условно (имеют 

академические 

задолженности)-

12 

Переведены в 

класс 

коррекции 

Переведены в 

класс 

коррекционного 

обучения -5 

Переведены в 

класс 

коррекционного 

обучения 7 и  8 

вида- 7 

учеников 

 Переведены в 

класс 

коррекционного 

обучения 7 - 2 

Переведены в 

класс 

коррекционного 

обучения 7 

вида-5 

Переведены в 

класс 

коррекционного 

обучения 7 

вида-3 

Уровень 

обученности 

94,2% 93,8% 93,4% 

 

90,2% 88,4% 89,7% 

Качество 

знаний 

42,3% в 

общеобр 

46,3% 41,8% 42% 37,7 % 35,4 % 



 

 

 
Если анализировать  качество  знаний в начальной школе, то оно на 2,3 % ниже, чем в  прошлом  году.  Уровень обученности 

повысился  на 1,3 %. 

Таблица 9. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2021 году 

Основная школа 
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Учебные года 2015/16 2016/17 2017/18 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Всего 

обучающихся 

209 246 250 225 305 312 

Из них на «4» и 

«5» 

27 36 30 49 60 60 

Резерв (1-2 «3») 8 24 20 8 13 15 

Не успевают 1-Шугай 

Дмитрий- не 

допущен к 

итоговой 

аттестации, 

исключён из 

школы Шугай 

Павел 

Переведены 

условно (имеют 

академические 

задолженности)-

7 

Переведены 

условно (имеют 

академические 

задолженности)-

8 

Переведены 

условно (имеют 

академические 

задолженности)-

16 

Переведены 

условно (имеют 

академические 

задолженности)- 

9 

Переведены 

условно (имеют 

академические 

задолженности)- 

17,    1 ученик 

переведен в 

класс  

коррекционного 

обучения 

Переведены 

условно (имеют 

академические 

задолженности)- 

18,    1 ученик 

переведен в 

класс  

коррекционного 

обучения. 

Оставлены на 

повторное 

обучение - 4 



Уровень 

обученности 

96,3% 96,7% 93,6% 96% 94% 93% 

Качество знаний 17,3% 18,5% 16,5% 32,8% 19.7 % 19,3% 

 

Уровень  обученности на второй ступени  93 %.    По  итогам  года   18  учеников  переведены условно. Оставлены на повторное 

обучение 4 ученика  9-х классов. 

Если анализировать  качество  знаний в основной  школе, то оно на 0,4 % ниже, чем в  прошлом году. Уровень обученности 

ниже на 1 % 
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Результаты ГИА (Государственная итоговая аттестация) 

Таблица 11. Общая численность выпускников 2020–2021 учебного года 

Информация по результатам контрольных работ выпускников 9 классов  

2020-2021 учебный год   

  
Количество  

уч-ся 

Результаты КР 

(количество) 

Не выполняли 

КР 
Причины 

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

Всего учащихся на конец 

года 
51             

Выполняли работу:               

биология 1     1       

литература 2   2         

информатика 12   6 6   2 недопуск к ГИА 

физика 1   1         

история               

обществознание 9   4 5       

химия 2 1   1       

география 20 4 9 5 2 1 недопуск к ГИА 

английский язык 1     1       

  48 5 22 19 2 3   

 

Сдавали обязательные предметы –русский язык и математику: в форме ОГЭ – 48 обучающихся, в форме ГВЭ -14. По 

результатам  ГИА по обязательным предметам 3 ученика оставлены на повторное обучение.  Витютнев Максим, Менькова  из 

9б класса не сдали математику, Воронкова Анастасия была удалена с экзамена.  

Обучающиеся 9в и 9г коррекционных классов сдавали один обязательный экзамен – русский язык или математику по 



выбору. Неудовлетворительных результатов не было.  Уровень обученности 100%. Качество знаний (русский язык) -50% (4 из 8 

обучающихся). Качество знаний (математика)-67,8% (4 из 6 обучающихся). 1 обучающийся- Глушков Сергей, не допущен к 

ГИА.  

100%бучающихся 9а и 9б общеобразовательных классов сдали русский язык, качество составило – 60,4 % (учитель 

Суханова Е.Н.).  

Математику с первого раза не сдали 5 обучающихся.  Повторно сдавали: 1 обучающаяся 9а класса – Петренко Диана,  4 

обучающихся 9б класса-Карабуля, Менькова, Витютнев, Абдулаева.  Двое – Менькова и Витютнев не смогли пересдать экзамен. 

Уровень обученности -95,8%, качество знаний -42,6%. В сентябре 2021 года эти обучающиеся сдали математику. 

Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 12. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего образования 

Критерии 

2020-2021 2018–2019 2019–2020 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

Количество 9-х классов всего 51 100 85 100 88 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 51 100 85 100 88 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года 

на «5» 
5 5,9 5 5,9 10 11,4 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам учебного года 

на «4» и «5» 
70 82 70 82 58 65,9 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 

85 100 85 100 88 10 



Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации 
0 0 0 0 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих государственную 

(итоговую) аттестацию в режиме ГВЭ 

0 0 0 0 0 0 

 

Результаты ВПР 

Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ в 2021 году. 

 

Таблица 13. Результаты ВПР 

 

ВПР 2021 Русский язык 4 класс             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 38           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   37 18,92 24,32 54,05 2,7 

 

ВПР 2021 Математика 4 класс             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   35 8,57 28,57 34,29 28,57 

 

ВПР 2021 Окружающий мир 4 класс             

Предмет: Окружающий мир           

Максимальный первичный балл: 32           



Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   36 2,78 30,56 58,33 8,33 

 

ВПР 2021 Биология 5 класс             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 29           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   36 27,78 33,33 36,11 2,78 

 

ВПР 2021 История 5 класс             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 15           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   41 14,63 46,34 31,71 7,32 

 

ВПР 2021 Русский язык 6 класс             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   32 18,75 56,25 25 0 

 

ВПР 2021 Математика 6 класс             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 16           

Дата: 15.03.2021           



Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   38 0 50 44,74 5,26 

 

ВПР 2021 Биология 6 класс             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 28           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   19 10,53 63,16 26,32 0 

 

ВПР 2021 История 6 класс             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 20           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   17 17,65 47,06 29,41 5,88 

 

ВПР 2021 Обществознание 6 класс             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   20 15 50 35 0 

 

ВПР 2021 Математика 7 класс             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 19           

Дата: 15.03.2021           



Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   34 11,76 55,88 20,59 11,76 

 

ВПР 2021 Физика 7 класс             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   37 13,51 43,24 32,43 10,81 

 

ВПР 2021 История 7 класс             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 25           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   38 5,26 34,21 39,47 21,05 

 

ВПР 2021 География 7 класс             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   34 0 41,18 29,41 29,41 

 

ВПР 2021 Английский язык 7 класс             

Предмет: Английский язык           

Максимальный первичный балл: 30           

Дата: 01.03.2021           



Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   28 14,29 32,14 42,86 10,71 

 

ВПР 2021 Обществознание 7 класс             

Предмет: Обществознание           

Максимальный первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   39 15,38 43,59 33,33 7,69 

 

ВПР 2021 Биология (по программе 8 класса) 7 
класс             

Предмет: 
Биология (по 
программе 8 класса)           

Максимальный первичный балл: 36           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   37 8,11 32,43 43,24 16,22 

 

ВПР 2021 Русский язык 8 класс             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   20 15 30 50 5 

 

ВПР 2021 Математика 8 класс             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный балл: 25           



Дата: 15.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   20 0 60 35 5 

 

ВПР 2021 Химия 8 класс             

Предмет: Химия           

Максимальный первичный балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   14 14,29 14,29 71,43 0 

 

ВПР 2021 История 8 класс             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 24           

Дата: 01.03.2021           

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
"Средняя общеобразовательная школа № 18"   12 8,33 50 25 16,67 

 

Учителями проведен анализ результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого обучающегося,  каждого 

класса,  каждой параллели. Определены несформированные результаты. Внесены в рабочие программы необходимые 

изменения, направленные на развитие несформированных умений, планируемых результатов освоения  ООП.    Необходимо 

внести изменения и в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, средств обучения, видов 

деятельности, разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов 

деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

ООП. 

Включать в состав учебных занятий для проведения текущей оценки, а также полугодовой и годовой оценки обучающихся 

заданий для освоения несформированных умений, видов деятельности,  характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП начального общего и основного общего образования в контрольно-измерительных материалах 

проверочной работы по конкретному учебному предмету. 



 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в олимпиадах и конкурсах всероссийского, 

регионального, муниципального и школьного уровней. 

Количественные данные по всем этапам Всероссийской олимпиады школьников показали стабильно высокий объем участия.  

Таблица 24. Анализ участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников   

 
  

Общее 

количество 

обучающихся  

(чел.) 

Количество участников (чел.) Количество победителей (чел.) Количество призеров (чел.) 

  

ВСЕГО* Количество 

человек с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

ВСЕГО Количество 

человек с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья 

ВСЕГО Количество 

человек с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4-й 

класс 58 0 0 0 0 0 0 

5-9 

класс 316 41 0 3 0 12 0 

  
 *Обучающийся, принявший участие в данном этапе олимпиады по нескольким предметам, учитывается 1 раз 

 

              
Таблица 25. Количество участников, победителей и призеров школьного этапа 

 № п.п. Предмет Количество участников Общее 

количество 

участнико

в 

Кол-во 

победителе

й 

Кол-во 

призеров 
 4 

класс 

5 

класс 

6 класс 7 класс 8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

 1 Английский 

язык 

       1    1 0 0 

 2 Астрономия                 0  0  0 

 3 Биология            0 0 0 

 4 География         3 1     4 0 2 

 



5 Информатика                 0     

 6 Искусство 

(МХК) 

                0 0   0 

 7 История      1  2    3 0 0 

 8 Литература  7       7 0 1 

 9 Математика  4 1 3 4    12 0 3 

 10 Немецкий язык                 0 0   0 

 11 Обществознание   2  3    5 1 2 

 12 ОБЖ    2 2    4 1 1 

 13 Право         0 0 0 

 14 Русский язык  2   3    5 1 2 

 15 Технология         0 0 0 

 16 Физика         0 0 0 

 17 Физическая 

культура 

        0 0 0 

 18 Французский 

язык 

        0 0 0 

 19 Химия         0 0 0 

 20 Экология         0 0 0 

 21 Экономика         0 0 0 

   Всего: 
0 13 4 5 18 1 0 0 41 3 11 

  

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных мероприятий разных уровней. Дистанционные 

формы работы с учащимися, создание условий для проявления их познавательной активности позволили принимать активное 

участие в дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат – положительная 

динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном формате. 

Активность и результативность участия в конкурсах, викторинах 

Таблица 26. Мероприятия  2021 года  

Мероприятие  Уровень  Участники  Результат  



Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

литературно-художественного 

творчества «Шедевры из 

чернильницы»  

Муниципальный  Гартунг Полина 

Рук. Сухорукова Е.Б. 

Трофименко Дарья 

Самойленко Яна 

Булатов Денис 

Дудник Мария 

Рук. Трофимова Ю.Д. 

3 место 

 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

детских театральных 

коллективов 

«Театральная юность России» 

 

Муниципальный Номинация: Сольное исполнение. 

Художественное слово  

Мирзоева Русана 

Рук. Кубракова С.Ю. 

 

 

1 место 

Заочная городская акция «Я 

выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

 

Муниципальный Номинация: Литературный 

конкурс. «Добрая сказка о здоровой 

жизни» 

Фатхутдинов Тимур 

Кузьмина Алина 

Рук. Сухорукова Е.Б. 

Номинация: Фотоконкурс «Дети. 

Спорт и красота» 

Булатова Диана 

Рук. Высиканец М.Л. 

2 место 

2 место 

 

 

 

 

 

 

3 место 

Городской заочный фестиваль 

детского творчества «В семье 

единой мурманчан» 

Муниципальный Рочева Екатерина 

Кузьмина Алина 

Рук. Сухорукова Е.Б. 

Мальцев Павел 

Рук. Новожилова Е.А. 

Булатов Денис 

Рук. Трофимова Ю.Д. 

1 место 

2 место 

 

2 место 

 

1 место 

Конкурс социальной рекламы Региональный Мозолевская Милана Дипломы участников 



«Скажи СТОП коррупции» Куприков Никита 

Налтаев Матвей 

Военно-исторические чтения 

«Северный фронт» 

Региональный  Смирнорв Павел  Почетная грамота 

Региональный этап конкурса 

научно-исследовательских и 

прикладных проектов по теме 

охраны и восстановления 

водных ресурсов 

Региональный Метелева Виктория 

Кулакова Дарья 

Проект «Влияние энергетических 

напитков на организм человека» 

Рук. Петрин П.Т. 

1 место 

Всероссийская викторина для 

детей с ОВЗ «Мы против 

вредных привычек» 

Всероссийский Осинский Владислав 

Рук. Трофимова Т.Н. 

1 место 

 

Таблица 27. Участие учащихся в конференциях за 2021 год в рамках работы НОУ «Сполохи» 

Городская выставка-конференция 

школьников «Юные исследователи-

будущее Севера» 2021 

Октябрь 

2021 

1 человек Павличенко 

Дмитрий 8 класс 

Секция «Экология, 

биотехнологии и 

науки о растениях. 

Проблемы 

загрязнения 

окружающей среды. 

ЮНИОР» 

сертификат 

Проект Экопатруль, Всероссийский 

конкурс 

Май-

июнь 

2021 

3 человека Шувалов Илья, 

Шувалов 

Виталий, 

Талыбов Али 

 Сертификат 



Региональный этап конкурса  научно-

исследовательских и прикладных 

проектов учащихся старших классов по 

теме охраны и восстановления водных 

ресурсов 

Декабрь 

2021 

1 человек Павличенко 

Дмитрий 

«Экологическая 

тропа озеро Чайка – 

Лабиринт – озеро 

Рогозеро» 

Сертификат 

 
  

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 28. Востребованность учеников 

 

Год выпуска Основная школа 

Всего Перешли в 10-й класс другой ОО Поступили в профессиональную ОО 

СПО 

2018 32 8 21 

2019 33 7 22 

2020 60 9 46 

2021 66 15 44 

  

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

С целью снижения напряженности среди родителей по вопросу дистанта в 2020 году на сайте ОО был организован специальный 

раздел, обеспечена работа горячей телефонной линии по сбору информации о проблемах в организации и по вопросам качества 

дистанционного обучения. Была предложена анкета «Удовлетворенность качеством дистанционного обучения в школе». 



Результаты анализа анкетирования показывают положительную/отрицательную динамику удовлетворенности родителей по 

ключевым показателям в сравнении весеннего и осеннего дистанционного периодов. 

По окончании 2019–2020 учебного года в адрес Школы поступили благодарности от родителей отдельных классов в адрес 

педагогов, качественно организовавших период дистанционного обучения. Осенью количество обращений родителей по 

вопросам организации качества дистанционного обучения сократилось. Этому способствовала работа по обеспечению 

открытости материалов методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с применением дистанционных и 

электронных форм. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

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. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

 повышение уровня квалификации персонала. 

 

Учреждение обеспечено квалифицированными кадрами (100%) по всем реализуемым программам. Общее количество 

педагогических работников – 40 человек, из них - руководящих работников – 4. Образовательный уровень педагогических 

кадров – высокий (94 % имеют высшее образование, 6% - среднее специальное образование).  

Количество педагогических работников, имеющих отраслевые награды и государственные награды – 6 . 

 

На период самообследования в Школе работают 37 педагогических работников без совместителей  (из них 34 с высшим 

образованием , 3- со средним профессиональным образованием (из них 2 – педагогическое), их числе  психолог,  логопед,  

педагог-организатор.   14  педагогов на начало года имели высшую квалификационную категорию,  12 педагогов – первую,  

соответствие занимаемой должности - 11 педагогических работников.  



 

В МБОУ г. Мурманска  СОШ № 18 работает служба психолого-педагогического сопровождения: 

Педагог-психолог – 1ставка 

Учитель-логопед – 2 ставки 

Учитель-дефектолог -1 ставка 

Социальный педагог – 1 ставка 

  

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5721 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 3578 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 3131 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджетов. 

Высшая 
категория 

первая 
категория 



Таблица 29. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за год 

1 Учебная 3131 2139 

2 Педагогическая 138 90 

3 Художественная 2000 1300 

4 Справочная 96 41 

5 Языковедение, литературоведение 150 67 

6 Естественно-научная 136 35 

7 Техническая 30 10 

8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 1338 дисков, сетевые образовательные ресурсы – 60, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых мероприятиях библиотеки 

Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Фонд дополнительной литературы оцифрован полностью. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

В течение 2020 года администрация Школы пополнила фонд электронных учебников на 70 новых изданий. Это позволило 



удовлетворить потребность в таких изданиях во время дистанционного обучения. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. 

Таблица 30. Комплексное оснащение учебного процесса: 
 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да 

- доступа к школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам сети Интернет Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях; 

Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся; 

Да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 

Да 

 В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 кабинет по физике; 

 кабинет по химии; 

 кабинет  по биологии; 

 один компьютерный класс; 



 столярная мастерская; 

 кабинет технологии для девочек; 

В Школе есть учебный кабинет для инвалидов и лиц с ОВЗ. Кабинет расположен на первом этаже.  

Доступ к школе осуществляется через вход, оборудованный пандусом. 

На втором этаже здания оборудованы столовая и пищеблок. На первом этаже оборудованы спортивный и актовый залы. 

На территории школы имеется оборудованная детская площадка. 

Таблица 31. Список  средств обучения  в образовательном  учреждении. 

 

№ Наименование электронных средств обучения Количество  

1 Графический планшет BAMBOO Pen 5 

2 Диктофон цифровой  Olympus VN-711PC 6 

3 Цифровая камера Canon PowerShot A810 2 

4 Видеокамера HD flash-MS/SD Sony HDR-CX200E 2 

5 Цифровая ручка Ritmix DP-205 BT 1 

6 Акустическая система 2.0 Genius SP-S200 18 

7 ПервоЛого 3.0 (интегрированная творческая среда для начальной школы 

Win/Mak на 15  раб.мест 

1 

8 ПервоЛого 3.0 (интегрированная творческая среда для начальной школы 

Win/Mak на 1  раб.мест 

1 

9 Цифровая лаборатория Архимед 4.0, регистратор данных с USB-Link 1 

10 Интерактивная система на базе интерактивной доски Activboard 500 pro 1 

11 Лаборатория для выполнения экспериментальных заданий по физике при 

проведении Государственной итоговой аттестации 

1 



12 Лингафонный портативный комплекс 1 

13 Интерактивная доска SMART Board 680 1 

14 Интерактивная доска  Hitachi 1 

15 Проектор BenQ MS-502 7 

16 Ноутбук Lenovo IdeaPad B570e 8 

17 МФУ Xerox Work Centre 3045 2 

18 Интерактивная доска SMART Board 3 

19 Интерактивная доска  2 

20 МФУ brother 20 

21 Система тестирования  1 

22 Ноутбук Lenovo IdeaPad B570e 5 

23 принтер LEXMARK 1 

24 Компьютер 17 

      25 Планшет для рельефного рисования 1 

26 Наборы для развития моторики, восприятия и сенсомоторной памяти (оси 

координат) 

2 

27 Набор для письма Браэля, слухоречевые тренажеры 2 

28 Учебно-методический комплект для инклюзивного обучения 1 

29 Тактильные геометрические инструменты 5 

30 Визуальный информатор «Бегущая строка» 1 

31  Документ камера 1 

32 Мобильный компьютерный класс 1 

32 Ноутбук 3 

33 Проектор 10 

34 3Д ручка 3 

35 3Д принтер 1 

    
Материально-техническое обеспечение инклюзивного образования в МБОУ г. Мурманска СОШ №18 



 

ОО Вид 

нарушений 

Адаптация образовательной среды в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ 

Специальное 

оборудование и 

дидактическое 

обеспечение в 

соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ 

Имеется в 

наличии 

(да/нет)   Общешкольное 

пространство 

Имеется в 

наличии 

(да/нет) 

Учебное 

пространство 

Имеется в 

наличии 

(да/нет) 

МБОУ г. 

Мурманска 

СОШ №18 

 Обеспечение 

возможности для 

беспрепятственного 

доступа детей с ООП 

к объектам 

инфраструктуры ОУ 

да Организационно-

педагогические 

условия  

да Интерактивная доска да 

Проектор 

мультимедийный 

да 

Крепление для 

проектора 

да 

  Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса с учетом 

потребностей детей с 

ОВЗ, обучающихся в 

учреждении 

(требования к 

водоснабжению, 

канализации, 

освещению, 

воздушно-тепловому 

режиму и т.д.) 

да Программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

и 

воспитательного 

процесса  

 

да Спортивный зал да 

Документ-камера да 

Портативный 

компьютер педагога 

да 

Мышь компьютерная да 

USB разветвитель да 

Видеокамера  да 

Акустическая система да 

Многофункциональное 

устройство 

да 

Планшет  для 

рельефного рисования 

да 

Набор  для письма 

Браэля 

да 

  Соблюдение норм 

санитарно-бытовых 

да Психолого-

педагогическое 

да Слухоречевые  

тренажеры 

да 



условий с учетом 

потребностей детей 

(наличие 

оборудованных 

гардеробов, 

санузорв, мест 

личной гигиены и 

т.д.) 

сопровождение 

детей с ОВЗ в 

образовательной 

организации  

Учебно-методический  

комплект для 

инклюзивного 

обучения 

да 

Наборы  для развития 

моторики, восприятия 

и сенсомоторной 

памяти 

да 

Наборы  для развития 

моторики, восприятия 

и сенсомоторной 

памяти (оси 

координат) 

да 

  Обеспечение 

социально-бытовых 

условий с учетом 

конкретных 

потребностей 

ребенка с ОВЗ 

(наличие адекватно 

оборудованного 

пространства ОУ, 

рабочего места 

ребенка и ит.д.); 

да Кадровое 

обеспечение 

 

да Тактильные  

геометрические 

инструменты 

да 

Индукционная  

система  

да 

Система  

информационная 

да 

Кабинет ЛФК нет 

Знаки  доступности да 

Монтессори-кабинет нет 

  Обеспечение 

пожарной и 

электробезопасности, 

с учетом 

потребностей детей с 

ОВЗ и проч. 

 

да   Визуальный 

информатор «Бегущая 

строка» 

да 

Демонстрационные 

карточки «Ягоды», 

«Цветы», «Дикие 

животные», 

«Домашние 

животные», «Овощи», 

«Фрукты» 

да 



Сенсорная комната  Нет 

 

Швейное дело 

(комплект на 15 

рабочих мест) 

да 

Столярное дело (на 15 

рабочих мест) 

да 

Кабинет логопеда  

 

да  

Набор логопедических 

зондов 

 

да 

Муляж 

артикуляционного 

аппарата 

нет 

Зеркало 

индивидуальное для 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики 

да 

Стерилизатор  

ультрафиолетовый 

да 

Разрезная азбука  да 

Касса букв классная да 

Шпатель медицинский 

металлический 

да 

Касса букв, слогов и 

счета 

да 

 

Пособие для обучения 

детей слоговому 

чтению 

да 

Демонстрационный 

материал для 

да 



формирования 

навыков языкового 

анализа 

Логопедическое 

зеркало с отверстием  

нет 

«Говорящее»  зеркало нет 

Логопедический 

тренажер для 

коррекции устной и 

письменной речи 

нет 

Интерактивная лента 

букв 

нет 

Лента букв   да 

Дидактический 

материал по 

обследованию речи 

детей 

да 

Речевые игры  да 

Кабинет 

профориентации с 

наглядными 

средствами 

нет 

Входная группа: 

Установка входной 

дверной группы, 

пандус. 

да 

 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал наибольшие нарекания со стороны участников образовательных 

отношений в период работы Школы в дистанционном режиме – к материально-техническому обеспечению образовательного 

процесса в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность материально-технической базы 

Школы для обучения в традиционном формате. Так, 65 процентов опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной 

техники, образовательных онлайн-платформ, доступ к интернету и пр. При этом 32 процента педагогов считают, что Школа 

имеет соответствующие требованиям ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для организации 



образовательного процесса в очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. Однако стоит 

отметить, что 13 процентов педагогов считают, что материально-техническая база Школы частично готова к реализации 

программ в дистанционном или смешанном формате. 35 процентов опрошенных педагогов и 28 процентов родителей, включая 

их детей, отметили нестабильность подачи интернета. 

Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении образовательного процесса в дистанционном или смешанном 

формате требуют тщательного изучения потребности Школы в материально-технических ресурсах. Для чего администрацией 

будет подготовлен отчет по оснащенности Школы и план развития цифровой среды. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2021 года. 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 568 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 252 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 316 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 0 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

129 (22,7%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 3.8 



Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 3.6 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

48 (100%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

1 (2%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

105 (18%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

62 (10,9%) 

− регионального уровня 42 (7,4%) 

− федерального уровня 18 (3,2%) 

− международного уровня 2 (0,4%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 44 

− с высшим образованием 44 

− высшим педагогическим образованием 44 

− средним профессиональным образованием 3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 1 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

29 (63%) 

− с высшей 15 (32,6%) 

− первой 14 (30,4%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

15 (32,6%) 

− до 5 лет 7 (15,2%) 



− больше 30 лет 8 (17,3%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек 

(процент) 

18 (30%) 

− до 30 лет 6 (10%) 

− от 55 лет 12 (13,5%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние пять лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

60 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

31 (51,6%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 8 

Наличие в Школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в Школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 



− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

568 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 3,13 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию 

и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты 

образовательных достижений обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги школы владеют высоким уровнем 

ИКТ-компетенций. 
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