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I. Аналитическая часть 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№266 Закрытого административно-территориального 

образования Александровск Мурманской области»   

Краткое наименование МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО 

Александровск» (далее – Школа)  

Руководитель Румянцева Зинаида Александровна 

Адрес организации 184682 Мурманская область г. Снежногорск, ул. 

В.Бюрикова, д.21 

Телефон, факс тел.: (815-30)6-01-24, факс: (815-30) 6-23-79 

Адрес электронной почты mail@s266.ru   

Учредитель Управление образования администрации ЗАТО 

Александровск 

Дата создания 1978 

Лицензия Серия 51ПО1 №0001509 выдана 06 февраля 2019г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Серия 51АО1 №0000223 выдана 21 мая 2019г. 

Срок действия до 17 февраля 2024 года 

Режим работы  Школа работает в режиме шестидневной рабочей 

недели:  

понедельник -  суббота - с 08.00 до 20.00; 

воскресенье  -  выходной 

Взаимодействие с организациями-

партнерами, органами исполнительной 

власти 

МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск»  

осуществляет социальное партнерство (заключены 

договоры и соглашения о социальном партнерстве) с:  

1. МБДОУ №2 «Северяночка» Договор о совместной 

деятельности действует  с  30 августа 2020 года 

2. Мурманским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России» Соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве действует  с 01 

октября 2017г.  

3. МБУК «Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области». Договор 

социально-культурного партнерства. Действует с 01 

марта 2018года 

4. МБОУДО ДЮСШ. Договор о совместной 

деятельности, действует 01 сентября 2017 года 

5. ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж». Договор о сотрудничестве, действует 11 

января 2018 года. 

6.АНПО «Школьная лига РОСНАНО» Договор о 

сотрудничестве, действует с 31 декабря 2017 года 

7. МБОУДО «ДДТ «Дриада». Договор о совместной 

деятельности, действует с 28 августа 2017 года 

8.ФГБОУ ВО «МАГУ». Договор о целевом обучении 

по образовательной программе высшего образования, 

действует 07 июня 2019 года 

9. ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» Соглашение 

№09/18 о межведомственном взаимодействие 

действует с 01.09.2018 года  

10. МБУМП «Центр гражданского и патриотического 

воспитания молодежи» Соглашение о социальном 

партнерстве  действует 01 октября 2018г. 

mailto:mail@s266.ru


11.Санкт-Петербургский государственный 

технический университет. Договор о сотрудничестве  

действует  01.10.2020г. 

 

2. Оценка системы управления организацией 

   Одним из важных  звеньев успешного функционирования школы является 

действенная система управления. 

   Органы управления, действующие в МАОУ « СОШ № 266 ЗАТО 

Александровск»: 

Директор 

-осуществляет оперативное руководство деятельностью 

учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса; 

-утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. 

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, регламентирующие 

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 

Совет Школы 

Осуществляет общее руководство организацией, в том числе 

рассматривает вопросы: 

-развития образовательной организации; 

-финансово-хозяйственной деятельности; 

-материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

определяет стратегию и тактику работы педагогического 

коллектива, направленную на повышение качества 

образования, в том числе рассматривает вопросы: 

-развития образовательных услуг; 

-регламентация 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. 

Наблюдательный 

совет 

Осуществляет надзор и контроль использования 

руководителем образовательного учреждения имущества и 

финансов. 

Совет учащихся Представительный орган ученического самоуправления – 



Совет учащихся,  формируется на основе выборов в 

классных коллективах или самовыдвижения. 

Содержание деятельности органов ученического 

самоуправления определяется планом работы Совета 

учащихся, планом воспитательной работы школы, планами 

классных коллективов. 

 

    Важнейшими принципами управления являются коллегиальность принятия 

стратегических и жизненно важных для образовательного учреждения  планов и 

решений. Органами самоуправления  Школы являются: Общее собрание 

работников,  Совет школы, Педагогический совет, Наблюдательный совет, Совет 

учащихся.  Все перечисленные структуры совместными усилиями решают 

основные задачи образовательной  организации и соответствуют Уставу МАОУ 

«СОШ № 266 ЗАТО Александровск»  Деятельность органов самоуправления 

регламентируется Уставом и соответствующими локальными актами. 

   Общее собрание работников является постоянно действующим органом 

управления организацией.   

     Заседания Совета школы проводились в соответствие с принятым планом 

работы на календарный  год. В  2020  году прошло 5 заседаний. Заседания 

проводились при необходимом кворуме в онлайн-формате на платформе Zoom, 

работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий была активной.   

     Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, помогали 

объединить усилия педагогического коллектива школы для повышения уровня 

учебно-воспитательной деятельности, способствовали выявлению причинно-

следственных связей отдельных педагогических явлений и планированию 

соответствующей коррекционной деятельности. В 2020 году было проведено 11  

педагогических советов. 6 из них в новом формате  on-line- конференции на 

платформе Zoom, все педагоги и специалисты имели возможность 

присутствовать на онлайн педсоветах, не выходя из дома. 

   Наблюдательный совет – обязательный орган управления автономного 

учреждения. Наблюдательный совет не имеет в своем составе родителей 

обучающихся и самих обучающихся, по содержанию своих управленческих 

полномочий – это орган надзора и контроля использования руководителем 

учреждения имущества и финансов.  Работа Наблюдательного совета была 

активной и эффективной.   

    Совет учащихся - Участвуя в работе школьного самоуправления учащиеся 

приобретают навыки культуры деловых отношений, ведения деловой 

документации, планирования деятельности, исходя из общешкольных 

воспитательных задач; осуществляется самореализация личности, помощь в 

самоопределении по интересам. 

Через открытые заседания Совета  учащихся реализуется принцип 

равноправия. 

     Анализируя работу ученического самоуправления в 2020 году, следует 

отметить, что был представлен широкий спектр выбора для участия в 

мероприятиях творческой, спортивной, интеллектуальной направленности.      
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     В организации постоянно совершенствуется деятельность системы 

управления, методического сопровождения участников образовательного 

процесса, в которой участвуют: администрация, учебно-вспомогательный 

персонал (педагог-психолог, социальный педагог,  логопед, педагог - 

библиотекарь  ИБЦ), руководители УМО, классные руководители, педагоги, 

учащиеся, родители, представители социума. Функциональные обязанности и 

права, которых определены нормативными и  школьными локальными актами.  

         Для более четкого руководства школой система управления ежегодно 

уточняется, совершенствуется: 

     - уточняется организационная структура управления; 

     - идет процесс активного функционирования  органов общественного 

самоуправления – проводятся довыборы членов  совета школы, формируются 

классные родительские советы. 

Директор 

школы 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ), ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 

Общее собрание 

работников 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Наблюдательный 

Совет 
Педагогический 

Совет 

Совет 

учащихся 

Заместители 

директора по 

УР 

Методический 

Совет 

УМО учителей 

предметников 

Педагог-

библиотекарь 

Заместитель 

директора по 

АХР Заместитель 

директора по 

ВР 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

МО классных 

руководителей 

Педагог-

психолог 

Главный 

бухгалтер 

Работники 

бухгалтерии 

Технический 

персонал 

Совет 

школы 



   - ежегодно уточняется распределение прав, обязанностей и ответственности 

между членами администрации; 

     - разрабатывается необходимая нормативная документация: положения, 

приказы, расписания, графики, режим занятий, составляется календарный 

учебный график; 

     - уточняется  циклограмма работы на год, месяц, неделю; 

     - распределяется классное руководство, заведование кабинетами; 

     - сдается  статистическая отчетность; 

     - комплектуются кружки, секции, клубы, занятия по интересам во внеурочной 

деятельности, на основании изучения спроса учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних. 

     Деятельность организации осуществляется исходя из принципа 

неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов образовательных 

отношений. Образовательное учреждение стремится к максимальному учету 

потребностей и склонностей обучающихся, интересов родителей в целях 

наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий потребителей 

образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание решению 

вопросов создания комфортных условий образовательной деятельности.   

     В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с 

дистанционной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителей 

директора по УР и ВР добавили организацию контроля  за созданием условий и 

качеством дистанционного обучения. На сайте школы был создан новый раздел  

для всех участников образовательных отношений «Дистанционное образование» 

Определили способы оповещения учителей, родителей и обучающихся..  

     По итогам 2020   года система управления Школой оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников 

образовательных отношений. 

     В следующем году изменение в системе управления не планируется. 

 

 3.Оценка образовательной деятельности 

     В своей деятельности МАОУ СОШ №266 руководствуется следующими 

документами: Конвенцией о правах ребёнка,  Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования (утверждены приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897), «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10», Концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы», Концепцией общеобразовательной 

системы выявления и развития молодых талантов на 2015-2020 годы, 

методическими письмами и рекомендациями Министерства образования и науки 

Мурманской области и Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск, Уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, 



внутренними локальными актами, положениями, приказами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. В целях недопущения распространения на 

территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 марта 2020 №9, «О дополнительных мерах по недопущению 

распространения COVID-19», постановления Правительства Мурманской 

области от 04.04.2020 №175-ПП «О введении ограничительных мероприятий, 

направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Мурманской области» была проведена дополнительная 

работа по обеспечению безопасности для всех участников образовательных 

отношений: 

     1.В школе при поддержке родителей были установлены  рециркуляторы  

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. Были  закуплены бесконтактные термометры.  

     2 Разработаны графики входа учеников  в учреждение; 

     3. Подготовлено  новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

     4. Закреплены классы за кабинетами; 

     5. Составлены  графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

     6. Подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

     7. Систематично размещались на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

 

     Режим образовательной деятельности 
  Односменный режим работы учреждения.  Пятидневная  учебная неделя для 

учащихся 1-9 классов.  Шестидневная учебная неделя для учащихся 10- 11 

классов. Начало занятий в 9-00 для обучающихся 1-4 классов, в 9-30 для 

обучающихся 5-11 классов 

     Форма обучения: очная.  

     с 01.09 по 30.11 и с 01.03 по 30.05 уроки по 45 минут  

     с 01.12 по 01.03 уроки по 40 минут.    

Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану 

Классы 
I уровень II уровень 

III 

уровень 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 
21 23 23 23 

3

2 
33 35 36 36 - 37 

Углубленные классы - - - - - - 35 36 36 - - 
Профильные классы - - - - - - - - - 37 37 
 

 В  Школе реализует образовательные программы начального общего 

образования, основного  общего  образования,  среднего общего образования.  

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 



непрерывности, преемственности, личной ориентации участников 

образовательного процесса. 

Реализуемые  общеобразовательные программы:  

№ 

п/п 

Образовательная программа 

Уровень 
Направленность 

(наименование ОП) 
Вид (основная, 

дополнительная) 

1 Общеобразовательный 
Программа начального 

общего образования 
Основная 

2 Общеобразовательный 

Адаптированная программа 

начального общего 

образования обучающихся с 

тяжёлыми нарушениями речи 

Основная 

3 Общеобразовательный 

Адаптированная программа 

начального общего 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

Основная 

4 Общеобразовательный 

Адаптированная программа 

обучающихся с задержкой 

психического развития  

Основная 

5 Общеобразовательный 
Программа основного общего 

образования 
Основная 

6 Углубленный 

Программа основного общего 

образования, обеспечиваю-

щая углублённую подготовку 

обучающихся по 

английскому языку 

Основная 

7 Профильная 

Программа среднего (пол-

ного)  общего образования, 

обеспечивающая дополни-

тельную (углублённую) 

подготовку обучающихся по 

предметам социально-

экономического профиля 

Основная 

8 Профильная 

Программа среднего (полно-

го)  общего образования, 

обеспечивающая дополни-

тельную (углублённую) 

подготовку обучающихся по 

предметам физико-

математического  профиля 

Основная 

9 Общеобразовательный 

Программа среднего (полно-

го)  общего образования. 

Универсальное 

(непрофильное) обучение. 

Основная 

 

     Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям: 



    I уровень  – программа начального общего образования (нормативный срок освоения 

- 4 года);  АООП НОО обучающихся с ТНР (нормативный срок освоения – 5 лет); 

АООП НОО обучающихся с ЗПР  (нормативный срок освоения – 5 лет); АООП НОО 

для детей с УО  (нормативный срок освоения – 5 лет); 

     II уровень  – программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); АООП обучающихся с ЗПР  (нормативный срок освоения – 5 лет); 

    III уровень - программа среднего образования ( нормативный срок -2 года). 

    Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы  -  обеспечение учеников знаниями, достижение учащихся 

планируемых результатов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта   начального общего образования, 

основного общего образования, среднего  общего образования.  

        Информация об обучающихся (воспитанниках):  

Показатель 2018 2019 2020 

Контингент 

обучающихся 

(воспитанников) 
815 830 815 

Количество классов 

(групп) по уровню и 

направленности 

реализуемых 

образовательных 

программ 

1 уровень 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

12 13 13 
2 уровень 

Основная общеобразовательная программа основного общего  

образования 

12 13 13 
3 уровень. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

 образования 

6 6 6 

 

     В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2020  учебном году пришлось реализовывать с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

     C целью осуществления этого перехода организованно, профессионально 

грамотно и своевременно, с учителями школы было проведено установочное 

совещание по ознакомлению сотрудников со всеми нормативными документами, 

регламентирующими организацию учебного процесса в дистанционном режиме.     

В первую очередь, подробно проанализированы и прокомментированы 

Положение об организации электронного обучения и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в МАОУ «СОШ №266»  в условиях коронавирусной инфекции 

COVID-19 и Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся при 

реализации образовательных программ или их частей в условиях организации 

электронного обучения и использования дистанционных образовательных 

технологий в условиях коронавирусной инфекции COVID-19, выстроен 

алгоритм действий учителей и классных руководителей в условиях 

дистанционного обучения. 



     В ходе подготовки к переходу на дистанционное обучение было составлено 

новое расписание звонков с продолжительностью урока 30 минут и переменами 

по 10 и 20 минут, составлены расписания уроков с максимально возможным 

объединением предметов по блокам с целью сокращения нагрузки на ученика в 

течение одного учебного дня для учащихся 5-х - 11-х классов, расписание 

занятий внеурочной деятельности и кружковых занятий, также переведённых в 

режим дистанционного обучения. 

     Все учителя провели корректировку учебных программ с учётом перехода на 

дистанционное обучение по новому расписанию. 

     Организация учебного процесса в режиме дистанционного обучения, условия 

и пути этого перехода, возможные риски, сложности и пути их преодоления 

были обсуждены на заседании методического совета школы. 

     Вопросы, рассмотренные на методическом совете, нашли свою практическую 

реализацию в ходе практикума для учителей по организации учебного процесса 

в режиме дистанционного обучения в соответствии с требованиями к 

деятельности учителя, изложенными в Положении об организации электронного 

обучения и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ. 

     В преддверии перехода на дистанционный режим работы все классные 

руководители получили логины для входа учащимися в систему для записи на 

курс учителя. Порядок этой записи прописан в Инструкции по работе с ДО для 

учеников, которая размещена на сайте и даёт пошаговое пояснение, как ученик 

может записаться на курс учителя для дальнейшего обучения по предмету в 

дистанционном режиме. 

     На сайте школы в сети Интернет были размещены материалы для учителей, 

учащихся и их родителей по организации дистанционного обучения: 

     -инструкция по работе с ДО для учеников; 

     -алгоритм работы с официальным сайтом школы во время обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

     -расписание и задания для классов; 

     -материал для учащихся. 

     В соответствии с требованиями Положения об организации электронного 

обучения и использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ в первые дни работы школы в 

дистанционном режиме классные руководители ознакомили родителей 

(законных представителей) с расписанием занятий на каждый день, графиком 

проведения консультаций для учащихся с использованием ИТ, порядком 

оказания учебно-методической помощи учащимся, порядком проведения 

текущего контроля и промежуточного контроля по учебным предметам, курсам. 

Все родители учащихся школы сформировали заявления о переводе ребёнка на 

дистанционное обучение. 

     С первых дней учёбы в дистанционном режиме классные руководители 

осуществляли ежедневный мониторинг фактически отсутствующих учащихся и 

учеников, временно не участвующих в образовательном процессе по болезни, а 

также контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями - 

предметниками. Классными руководителями налажено общение с учащимися 

класса для передачи оперативной информации, оказания помощи, для 



формирования учебной мотивации учащихся, поддержки и формирования их 

учебной самостоятельности. 

     В условиях перехода в 4 четверти 2020 учебного года в режим обучения с 

использованием ДОТ и электронного обучения образовательные программы 

реализованы полностью, включая проведение защиты индивидуальных итоговых 

проектов учащимися 9-х и 11-х классов. Однако перед педагогическим 

коллективом  стоит вопрос развития системы контроля знаний в ходе обучения с 

использованием ДОТ. 

     Воспитательная работа 
     Управление воспитательным процессом в Учреждении осуществлялось 

заместителем директора по воспитательной работе (ВР).  

     Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Всего 

педагогических 

работников, чел. 

Из них классных 

руководителей 

чел. 

Педагог-

организатор, 

чел./шт.ед. 

Социальный 

педагог, 

чел./штат.ед. 

Педагог-

психолог, 

чел./штат.ед. 

53 32 1/1 1/1 1/1 

      

     Цель системы воспитания школы – создание оптимальных условий для 

развития, саморазвития и самореализации личности воспитанника и 

обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе.  

     Для достижения этой цели, педагогический процесс строился с учетом 

совместной деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная 

деятельность была основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

     Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательной деятельности: 

     1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей. 

     2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса. 

     3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

     4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

     5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России. 

     6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

     7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

     8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса. 

     9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся. 

     В 2020 году педагогический коллектив школы стремился успешно 

реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Для 



реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по воспитательной работе, 32 классных руководителя, 1 социальный 

педагог, 1 педагог-психолог, 1 педагог-организатор, педагоги дополнительного 

образования, учителя физической культуры, педагог-библиотекарь. 

     Классные руководители – самая значимая категория организаторов 

воспитательного процесса в школе. 

     Методическая работа с классными руководителями проводилась через 

инструктивно-методические совещания, ШМО классных руководителей, 

консультации, педагогические советы, на которых рассматривались 

методические вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной работы, 

озвучивалась информация для классных руководителей. 

     Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 

педагогических советах, МО классных руководителей. 

     Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

информационная деятельность (изучение новинок в методической литературе в 

целях совершенствования педагогической деятельности), организационная и 

воспитательная деятельность (заседания методического совета, изучение 

нормативной и методической документации по вопросам воспитания, 

организация открытых воспитательных мероприятий, организация и проведение 

ежегодных акций, конкурсов, смотров, охрана и укрепление здоровья 

обучающихся и педагогов, воспитание  потребности в здоровом образе жизни). 

     Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась 

через работу школьной и классных детских организаций, проведение 

внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

     Анализ и изучение работы классных руководителей показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. 

     При планировании воспитательной работы с классом классные руководители 

охватывают все направления воспитательной работы, а именно:  

     - гражданско-патриотическая деятельность; 

     - духовно-нравственное воспитание; 

     - профориентационная, трудовая деятельность; 

     - художественно-эстетическая деятельность; 

     - спортивно-оздоровительная деятельность; 

     - воспитание семейных ценностей; 

     - экологическое воспитание. 

     Данные направления реализуются через традиционные школьные 

мероприятия: День знаний, День здоровья, День учителя, новогодние 

представления для учащихся 1-11 классов, месячник патриотического 

воспитания, Декада SOS, мероприятия по благоустройству школьной 

территории, праздник «Последний звонок» и другие. 

     Воспитательные мероприятия даже в условиях дистанционного обучения 

носили активную форму, обогащали досуг школьников, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию.  

При организации работы классными руководителями использовались 

современные педагогические технологии проектно-исследовательской 



деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий 

спектр мероприятий. 

     На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В 

течение года была проделана целенаправленная работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, 

прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные 

школьные дела: Уроки Мужества, участие в многочисленных акциях («Читаем 

вслух…» на основе сборников «Сохрани мои письма», «Письмо ветерану», 

«Свеча памяти», «Бессмертный полк», «День неизвестного солдата»),  участие в 

творческих конкурсах способствовали формированию у обучающихся чувства 

сопричастности истории страны, уважения к представителям старшего 

поколения.  

    Четвёртый год на базе школы действует отряд юнармейцев под руководством 

учителя физической культуры Васильева В.В. Главной целью работы отряда 

является создание условий, способствующих патриотическому, физическому, 

интеллектуальному и духовному развитию личности юного гражданина России, 

его лидерских качеств. В 2020 году 26 юнармейцам на торжественной 

церемонии были вручены юнармейские книжки и значки. 

В течение года юнармейцы приняли участие в таких мероприятиях, как 

всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности», Всероссийский 

литературный конкурс «Два капитана», фестиваль юнармейского творчества 

«Служить России суждено тебе и мне!», виртуальная экскурсия «Поезд Победы 

2020», региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Зарница», 

приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 

Неделя энергосбережения и других. 

     В течение года педагогами нашей школы проведены мероприятия и классные 

часы, направленные на формирование толерантного сознания у подростков, 

профилактика предупреждения факторов националистического и религиозного 

экстремизма (1-11 классы): «Воспитание патриотизма и культуры 

межличностных отношений», «Сила России в единстве народов», книжная 

выставка «Моя Россия -  без терроризма», игровая программа ко дню народного 

единства «Мы разные, но мы вместе», социальная акция «День толерантности» и 

др.  

     Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках 

школы позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

«День Знаний», КТД «Праздник, который устроили мы», Неделя трех «Э»: 

Экономика+ Экология+ Энергосбережение», Детский фестиваль моделей 

военной техники, онлайн-праздник Последнего звонка для 9 и 11 классов. 

     Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в 

школе, так и на уровне города и области, показывая свой уровень знаний, 

умений и творческих способностей (Приложение). 

     Отмечается слабая активность учащихся 7-9 классов в творческих конкурсах. 

Уровень заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях ниже 

среднего, что позволяет судить о недостаточно высоком уровне 

сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 



     Еще один важный компонент воспитательной работы – это сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры 

ЗАТО Александровск. В частности:  

     - с МБОУ ДОД «ДДТ «Дриада» г.Снежногорска;  

     - с ЦТТиПО; 

     - с Мурманским областным центром дополнительного образования для детей 

«Лапландия»; 

     - ДЮСШ; 

     - ДШИ; 

     - ОГБ «Центр-Книга»; 

     - ЦГПВМ ОМДТ «Роза ветров»;  

     а также с предприятиями ЗАТО и области: 

     - в/ч 10544 п. Оленья Губа; 

     - СПСЧ-8 ФГКУ «СУ ФПС № 48» МЧС России; 

     - с градообразующим предприятием СРЗ «Нерпа» (социальное партнерство, 

целевое направление выпускникам); 

     - ОГИБДД по ЗАТО Александровск; 

     - с информационным центром по атомной энергетике (г. Мурманск (НИЯУ 

МИФИ) атомный ледокол «Ленин»). 

     Антикоррупционная работа в школе 

     В МАОУ СОШ № 266 ЗАТО Александровск в рамках осуществления 

«Национальной стратегии противодействия коррупции Российской Федерации», 

выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 

годы, утвержденного Указом Президента РФ 29 июня 2018г. № 378, Программы 

по антикоррупционному просвещению обучающихся на 2020 год, утвержденной 

Распоряжением Правительством РФ 29 января 2019 года № 98-р проводится 

работа в области антикоррупционного образования обучающихся. 

     Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

является использование потенциала воспитательной работы в школе.  

Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется как с использованием 

традиционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного 

образования в общеобразовательные программы, так и   нетрадиционных, таких 

как поощрение разного рода молодежных инициатив: акции, ученические 

конференции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия. 

     В работе с учащимися решается основная задача системы 

антикоррупционного воспитания: формирование у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения, позволяющего осознанно отказаться от 

практики коррупционного поведения. В процессе решения данной задачи 

используется в том числе потенциал внеурочной деятельности (курс 

«Практическое обществознание»). 

     По данному направлению в 2020 году были проведены такие мероприятия, 

как Единый информационный час, приуроченный к Международному дню 

борьбы с коррупцией, оформление стенда «Мы за честный ЕГЭ», декада 

правовых знаний. 

     Внеурочная деятельность 

     В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся. Вся 

система работы школы по данному направлению предоставляет возможность 

свободного выбора детьми программ, объединений, которые отвечают их 



внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, 

способности, стать активным в решении жизненных и социальных проблем, 

уметь нести ответственность за свой выбор, быть активным гражданином своей 

страны, способным любить и беречь природу, занимающим активную 

жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

     Внеурочная деятельность организована по следующим направлениям 

развития личности:  

     • Спортивно-оздоровительное (классные часы по ЗОЖ, подвижные игры на 

перемене, участие в спортивных соревнованиях различных уровней, экскурсии, 

походы и поездки); 

     • Духовно-нравственное (посещение выставок, участие в конкурсах рисунков, 

плакатов, стенгазет, в школьных и районных конкурсах, тематические классные 

часы, мероприятия в рамках акции «Вахта памяти» (Уроки мужества, встречи с 

ветеранами ВОВ, участниками локальных войн и другие); 

     • Социальное (детское волонтерское объединение «Шаг навстречу», отряд 

ЮИД, правовое просвещение, встречи с представителями разных профессий); 

     • Общеинтеллектуальное (научное общество, участие в конкурсах, 

олимпиадах различных уровней, профориентационные экскурсии на 

предприятия города, участие во Всероссийских заочных предметных и заочных 

творческих конкурсах и олимпиадах, предметные недели, библиотечные уроки);  

     • Общекультурное (посещение онлайн-выставок, посещение спектаклей в 

школе, ДК «Современник», традиционные КТД, долгосрочный проект 

«Музыкальная среда»). 

     Участие обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе 

свободного выбора родителями и детьми образовательной области и 

образовательных программ. Группы для проведения занятий внеурочной 

деятельности сформированы в сентябре и утверждены приказом. 

     Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: игры, соревнования, конкурсы, 

проектные и поисковые исследования и т. д. 

      Среди обучающихся большей востребованностью пользуются курсы 

внеурочной деятельности общеинтеллектуальной и спортивно-оздоровительной 

направленности. 

     Охвачено внеурочной деятельностью 100 % обучающихся 1-4 классов, 86 % 

обучающихся 5-11 классов.  

 

Охват учащихся внеурочной деятельностью 



 
 

     В сентябре 2020 года в рамках федерального проекта «Современная школа» в 

МАОУ СОШ № 266 был открыт центр цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

     Цели центра: 

     - создание условий 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 цифрового и 

гуманитарного профилей; 

     - обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметных областей «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология». 

     Основные задачи центра: 

     - обновление содержания преподавания основных общеобразовательных 

программ по предметным областям «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология» на обновленном учебном оборудовании; 

     - создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных 

программ дополнительного образования цифрового, гуманитарного, 

естественнонаучного и технологического профилей и внеурочной деятельности; 

     - создание целостной системы дополнительного образования в Центре, 

обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, 

преемственностью содержания основного и дополнительного образования, а 

также единством методических подходов. 

     -формирования социальной культуры, проектной деятельности, направленной 

не только на расширение познавательных интересов школьников, но и на 

стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности 

обучающихся. 

     В центре функционируют три кабинета. Кабинет коворкинга, который 

включает шахматную гостиную, кабинет технологии и кабинет информатики. 

Кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими новинками. 

Центр Точка роста охватывает более 70 % обучающихся школы: 

образовательные программы (включая технологию, ОБЖ и информатику) – 352 

обучающихся; внеурочная деятельность – 121 обучающийся; дополнительное 

образование – 35 обучающийся. 

     С 2020 года в Центре функционируют следующие объединения: 

     1.Дополнительного образования: 
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 «Основы медицинских знаний» - 6-9 классы;  

«Промышленный дизайн – от замысла к готовому изделию» - 6 классы: 

«Анимация и игры в среде программирования Scratch» - 5 классы; 

     2.  Внеурочная деятельность: 

     2.1. «Умники и умницы» - 1-4 классы; 

     2.2. «Шахматы» - 2-6 классы; 

     2.3. «Рекламное дело» - 5 классы; 

     2.4. «Швейное дело» - 8 классы; 

     2.5. «Декоративное оформление» - 8 классы. 

     Для работы в Центре «Точка роста» подобрана команда специалистов из 

педагогов школы. 100% педагогов Центра прошли курсы повышения 

квалификации: 

     1. «Гибкие компетенции проектной деятельности»; 

     2. «Современные эффективные практики организации дистанционного 

обучения в условиях реализации федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» Национального проекта «Образование»»; 

     3. «Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

технологии»; 

     4. «Современные подходы к организации внеурочной деятельности»; 

     5. «Обновление содержания и совершенствование методов обучения ОБЖ»; 

     6.«Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

информатики»; 

     7. II Всероссийского Форума Центров «Точка роста»: «Вектор трансформации 

образования общеобразовательных организаций сельских территорий и малых 

городов».  

     Центр образования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» 

активно задействован в учебном процессе: в нем проходят уроки технологии, 

ОБЖ, информатики на современном оборудовании. Изменение содержательной 

стороны предметной области «Технология», позволяет школьникам осваивать 

навыки программирования, 3D-печати, 3D-моделирования, робототехнику. 

     В программе обучения предмету «ОБЖ» в классах проходят практические 

занятия оказания первой медицинской помощи с использованием современных 

тренажеров-манекенов и другого наглядного оборудования. 

     В Центре реализуется помощь в подготовке обучающихся к проектной 

деятельности, научно-практической конференции, участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, семинарах, открытых уроках и мероприятиях 

различных уровней.   

     Для обучающихся школы в Центре проходят онлайн – уроки знакомства с 

новыми профессиями в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образования» просматривая выпуски «Шоу-

профессий» и практические профориентационные мероприятия, направленные 

на раннюю профориентационную обучающихся. 

     На базе Центра педагоги участвуют в семинарах, методических объединениях 

и вебинарах  разного уровня, проводят открытые уроки и мероприятия. 

     Научно-исследовательская работа обучающихся 

     Глобальные изменения в социальной, экономической и производственной 

сферах обострили потребность общества в одаренных, творческих людях, 

способных отвечать на вызовы нового времени. 



     Удовлетворение этой потребности может быть достигнуто путем  целостной 

системы работы Школьного научного общества «Исследователь», работающего 

в рамках Проекта «Развитие одаренных детей и талантливой молодежи МАОУ 

«СОШ № 266 ЗАТО Александровск» разработанного в 2020 году. 

     Цель проекта: Выявление одарённых детей и создание условий для 

оптимального развития детей, чья одаренность на данный момент может быть 

еще не проявившейся, а также способных детей, в отношении которых есть 

серьезная надежда на уверенный скачок в развитии их способностей. 

Работа НОУ «Исследователь» позволяет расширить образовательное 

пространство школы.  

     Задачи: 
     1. Знакомство педагогов с научными данными о 

психологических      особенностях одаренных детей и методических приемах 

работы с ними. 

     2. Обучение учителей через методическую учебу, педсоветы, 

самообразование. 

     3. Накопление библиотечного фонда по данному вопросу. 

     4. Знакомство педагогов с приемами   целенаправленного педагогического 

наблюдения, диагностики. 

     5. Проведение различных внеурочных конкурсов, интеллектуальных 

игр, олимпиад, позволяющих     учащимся     проявить     свои способности. 

     6. Выбор среди различных систем обучения тех методов и приемов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и 

творчества. 

     7. Предоставление возможности учащимся совершенствовать способности в 

совместной     деятельности     со     сверстниками, через самостоятельную 

работу.                                     

     8.  Овладение элементами исследовательской деятельности. 

     Направления: 
     - работа с учащимися; 

     - работа с родителями; 

     - работа с педагогическим коллективом. 

     Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 

     -принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

развития личности; 

     - принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 

     - принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

     - принцип создания условий для совместной работы учащихся при 

минимальном участии учителя; 

     - принцип свободы выбора учащимися дополнительных образовательных 

услуг, помощи, наставничества. 

     В МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск»  функционируют три 

направления исследовательской деятельности учащихся: 

     - Физико-математическое (теоретическая и прикладная физика, математика, 

программирование); 

     - Гуманитарное направление (лингвистика, литература, история, русский 

язык); 



     - Естественнонаучное направление (биология, физиология человека и 

животных, валеология, география, геология, химия, экология). 

     Учащиеся в течение года под руководством учителей-предметников и 

руководителей НОУ работают над выбранной темой. Контроль и посильную 

помощь в работе осуществляют сами учащиеся, состоящие в НОУ.  

     Результатом работы является научно-исследовательская конференция «Через 

тернии к звездам», которая позволяет отобрать работы для последующего 

конкурсного участия на более высоком уровне. 

     Развитие творческого потенциала личности учащегося является одним из 

ведущих направлений деятельности школы. В школе сложилась определенная 

система работы с одаренными детьми: это работа факультативов и спецкурсов, 

разнообразных конференций, олимпиад. 

     Вовлечение учащихся в исследовательскую деятельность строится таким 

образом, чтобы эта деятельность стала потребностью, - процесс длительный и 

сложный. Выделяем на этом пути три этапа: 

    1. Учебно-исследовательская деятельность детей на уроках. Учителя школы 

владеют исследовательским методом обучения, применяя его как на уроках, так 

и на занятиях в сфере дополнительного образования. Это создание проблемных 

ситуаций, активизация познавательной деятельности учащихся в поиске и 

решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, построения 

гипотез. Доказана применимость исследовательского метода обучения на любом 

материале и в любом школьном возрасте. 

     Используются различные дидактические средства создания проблемных 

ситуаций: исследовательская задача, проблемный вопрос, моделирование 

эксперимента, дискуссии. Учебные исследования выполняются и в ходе 

подготовки домашнего задания: проведение наблюдений, постановка опыта, 

проблемный анализ текста, подготовка вопросов для дискуссии, анкеты, 

творческие работы (сценарии, сказки). 

     2. Система дополнительного образования в кружках и факультативах, где 

происходит знакомство с историей науки, методикой проведения исследований, 

выполняются реферативные работы. 

     3. Научно-исследовательская деятельность в НОУ. Разработаны требования к 

оформлению работ учащихся, критерии оценки исследовательских работ. 

Деятельность НОУ осуществляется через заседания членов НОУ, предметных 

секций, лекции, семинары, консультации с научными руководителями. 

Учащиеся могут избрать индивидуальную форму работы или объединиться в 

творческие группы, лаборатории. Члены НОУ могут самостоятельно избирать 

тему для работы и научного руководителя. Итоги работы представляют на 

школьной научно-практической конференции. Призеры и победители НПК 

принимают участие в муниципальных  и региональных конкурсах и 

конференциях. 

     В НОУ входят ученики всех классов. Работа в научном обществе даёт 

ученикам огромные возможности для закрепления многих учебных навыков и 

приобретения новых компетенций: 

     -развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них 

исследовательские навыки; 

     -формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого 

поиска и выполнения исследований; 



     -воспитывает целеустремленность и системность в учебной, и трудовой 

деятельности; 

     -благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению. 

     Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, 

которая существенно помогает им при освоении наук не только школьной 

программы, но и в дальнейшем обучении в высших учебных заведениях. 

     Немаловажным аспектом работы НОУ является сетевое взаимодействие с 

учреждениями дополнительного образования. В частности, с МБОУ ДОД «ДДТ» 

(Координационным центром по робототехнике), с Мурманским областным 

центром дополнительного образования для детей «Лапландия» (реализация 

научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», 

ученики являются членами регионального научного общества, посещают сессии 

школы для одаренных детей «А – Элита», где действует дистанционный центр 

наставников талантливых детей и молодежи, а также региональное научное 

общество школьников Мурманской области), с градообразующим предприятием 

СРЗ «Нерпа» (социальное партнерство, целевое направление выпускникам), 

Всероссийские конкурсы научных работ. 

      Школа  является участницей Программы «Школьная лига Роснано». Члены 

НОУ регулярно участвуют в проведении школьной недели 

НАНОТЕХНОЛОГИЙ, каникулярной школе «Заполярный НАНОГРАД», 

Всероссийской неделе нанотехнологий и технопредпринимательства, что 

позволяет развивать интерес обучающихся к инновациям в области 

нанотехнологий, к обучению в технических ВУЗах и дальнейшей работе в 

современных наукоемких областях промышленности. 

     Количество школьных конференций, проведенных по линии НОУ: ежегодно в 

январе проводится школьная научная конференция «Через тернии к звездам. 

ЮНИОР» (начальная ступень обучения), в апреле «Через тернии к звездам» 

(основная и старшая ступень обучения). 

 

     Количество участников конференций НОУ: 
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Муниципальный: 

«Золотой росток. ЮНИОР» 

5 4 4 2 2 1 

«Золотой росток» 7 5 6 3 5 1 

«С мечтой о будущем» 9 7 7 4 7 2 

Региональный: 

Соревнование юных исследователей 

«Будущее Севера. ЮНИОР»  

1 1 2 1 1  

Научная и инженерная выставка молодых 

исследователей «Будущее Севера» 

7 5   2 1 

Соревнование молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в Северо – 

Западном федеральном округе РФ 

7 5 2 1 2 1 

Межрегиональная научно – практическая - 4 3 1 2 2 



конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых (Петрозаводский 

государственный университет) 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

научно-технологических проектов «Большие 

вызовы»  

    3 3 

Федеральный: 

Молодежный научный форум Северо – 

Запада России «Шаг в будущее» 

2 1 2 1   

 Российская открытая конференция учащихся 

«Юность. Наука.Культура – Арктика» 

5 4 6 3 1 1 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ школьников, 

студентов и молодых ученых «Science in the 

name of development» 

    2 2 

 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ Д.И. Менделеева  

    4 1 

Фестиваль творческих открытий и инициатив 

«Леонардо» 

    1 1 

Российский национальный юниорский 

водный конкурс 

 

    1 1 

Межрегиональной открытой научно-

исследовательской конференции 

обучающихся «Будущее Карелии» 

    2 1 

Межрегиональный конкурс учебно-

исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся «Ломоносовский 

турнир» 

    2  

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ «Краеведы России» 

    1 1 

В 2020 году в связи с карантином  во многих конференция не удалось 

принять участие. 

     Физкультурно-оздоровительная работа 

     В 2020 физкультурно-оздоровительной работе особое внимание уделялось 

решению следующих задач: 

     -создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их 

полноценного физического развития и формирования здорового образа жизни; 

     -вовлечение максимального количества обучающихся во внеурочную 

деятельность; 

     -привлечение максимального количества обучающихся к участию в 

мероприятиях различного уровня; 

     -организация просветительской работы с родителями в вопросах сохранения 

здоровья детей. 

     С целью мониторинга уровня здоровья обучающихся школы: 
     -заполнены медицинские карты и листки здоровья в классных журналах; 

     -проведен плановый медицинский осмотр обучающихся; 

     -проведены профосмотры обучающихся выпускных классов; 

     -проведен мониторинг физического развития и физической 

подготовленности; 

     -регулярно по окончании триместра проводился текущий анализ 

посещаемости и пропусков занятий по болезни по классам. 

 



 

Диаграмма №1 «Сравнительный анализ уровня физического развития 

обучающихся за 2 года» 

2020 

             2019                                 

 
   

Диаграмма №2 «Уровень здоровья обучающихся по физическому 

состоянию» (Группы физического воспитания) 

(2020) 

 
Диаграмма №3 «Сравнительный анализ уровня здоровья обучающихся по 

физическому состоянию за 3 года» 
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Диаграмма №4 «Сравнительный анализ уровня физической 

подготовленности за 3 года» 

 

 
 

     С целью создания условий для обеспечения охраны здоровья обучающихся: 
     -неоднократно проводился осмотр кабинетов на соответствие гигиеническим 

требованиям; 

     -составлено рациональное расписание звонков и уроков, соответствующее 

требованиям СанПиНа и ситуации пандемии; 

     -налажена система ежедневного приема детей в школу с измерением 

температуры; 

     -проводилась и проводится регулярная влажная уборка помещений в 

соответствии с графиками; 
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     -промаркирована мебель в кабинетах и соответствует возрасту учащихся; 

     -налажено освещение кабинетов, соответствующее требованиям СанПиНа; 

     -регулярно в соответствии с графиками проводилось и проводится 

проветривание помещений и работа рециркуляторов; 

     -налажена система питания и питьевого режима школьников, а также система 

ее контроля; 

     -организовано бесплатное питание детей 1-4 классов; 

     -проведены плановые профилактические прививки обучающихся и учителей;  

     -регулярно проводились беседы по правилам дорожного движения; правилам 

поведения на водоемах, в городе в каникулярное время и др.; 

     -проведен вводный и повторный инструктаж обучающихся по технике 

безопасности во время уроков физической культуры и занятий внеурочной 

деятельностью; 

     -проведен инструктаж по технике безопасности для сотрудников школы; 

     -соблюдаются и контролируются все рекомендованные меры безопасности в 

условиях пандемии. 

  

Диаграмма №5 «Процент обучающихся обеспеченных бесплатным 

питанием» 

 

 
 

     С целью создания условий для обеспечения полноценного физического 

развития обучающихся: 
     -налажено сотрудничество с городским общественными организациями; 

     -налажено эффективное взаимодействие между учителями физической 

культуры и тренерами ДЮСШ по привлечению обучающихся к регулярным 

занятиям спортом; 

     -организована регулярная работа секций по внеурочной деятельности 

спортивно-оздоровительной направленности; 

     -налажена система проведения и участия обучающихся в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях и акциях в условиях пандемии; 

     -активизирована работа с обучающимися по формированию знаний в области 

физической культуры и пропаганде ЗОЖ. 
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     С сентября 2018 года продолжается увеличение количества регулярно 

проводимых занятий по внеурочной деятельности физкультурно-

оздоровительной направленности. 

     В связи с этим продолжается и рост количества обучающихся школы, 

регулярно их посещающих. На диаграмме 6 указан процент детей, вовлеченных 

во внеурочную деятельность по отношению к общему количеству обучающихся 

в школе. 

 

Диаграмма № 6  «Сравнительный анализ количества обучающихся,  

посещающих занятия по внеурочной деятельности спортивно-

оздоровительной направленности за 3 года» 

 

 
 

     Количество обучающихся, принимающих участие в различных мероприятиях 

так же увеличивается из года в год. 

     На диаграмме 7 указан процент участников муниципальных соревнований по 

отношению к общему количеству обучающихся в школе. 

 

Диаграмма № 7 «Количество обучающихся, принявших участие в 

соревнованиях муниципального уровня» 
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На диаграмме 8 также изображен процент детей, участников 

региональных соревнований по отношению к общему количеству обучающихся 

в школе. 

Диаграмма № 8 «Количество обучающихся, принявших участие в 

соревнованиях регионального уровня» 

 

 
 

 

Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в тестировании 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
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    Профилактическая деятельность  

    Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности 

среди несовершеннолетних в 2020 году осуществлялась путем: 

     -обеспечения целенаправленной работы по формированию у 

несовершеннолетних правосознания и правовой культуры; 

     - содействия физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному 

развитию детей, воспитания в них патриотизма, гражданственности и 

миролюбия, а также воспитания личности ребенка, совмещенного с интересами 

общества, традициями народов государства, достижениями национальной и 

мировой культуры; 

     - повышения правовой культуры родителей учащихся; 

     - организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними находящимися в социально опасном положении; 

     - выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание 

им помощи в обучении и воспитании детей. 

В целях профилактики асоциального и девиантного поведения детей и 

подростков школа участвовала в реализации региональных широкомасштабных 

профилактических акций «Декада «SOS», «Внимание – дети!».  

     В 2020 году школа проводила систематическую работу по профилактике 

употребления психоактивных веществ (ПАВ), разъяснению уголовной и 

административной ответственности за преступления и правонарушения, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконным потреблением 

наркотиков и других ПАВ, формированию здорового образа жизни и 

воспитанию законопослушного поведения обучающихся. Мероприятия 

проводились с участием обучающихся и их родителей. 

     Классными руководителями совместно с социально-психологической 

службой в начале учебного года выявлены обучающиеся «группы риска».  

     Мониторинг учащихся «группы риска» 

Количество учащихся 2018 уч.год 2019 уч. год 2020 уч. год 

Всего учащихся (школы) 815 830 815 

Количество несовершеннолетних 13 13 14 
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учащихся, относящихся к «группе 

риска» 

 

     Педагогический коллектив школы использует различные формы и методы 

индивидуальной профилактической работы: посещение на дому с целью 

контроля над занятостью подростков в свободное от занятий время, посещение 

уроков, психолого-педагогическое консультирование родителей, 

индивидуальные и коллективные профилактические беседы с учащимися, 

вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования, в 

общественно значимую деятельность школьного самоуправления. 

Систематически в школе велся контроль за посещаемостью обучающихся, 

состоящих на различных видах учета, осуществлялся учет пропущенных уроков. 

Проводится работа с подростками, пропускающими занятия: индивидуальные 

беседы с детьми и их родителями (просвещение подростков и их родителей об 

ответственности за пропуски уроков без уважительной причины); работа с 

администрацией школы; поведение обучающихся данной категории 

рассматривается на Совете профилактики совместно с родителями; проводятся 

регулярные рейды в семьи подростков (при необходимости совместно с 

инспектором ПДН); ведется совместная работа с КДН; работает система занятий 

по ликвидации задолженностей по предметам.  

     Продолжал свою работу Совет профилактики, целью которого -  

индивидуализация и корректировка воспитательных усилий классного 

руководителя, психолога, социального педагога и родительской общественности. 

Правильная организация работы Совета профилактики может способствовать 

предотвращению правонарушений, особенно их рецидивов. 

     Задачами Совета профилактики являлось: 

     - разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей; 

     - проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками 

девиантного поведения; 

     - организация работы с неблагополучными семьями, защита прав детей из 

данной категории; 

     - защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях. 

     За период 2020 года было проведено 24 Советов профилактики, на которые 

было приглашено 22 обучающихся, 20 родителя. 

     Важным направлением профилактической работы является организация 

досуговой занятости несовершеннолетних. Социальным педагогом проведен 

мониторинг занятости обучающихся, составлена база данных. Особое внимание 

уделяется занятости во внеурочное время подростков, требующих пристального 

педагогического внимания («группа риска», состоящие на разных видах учета). 

Анализ занятости обучающихся показал, что 95 % несовершеннолетних 

посещают занятия в группах внеурочной деятельности, объединениях 

дополнительного образования, ДЮСШ, ДШИ. 

     Совершенствование работы по указанным направлениям стало предметом 

обсуждения на совещаниях при директоре, заседаниях МО классных 

руководителей, нашло отражение в планах воспитательных работ классных 

руководителей.  



     Эффективности воспитательной работы способствует продуманная система 

расстановки кадров, назначение классными руководителями опытных, 

грамотных специалистов, способных к самосовершенствованию. 

     Работа с родителями 

     Воспитательная работа с родительской общественностью в прошедшем году 

велась по следующим направлениям:  

     - осуществление педагогического просвещения родителей: оказание 

консультативной помощи по вопросам организации учебной деятельности и 

воспитания их детей через организацию проведения родительского лектория; по 

вопросам изучения нормативно-правовой документации, психологического 

сопровождения детей в период обучения в школе, профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, употребления ПАВ, суицида, 

сохранения и укрепления здоровья детей;  

    - организация работы родительского комитета (классных и общешкольного);  

     - привлечение родителей к участию в образовательном и воспитательном 

процессе: организация и проведение мероприятий, помощь в организации 

образовательного процесса;  

     - индивидуальная работа; 

     - работа с семьями, требующими повышенного внимания: находящимися в 

сложной жизненной ситуации, семьи льготных категорий.  

     Систематически проводится работа с родительской общественностью по 

обеспечению детей из льготных категорий семей бесплатным горячим питанием.  

     В системе проводились общешкольные тематические родительские собрания. 

Представители родительской общественности принимали участие в заседаниях 

Регионального родительского комитета, в различных ВКС.  

     В течение года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на 

вопросы анкет.  

    При поддержке родителей проведены родительские патрули на улицах города, 

мероприятия акции «Добровольцы - детям», «Сдай макулатуру – спаси дерево».  

    Расширение поля взаимодействия с родителями через использования 

активных форм позволило повысить активность родителей в их участии в жизни 

школы: участие в мероприятиях, работа родительских комитетов, посещение 

родительских собраний, в том числе с использованием ВКС. 

     С 01.09.2020 вступили в силу изменения Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». В частности, воспитание обучающихся при усвоении ими 

основных общеобразовательных программ в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, осуществляется на основе включаемых в такие 

образовательные программы рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы, разрабатываемых и утвержденных с учетом 

включенных в примерные образовательные программы примерных рабочих 

программ воспитания и примерных календарных планов воспитательной работы. 

      В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 

304-ФЗ «О внесении в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» образовательные 

программы подлежат приведению в соответствие с положениями 273-ФЗ не 

позднее 01.09.2021. 

https://сайтобразования.рф/


     В школе с сентября 2020 года начата работа по разработке программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы школы:  

     -создана рабочая группа по работе над проектом программы в составе 

заместителя директора по воспитательной работе, педагога-организатора, 

классных руководителей, социального педагога, педагога-психолога;  

     -разработан проект программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы школы. 

 

4. Содержание и качество подготовки учащихся 

Уровень и качество освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы 
     В 2020 году образовательная деятельность была организована по следующим 

направлениям: 

     ♦ Формирование основных знаний, умений и навыков по учебным 

дисциплинам в соответствии с образовательными стандартами.  

     ♦ Повышение качества образовательного процесса посредством углубления 

знаний через личностно ориентированный подход к обучению, дифференциацию 

обучения на всех уровнях организации учебного процесса, применение 

инновационных образовательных технологий. 

     ♦ Организация углубленного изучения английского языка  на второй ступени 

обучения. 

     ♦ Организация изучения учебных дисциплин на профильном уровне на 

старшей ступени обучения 

     ♦ Индивидуальная работа со слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

имеющими высокие образовательные потребности. 

     ♦ Организация работы с одаренными детьми. 

     ♦ Создание условий для адаптации учащихся  к условиям независимого 

оценивания на различных ступенях обучения. 

     ♦ Подготовка обучающихся 9-х и 11-х классов  к государственной  итоговой 

аттестации. Повышение уровня организации подготовки к итоговой аттестации в 

условиях независимого  оценивания. 

Из 32 классов: 27 -  общеобразовательных, 1 класс (9-Б с углубленным 

изучением английского языка, на старшей ступени - 4 профильных класса:  

10-А, 11-А – социально-экономический профиль;  

10-Б, 11-Б - технологический профиль;  

10-В, 11-В – универсальные классы. 

     4.1 Результаты учебной деятельности 
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1 класс 4 103 100,0 % 0 103 100,0 % 0 0 

2 класс 3 89 100,0 % 9 49 65,2 % 13 0 

3 класс 3 69 100,0 % 10 32 60,9 % 6 0 

4 класс 3 87 100,0 % 7 42 56,3 % 8 0 

5 класс 3 77 100,0 % 9 31 51,9 % 10 0 

6 класс 2 57 100,0 % 2 20 38,6 % 7 0 



7 класс 2 55 100,0 % 1 17 32,7 % 7 0 

8 класс  3 62 100,0 % 1 23 38,7 % 1 0 

9 класс 3 80 100,0 % 4 26 37,5 % 9 0 

10 класс 3 77 98,7 % 8 32 51,9 % 3 1 

11 класс 3 70 100,0 % 7 26 47,1 % 7 0 

ИТОГО 32 826 99,9 % 58 401 55,6 % 71 1 

 

4.2.Уровень учебных достижений обучающихся очной формы обучения в 

сравнении за три года представлен в следующей таблице: 

Учебный 

год 

2018 учебный год  2019 учебный год 2020 учебный год 

качество 

знаний 

успеваемост

ь 

качество 

знаний 

успеваемост

ь 

качество 

знаний 

успеваемост

ь 

2 класс 66% 100% 56% 100% 65,2 % 100% 

3 класс 76% 100% 59% 100% 60,9 % 100% 

4 класс 68% 100% 56% 100% 56,3 % 100% 

5 класс 41% 97% 53% 100% 51,9 % 100% 

6 класс 44% 100% 36% 93% 38,6 % 100% 

7 класс 39% 99% 31% 100% 32,7 % 100% 

8 класс 45% 94% 36% 98% 38,7 % 100% 

9 класс 41% 100% 43% 100% 37,5 % 100% 

10 класс 39% 98% 45% 99% 51,9 % 99% 

11 класс 44% 100% 37% 100% 47,1 % 100% 

Итого 55% 99% 51% 99% 55,6 % 99% 

 

 
Качество знаний, в % по учебным годам  

4.3.Количество обучающихся, оставленных на повторное обучение и 

условно переведенных за три года (очная форма обучения): 
Учебный 

год 

1 уровень 2 уровень 3 уровень итого 

количество % количество % количество % количество % 

2017 1 0,35 6 1,97 3 2,18 10 1,36 

2018 0 0 8 2,62 2 1,24 10 1,31 

2019 0 0 6 1,81 1 0,68 7 0,87 

2020 0 0 0 0 1 0,68 1 0,12 

 

48%

49%

50%

51%

52%

53%

54%

55%

56%

2018 2019 2020

55% 

51% 

56% 



4.4.Количество обучающихся, награжденных Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении» в 1-х - 8-х, 10-х классах: 

Учебный 

год 

1 уровень 2 уровень 3 уровень итого 

количество % количество % количество % количество % 

    2017 22 7,75 12 4,23 8 6,34 42 5,78 

2018 30 10 7 2,30 4 2,48 41 5,37 

2019 30 9,25 7 2,11 6 4,11 43 5,36 

2020 19 7,66 8 2,42 7 4,76 34 4,12 

 

 4.5.Результативность обучения и качество подготовки выпускников уровня 

начального образования представлены в следующей таблице: 

Предмет 
Кол-во 

обучающихся 
Качество знаний Успеваемость 

русский язык 85 65,88 % 100% 

литература 85 91,76 % 100% 

окружающий мир 85 82,35 % 100% 

математика 85 67,06 % 100% 

английский язык 85 76,47 % 100% 

 

     4.6. Результаты обучения на уровне основного общего образования       
Уровень основного общего образования (5-9 классы) состоит из 13 классов (331  

учащийся), причем 12 классов – общеобразовательных, 1 класс (8-Б) с 

углубленным изучением английского языка. 

Итоговые отметки обучающихся, освоивших общеобразовательные  

программы основного общего образования (9 класс): 

Предметы, 

изучаемые на 

базовом уровне 

2018 

учебный год 

2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

Успева-

емость, 

% 

Качество, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Качество, 

% 

Успева-

емость, 

% 

Качество

, % 

русский язык 100 53,85 100 47,22 100 41,25 

литература 100 70,51 100 75,00 100 52,50 

математика 100 37,93 100 45,83 100 46,25 

физика 100 65,52 100 83,33 100 56,25 

химия 100 79,41 100 77,78 100 72,50 

биология 100 79,41 100 79,17 100 71,25 

география 100 88,46 100 88,89 100 77,50 

история  100 92,00 100 81,00 100 76,25 

обществознание 100 80,00 100 94,00 100 68,75 

английский язык 100 85,90 100 80,56 100 55,07 

Информатика и ИКТ 100 100,00 100 100,00 100 76,25 

физическая культура 100 98,72 100 100,00 100 86,25 

ОБЖ 100 100,00 100 100,00 100 90,00 

     В 2020 учебном году наблюдается значительное снижение качества 

подготовки выпускников основной школы по литературе, физике, 

обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ. 

 



   Динамика среднего балла по результатам  реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования: 
Показатель 2018 учебный год 2019 учебный год 2020 учебный год 

количество 3,92 3,97 3,90 

     В 2020 учебном году наблюдется незначительное снижение среднего балла по 

результатам реализации образовательной программы основного общего 

образования на 0,07 % 

   

     Количество учащихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, получившие аттестат с 

отличием: 
 

 

Показатели 

Выпускники - отличники основной 

школы 

награждены 

Похвальной грамотой 

2018 

учебный 

год 

2019 

учебный 

год 

2020 

учебный 

год 

2018 

учебный 

год 

2019 

учебный 

год 

2020 

учебный 

год 

количество 1 3 4 1 6 0 

% 3,45 3,75 5,00 3,45 7,5 0,00 

 

     4.8. Результаты обучения на уровне среднего общего образования 
     На уровне среднего общего образования  в 2020 учебном году обучалось 6 

классов: 4 профильных класса (11А, 11Б, 10А, 10Б) и 2 универсальных класса 

(10-В и 11-В).  

     В параллели 10-11-х классов реализованы следующие профили: 

     10-А класс: социально-экономический профиль; 

     10-Б класс: технологический профиль; 

     11-А класс: социально-экономический профиль; 

     11-Б класс: физико-математический профиль. 

     Предметы, изучаемые на базовом уровне обучающимися, освоившими 

программу среднего  общего  образования: 

Предметы, 

изучаемые на 

базовом уровне 

2018 

учебный год 

2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

Успева-

емость 

% 

Качество 

% 

русский язык 100 53,85 100 47,22 100 57,14 

литература 100 70,51 100 75,00 100 78,57 

математика 100 37,93 100 45,83 100 57,50 

физика 100 65,52 100 83,33 100 80,00 

химия 100 79,41 100 77,78 100 100,00 

биология 100 79,41 100 79,17 100 94,29 

география 100 88,46 100 88,89 100 100,00 

история  100 92,00 100 81,00 100 81,00 

обществознание 100 80,00 100 94,00 100 80,00 

английский язык 100 85,90 100 80,56 100 85,71 

Информатика и ИКТ 100 100,00 100 100,00 100 100,00 

физическая культура 100 98,72 100 100,00 100 94,29 

ОБЖ 100 100,00 100 100,00 100 100,00 



     Наблюдается снижение качества подготовки выпускников по физике, 

обществознанию, физической культуре. По всем остальным предметам 

наблюдается повышение качества знаний. 

     Предметы, изучаемые на профильном уровне обучающимися, 

освоившими программу среднего (полного) общего  образования: 

Наименование 

учебного 

предмета, 

изучаемого на 

профильном 

уровне 

2018 

учебный год 

2019 

учебный год 

2020 

учебный год 

Успева-

емость 
Качество 

Успева-

емость 
Качество 

Успева-

емость 
Качество 

Экономика 100% 86,96% 100% 95,45% 100,00 92,00 

Право 100% 82,61% 100% 95,45% 100,00 84,00 

Обществознание 100% 73,91% 100% 86,36% 100,00 88,00 

Математика 100% 80,00% 100% 69,57% 100,00 56,67 

Информатика - - 100% 91,30% 100,00 93,33 

Физика 100% 85,00% 100% 78,26% 100,00 56,67 

Литература - - - -   

Английский язык - - - -   

Химия 100% 80,00% - -   

Биология 100% 100,00% - -   

     Динамика среднего балла по результатам  реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования: 
Показатель 2018 учебный год 2019 учебный год 2020 учебный год 

количество 4,26 4,28 4,31 

 

     В 2020 учебном году наблюдется повышение среднего балла по результатам 

реализации образовательной программы среднего общего образования на 0,04 %. 

     Количество учащихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, получившие аттестат с отличием, 

а также Похвальную грамоту «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов»: 

Показатели 

Награждены  

золотой медалью 

Награждены  

Похвальной грамотой 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

количество 9 3 7 6 10 7 

% 11,25% 4,17% 10,00% 7,50% 13,89% 9,09% 

 

     4.9.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

     Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования (ОГЭ)  
     По результатам 2020 учебного года итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

должны были проходить 80 обучающихся  9-х классов. По итогам собеседования 

и промежуточной аттестации все 80 обучающихся были допущены к итоговой 

аттестации. 

     В 2020 учебном году в связи с пандемией (COVID-19) ОГЭ по обязательным 

и предметам по выбору не сдавались. 



     Аттестаты получили 80 (100%) обучающихся, аттестаты с отличием – 4 

обучающихся (5% от обучающихся в 9 классах). 

     Количество учащихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, получившие аттестат с 

отличием, а также Похвальную грамоту «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»: 

Показатели 

Награждены  

золотой медалью 

Награждены  

Похвальной грамотой 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

количество 1 3 4 1 6 6 

% 3,45% 3,75% 5% 3,45% 7,5% 7,5% 

 

     Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования (ЕГЭ) 
     В 2020 учебном году в МАОУ «СОШ № 266»  к государственной итоговой 

аттестации готовились   70 обучающихся  11-х классов 

     В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех 

обучающихся на основании постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. 

ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие 

учебные заведения. Обучающимся были выданы аттестаты по результатам 

промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций 

Министерства просвещения РФ и  Министерства образования Мурманской 

области. 

     Учащиеся школы приняли участие в ЕГЭ по  9 предметам по выбору 

(информатика и ИКТ, обществознание, химия, английский язык, биология, 

физика, история, литература, география). 

     Распределение учащихся, сдававших ЕГЭ, по предметам по выбору за 

три года: 

 
 

русский 

язык 

матем. 

(база) 

матем. 

(профиль) 
физика химия 

информат

ика 
биология история география 

английски

й язык 

обществоз

нание 

литератур

а 

2018 80 62 35 26 9 13 14 12 1 11 29 3

2019 72 31 41 24 6 9 10 13 0 4 29 6

2020 58 0 39 28 5 10 8 5 1 4 20 3
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о
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я
 



     Всего 64 (89 %) учащихся сдавали экзамены по предметам по выбору. Из них 

29 учащихся (40 %) сдавали экзамен 1 предмет по выбору, 33 учащихся (46 %) – 

2 предмета по выбору, 2 учащихся (3 %) 3 предмета по выбору. 

     Все участники ГИА преодолели минимальный порог по следующим 

предметам: история; литература; информатика и ИКТ; география; английский 

язык. 

     Не преодолен минимальный порог по предметам: русский язык; математика 

(проф.); обществознание; химия; физика; биология. 

 

     4.10.Анализ результатов государственной аттестации по обязательным 

предметам (в 2020 году ученики могли сдавать по желанию) 
     Математика (базовый уровень) 

     В 2020 учебном году экзамен по математике (базовый уровень) не сдавался. 

     Русский язык 
 

 

 

Средняя  оценка по итогам учебного года по русскому языку: 

Класс Учитель 
Средний балл по 

итогам года 

Средний балл по 

результатам ЕГЭ 

Сравнение с 

областными 

показателями 

11-А Богатая И. А. 3,88 65,27  

70,75 11-Б Богатая И. А. 3,80 64,43 

11-В Богатая И. А. 3,67 54,25 

 Итого средний балл по школе 63,00 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

Класс 

Уровень 

изучения 

предмета 

Учитель 
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 Набрали количество баллов: 

100 80-99 51-79 
Min (36) 

- 50 

Меньше 

min (35 и 

менее) 

11-А базовый Богатая И. А. 22 0 6 13 2 1 

64,38 
68,74 

70,31 
66,61 

71,44 71,45 
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Сравнение среднего балла по русскому языку за три года 
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11-Б базовый Богатая И. А. 28 0 4 22 2 0 

11-В базовый Богатая И. А. 8 0 1 4 2 1 

Итого учащихся по школе: 58 0 11 39 6 2 

 

         Результаты итоговой аттестации по профильным предметам: 
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11А Социально-

экономический 
25 Никифорова Е. 

Ю. 

обществознание 16 61,06 56,41 

11Б Физико-

математический 
30 Калмыкова Е. В. физика 23 51,74 56,39 

30 Строганова М. И. математика (проф.) 27 57,70 56,50 

30 Строганова М. И. Информатика и ИКТ 8 59,38 62,23 

 

Сравнение среднего балла по школе с областными показателями: 

Предмет 

Учреждение Область 
Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Средний 

 балл 

Средний  

балл 

Русский язык          58 63,35 70,75 

Математика  (базовый уровень) 0 0,00 0,00 

Математика (профильный уровень) 39 51,05 56,50 

Физика 28 49,00 56,39 

Химия 5 25,00 57,96 

Информатика и ИКТ 10 56,70 62,23 

Биология 8 37,38 53,98 

История 5 60,40 60,99 

Английский язык 4 57,25 70,75 

Обществознание 20 58,40 56,41 

География 1 54,00 61,59 

Литература 3 44,00 62,82 

 

5. Востребованность выпускников 

Сведения о выпускниках 2020 учебного года 

9 классы 

Всего выпускников 80 

Продолжили обучение в 10 классе 42 

- из них обучаются в профильных классах 27 

Поступили в учреждения СПО 38 

Призваны в ряды вооруженных сил 0 

11 классы 

Всего выпускников  70 

Поступили в ВУЗы: 42 

-из них в соответствии с профилем обучения 31 

-из них в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга 11 

-из них поступили на бюджет 8 

Поступили в учреждения СПО: 22 

-из них в соответствии с профилем обучения 9 

-из них поступили на бюджет 7 

Призваны в ряды вооруженных сил 0 

Работают 5 



     Количество выпускников, поступающих в  высшие и средние учебные 

заведения по профилю обучения по результатам 2020 года выросло на 15% 

     Результаты Всероссийских проверочных работ в 2020 году 
     В 2020 году в 5-9 классах было проведено 30 Всероссийских проверочных 

работ с целью диагностики уровня остаточных знаний учащихся. 

Период 

проведения 
Классы Предметы 

Сентябрь - 

октябрь 2020 

5 Русский язык, математика, окружающий мир 

6 Русский язык, математика, биология, история 

7 
Русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география 

8 
Русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география, физика, английский язык, 

немецкий язык 

9 
Русский язык, математика, биология, история, 

обществознание, география, физика, химия 

      

     Анализ выполнения работ учениками 5-9 классов показал, что около 62,3% 

учащихся подтвердили или повысили итоговые отметки, полученные за 

предыдущий год обучения по всем предметам. Это говорит о том, что обучение с 

использованием ДОТ (апрель-май 2020 года) было организовано на достаточно 

высоком уровне. Но в связи с тем, что около 37,7% учеников понизили отметки, 

полученные за предыдущий год обучения, на заседаниях школьных УМО была 

разработана стратегия повышения уровня знаний учеников школы, суть которой 

заключается в следующем: 

     -систематически предлагать учащимся задания на повторение изученного 

материала; 

     -увеличить количество практикоориентированных заданий; 

     -усилить контроль качества выполнения домашних и классных работ; 

     -регулярно проводить индивидуальные консультации для учащихся; 

     -провести для педагогов внутришкольный семинар по функциональной 

грамотности. 

 

6. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 
     В образовательном учреждении разработано Положение «О системе 

внутренней оценки качества образования» утвержденное приказом по основной 

деятельности, создана система информационно-аналитического обеспечения 

деятельности Школы.  

    Осуществляется диагностика и мониторинг основных направлений работы 

школы на основе Положения «О внутренней оценке качества образования» по 

следующим объектам мониторинга: 

    1.Качество образовательных результатов: 

     - предметные результаты (1-11 классы); 

     - метапредметные результаты (1-9 классы); 

     - личностные результаты (1-9 классы); 

     - здоровье учащихся (1-11 классы); 



     - достижения учащихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (1-11 

классы); 

     - удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. 

     2.Качество реализации образовательного процесса: 

     - реализация основных образовательных программ; 

     - реализация учебного плана, рабочих программ по предметам учебного 

плана; 

     - внеурочная деятельность; 

     - использование современны образовательных технологий, в том числе ИКТ в 

образовательной деятельности. 

     3. Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность: 

     - кадровое обеспечение; 

     - материально-техническое обеспечение; 

     - информационно-методическое обеспечение; 

     - психолого-педагогическое  и логопедическое сопровождение; 

     - организация питания.         

      Внутришкольный контроль (далее ВШК) осуществлялся по следующим 

направлениям:  

     -контроль    организации образовательного процесса  для  достижения нового  

качества образования  (выполнение учебных программ;  контроль  уровня 

освоения программных знаний, формирования компетенций;  контроль  

состояния преподавания  учебных дисциплин; контроль инновационной 

деятельности и использования ИКТ;  

     -контроль  ведения школьной   документации); 

     -контроль реализации требований ФГОС; 

     -контроль соблюдения конституционного права граждан на образование.        

Доступность образования; 

     -контроль  деятельности по подготовки  к государственной  итоговой  

аттестации; 

     -контроль  состояния методической работы, моделирование нового 

образовательного пространства; 

     -контроль деятельности по организации питания, сохранению и укреплению 

здоровья, созданию безопасных условий образовательной среды, контроль за 

санитарно-гигиеническим состоянием.  

     Для повышения качества образовательных услуг ежегодно проводится 

анкетирование родителей, обучающихся, педагогов с целью удовлетворенности 

образовательным процессом. 

Год Опрашиваемые 
Кол-во 

опрошенных 

Уровень удовлетворенности 

высокий 

кол-во(%) 

средний 

кол-во(%) 

низкий 

кол-во(%) 

2017 

обучающиеся 

родители 

педагоги 

430 

320 

50 

218(50,7) 

243(75,9) 

23(46) 

210(48,6) 

73(22,3) 

23(46) 

2(0,4) 

4(1,2) 

4(8) 

2018 

обучающиеся 

родители 

педагоги 

440 

330 

45 

322(73,2) 

259(78,5) 

29(64,4) 

116(26,4) 

68(20,6) 

14(31,1) 

2(0,5) 

3(0,9) 

2(4,4) 

2019 
обучающиеся 

родители 

511 

350 

324(63,4) 

287(82) 

187(36,6) 

61(17,4) 

0(0) 

2(0,6) 



педагоги 48 38(79,2) 9(18,7) 1(2,1) 

2020 

обучающиеся 

родители 

педагоги 

545 

350 

50 

391 (71,7) 

300 (84,5) 

43 (86,0) 

154 (28,3) 

53 (14,9) 

6(12,0) 

0 (0) 

2 (0,6) 

1 (2,0) 

 

 

7.Оценка кадрового обеспечения 

      Целью работы методической службы в 2020 году являлось создание условий 

для формирования базовых компетентностей участников образовательного 

процесса для повышения качества образования. 

     Приоритетными направлениями деятельности являлись:  

     - переход на новые образовательные стандарты основного общего 

образования; 

     - развитие системы поддержки талантливых детей и практик 

исследовательской деятельности;  

     - формирование проектной культуры педагога, сохранение и укрепление 

здоровья школьников;  

     - совершенствование школьной инфраструктуры. 

     На конец отчетного периода в образовательной организации работает 53 

педагог. Количество работников с высшим профессиональным образованием 

составляет 47 человек (89%). 6 педагогов (11%) со средним профессиональным 

образованием. 

     Доля педагогических работников до 30 лет составляет 9% (5 человек), от  30 

до 55 лет – 72% (28 человек), после 55 лет – 19% (10 человек). 

Диаграмма «Возрастной состав педагогического коллектива» 

 
 

     Педагогические работники 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». 

Диаграмма «Уровень квалификации педагогов» 

Доля педагогов до 30 лет 

Доля педагогов после 55 лет 

Доля педагогов от 30 до 55 лет 



 
 

     Анализ повышения квалификации педагогических работников 

     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 передового опыта,  

   - проведение методических декад и т.д.  

     В рамках внедрения ФГОС большая работа в школе ведется по развитию 

системы непрерывного образования педагогических кадров. За 2020 год 

повысили свою квалификацию 48 педагогических работников (91 %). 

На базе ГАУДПО МО 

«ИРО» 

На базе других 

образовательных 

учреждений 

Мурманской 

области 

За пределами 

Мурманской области (в 

очно-заочной, очной 

форме) 

Дистанционное обучение 

17 1 - 36 

 

     Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения: 
Специалист Количество 

Педагоги-психологи 1 

Учителя-логопеды 1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 2 

 

     В 2020 году награждены: 

     - Михедько О.Г. - нагрудным знаком "Почетный работник общего 

образования РФ"; 

     - Валова Г.Н. – Благодарственным письмом Губернатора Мурманской 

области; 

     - Сиголаева А.А. – Почетной грамотой Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск.  

     Образовательное 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 
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запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом 

целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

  

8. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 
    Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МАОУ 

«СОШ № 266» сформировано на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования.  

     Внедряются рабочие программы по учебным предметам на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования 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 № 266», 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 классов 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, 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 среднего общего, основного общего и начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение образовательных результатов. 

     Библиотечно - информационное обеспечение. 

     В 2020 году продолжалось работа информационно-библиотечного центра, 

отвечающего современным требованиям, направленным на реализацию ФГОС. 

     Состав библиотечного фонда: 

Наименование показателя 
Поступило 

за год 

Выбыло за 

год 

Состоит 

(экз.) 

Объем библиотечного фонда 3651 4137 44331 

в том числе:    

учебники 2571 3237 36890 



учебные пособия 1080 900 877 

художественная литература 0 0 6564 

справочные материалы 0 0 0 

из них печатных изданий 3630 4137 44310 

Электронные формы 21 0 21 

 

     Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС. Учебники 

приобретаются в соответствии с федеральным перечнем, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г № 253. 

     Информационно-библиотечный центр оборудован компьютером с выходом в 

интернет, МФУ, проектором, экраном. 

     Пользователей библиотеки в 2020 году 753 читателя, число посещений по 

итогам 2020 года - 3100 (снижение читательской активности, связано с 

введением мер по снижению заболеваемости COVID-19 (коронавирусом). 

     Анализ выполнения библиотечного обслуживания читателей показал, что 

ИБЦ обеспечивает пользователей основными библиотечными услугами:  

     • предоставляет полную информацию о составе библиотечного фонда;  

     • выдает во временное пользование издания из своих фондов; 

     • оказывает консультационную помощь в поиске документов к 

исследовательским работам, проектам и рефератам; 

     • проводит библиографические обзоры; 

     • организует книжные выставки и массовые мероприятия;  

     • содействует формированию информационной культуры. 

     Данные анализа показывают, фонд учебной литературы обновлен полностью 

и соответствует ФГОС, но требуется обновление фонда художественной 

литературы.  

     Фонд художественной литературы необходимо обновить произведениями из 

школьной программы. По возможности закупить художественные произведения 

новых авторов, это позволит знакомить читателей с писателями 

современниками, что значительно расширит кругозор читателей, повысит 

уровень знаний.  

 

9.Оценка материально-технической базы 
    Материально-техническая база Школы позволяет обеспечить необходимые 

условия для организации учебно-воспитательного процесса, сохранения и 

укрепления здоровья детей:  

     Количество зданий - 2, общей площадью 10 032 кв. м. Здания нежилые. 

Образовательный процесс осуществляется в 1 здании, на улице Бирюкова, 21 

общей площадью 6,777 кв. м. Год постройки здания – 1978. 

     Школа использует здание на основании Постановления Главы ЗАТО 

Снежногорск «О закреплении недвижимого муниципального имущества ЗАТО г. 

Снежногорск на праве оперативного управления за муниципальным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 

266 ЗАТО Снежногорск» № 89 от 23.01.2009 г. выдано Свидетельство о 

государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования № 

51-АВ 317872 от 01.08.2012г. 

     Здания школы находятся на земельных участках площадью 17 898 кв.м., 

состояние земельных участков удовлетворительное. 



     Инфраструктура школы. 
Год постройки 1978 г. 

Общая площадь всех помещений 6,777 кв. м. 

Количество учебных кабинетов 53 

Их площадь 3107,5 кв.м 

Спортзал 1 спортзал общей площадью 268,2 кв.м. 

Столовая  Количество посадочных мест: 200 

Актовый зал 156,3 кв.м. 

Медицинский кабинет 62,8 кв.м. 

Логопедический кабинет 13,1 кв.м. 

Кабинет психолога 8,7 кв.м. 

Библиотека с архивом 80,5 кв.м. 

Земельный участок 17 898 кв.м. 

     Для медицинского обслуживания учащихся имеется медицинский пункт, 

состоящий из кабинета фельдшера и процедурного кабинета. 

     В здании школы имеется пищеблок, состоящий из обеденного зала для 

приема пищи, кухни и других подсобных помещений. Санитарное состояние 

пищеблока – удовлетворительное, подсобного помещения для хранения 

продуктов – удовлетворительное. Обеспеченность посудой –  

удовлетворительное.  

     Организован питьевой режим – куллер, бутилированная вода. 

     Кабинеты, в который осуществляется образовательный процесс. 
Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных классов 

(кабинеты 

повышенной 

опасности) 

Необхо-

димое 

кол- во 

Факти-

ческое 

кол-во 

Оснащен-

ность в % 

Наличие 

инструкций 

по технике 

безопасности 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

Физика 2 2 95 + хорошее 

Русский язык и 

литература 
4 4 95 + хорошее 

Химия 1 1 95 + хорошее 

Математика 4 4 90 + хорошее 

Биология 1 1 100 + хорошее 

История 2 3 90 + хорошее 

Информатика 1 2 100 + хорошее 

Спортивный зал 1 1 100 + хорошее 

География 1 1 90 + хорошее 

Иностранный язык 4 4 100 + хорошее 

Технический труд 1 1 100 + хорошее 

Обслуживающий 

труд 
1 1 100 + хорошее 

 

     Каждый учебный кабинет имеет оборудованное рабочее место учителя, 

состоящее из компьютера, мультимедийного проектора, экрана или 

интерактивной доски, МФУ. 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 2020 году был проведен косметический ремонт с целью обеспечения 

выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья 

обучающихся силами работников школы:  

     - спортивный зал и коридоры 1,2,3 этажей (покраска полов); 

     - ремонт (покраска полов) учебных классов; 

     - лестничные проемы;   

    - противопожарные мероприятия. 

     В рамках предоставленной субсидии на обеспечение выполнения требований 

СанПиН и технической безопасности учреждений исполнены следующие 

мероприятия: 

     -  частичный ремонт мягкой кровли здания школы, расположенной по адресу 

г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д.21; 

     - изготовление проектно-сметной документации «Капитальный ремонт 

кровли МАОУ «СОШ №266 ЗАТО Александровск» для подготовки к 

капитальному ремонту кровли 2021 – 2022г. 

     На основании Распоряжения Правительства Мурманской области от 

03.07.2019г. № 153-РП «О мероприятиях по созданию центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в Мурманской области», на 

основании приказа Министерства образования и науки № 1428 от 04.10.2019г. 

«О создании и функционировании центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» в Мурманской области в 2020-2022 

годах» 1 сентября 2020 г. дан старт работе Центра цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», в рамках реализации регионального проекта 

«Современная школа». Центр создан как структурное подразделение 

общеобразовательной организаций, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам. Деятельность 

Центра направлена на формирование современных компетенций и навыков у 

обучающихся, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика 

и информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

     Для размещения зоны формирования цифровых и гуманитарных профилей 

«Точка роста» (в том числе в рамках предметных областей «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ») произведен ремонт кабинета № 108 (технические 

труды), ремонтные работы в помещениях, предусмотренных для создания 

Центра «Точка Роста», были проведены в соответствии с брендбуком в летний 

период 2020г.  

     Информация об осуществлении в 2020 году закупок товаров для центра 

«Точка Роста» 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Стоимость 

единицы 

товара (руб.) 

Количество 

закупленного 

товара (шт.) 

1 Ноутбук мобильного класса Raybook Bi1014 34200,00 10 

2 МФУ HP Laser135w 14000,00 1 

3 Модульный диван Вебер из 3 секций 32740,00 1 

4 

Стеллаж книжный, 16 ячеек (толщина ЛДСП 

22мм) 12325,04 1 

5 Стул Изо с пюпитром (столиком) 2681,66 10 

6 Стул Изо кожзам (черный каркас) 1855,00 23 

7 

ЗD принтер Wanhao Duplicator 6 Plus (D6 Plus) в 

корпусе 80002,09 1 



9 Пластик PLA 1.75 мм 0,75 кг 1900,05 10 

9 Очки виртуальной реальности HTC VIVE Cosmos 69501,81 1 

10 

Ноутбук для виртуальной реальности Lenovo 

Legion Y540-15IRH 97902,55 1 

11 Квадрокоптер DIJI MAVIC AIR 67001,76 1 

12 

Тренажер-манекен для отработки сердечно-

легочной реанимации 33000,86 1 

13 

Петр Т24Тренажер-манекен для отработки 

приемов восстановления  проходимости верхних 

дыхательных путей 32000,83 1 

14 

Комплект мебели (пуфы, мебель для проектной 

зоны, мебель для шахматной зоны) Точка Роста 109628,89 1 

15 Квадрокоптер DJI Ryze Tello 10900,28 3 

16 Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT 5100,13 2 

17 Гравер ЗУБР +219 предметов Н219 5200,14 2 

18 Клеевой пистолет Metabo KE 3000 3000,08 3 

19 Цифровой штангенциркуль ADA Mechanic 2600,07 3 

20  Электрический лобзик Кратон 3200,09 2 

21 Микрофон YAMAHA DM-105 B с адаптером 4794,50 1 

22 Смартфон Samsung Galaxy A50 64 GB 16900,43 1 

23 

Конструктор для практико-ориентированного 

изучения устройства и принципов работы 

механических моделей различной степени 

сложности 17500,46 3 

24 

Зеркальный фотоаппарат CANON EOS 2000D 

kit(18-55 mm f/3.5-5.6) черный 24900,65 1 

25 Имитаторы ранений и поражений 12000,31 1 

26 

Комплект транспортных шин складных 

иммобилизационных для взрослых однократного 

применения КШТИ-03  2500,07 1 

27 Шейный воротник жесткий типа Филадельфия 2400,06 1 

28 

Табельные средства для оказания первой 

медицинской помощи 4399,08 1 

29 Комплект для обучения шахматам  3500,09 3 

30 

Набор реактивов для ОГЭ/ГИА по химии (на 15 

учащихся) 13740,00 2 

31 Магнитно-маркерная доска. Размер 1500*1000 мм. 6750,00 1 

35 Стол А-002.60 Стол (1200*600*760) 3796,00 20 

36 Стол А-001.60 Стол (900*600*760) 3509,00 10 

37 Стол А-001.60 Стол (900*600*760). 3174,00 3 

38 Стул  950,00 5 

40 Экран на штат DEXP TM-70(178*178 см., 99//, Mat 2999,00 1 

41 Стол обеденный FANCY (D 800*720) серый 8000,00 1 

42 Стул SPAM (красный) 2100,00 3 

43 Стол CINDI NEXT металл/мдф/бук 8000,00 2 

44 Стул Secret De Vaison CINDY (EAMES) (mod001) 2300,00 3 

46 

Стол складной овальный Дельта 1800*700*750 дуб 

мол. 6320,00 1 

47 Стол круглый 800*800*430. 2480,00 1 

48 Стул Изо кожзам (каркас хром, песоч кож) 2517,50 6 

49 Кресло для оператора Бэрри (пластик) 6047,50 10 



 

     Финансовая деятельность. 
     Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 266 Закрытого административно-

территориального образования Александровск Мурманской области» является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органа местного самоуправления муниципального 

образования ЗАТО Александровск в сфере образования. 

      В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 03.11.2006 г. №174-ФЗ 

"Об автономных учреждениях" в МАОУ "СОШ №266 ЗАТО Александровск 

приказом Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 

10.12.2018 г. утвержден наблюдательный совет.  

     В течение 2020 года вносились изменения в состав наблюдательного совета: 

     - приказом Управления образования от 16.04.2020 №324 "О внесении 

изменений в состав наблюдательно совета МАОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск»; 

     - приказом Управления образования от 30.12.2020 г. №1073 «О внесении 

изменений в состав наблюдательно совета МАОУ "СОШ №266 ЗАТО 

Александровск». 

     В 2020 году проведено 11 заседаний наблюдательного совета по следующим 

вопросам финансовой деятельности учреждения:  

     - утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год; 

     - внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 

год; 

     - об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год; 

     -  о списании объектов основных средств, закрепленных за учреждением на 

праве оперативного управления.  

      При осуществлении закупок товаров, работ, услуг Учреждение 

руководствуется Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

      Финансово-хозяйственную деятельность учреждение осуществляет в 

соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных 

документов и инструкций Министерства финансов РФ по ведению 

бухгалтерского учета. 

     В Отделении № 20 УФК по Мурманской области учреждением открыты 

лицевые счета: 

     - 30496Ъ21720 счет для учета операций с бюджетными субсидиями на 

выполнение муниципального задания и учета операций по внебюджетной 

деятельности; 

       - 31496Ъ21720 счет для учета операций с целевыми (иными) субсидиями. 

     Денежные средства, поступившие на лицевые счета Учреждения, 

расходуются по целевому назначению в соответствии с утвержденным в 

установленном порядке планом финансово-хозяйственной деятельности. 

     В соответствии с Законом «Об образовании»  для обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

50 

Комплект образовательное решение LEGO 

MINDSTORM Education EV3  38500,00 2 

51  Ручка 3D+комплект пластика 3520,00 10 
 



бесплатного  начального общего, основного общего, среднего общего 

образования из бюджета Мурманской области выделяются субвенции для 

реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников школы, расходов на оплату учебных 

пособий, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные 

нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из местного бюджета).  

     Объём субвенции школы рассчитывается исходя из численности 

обучающихся и нормативов, установленных Законом  Мурманской области.  

     В учреждении работают 53 педагогических работника, из них 45 учителей. 

     Педагогическим работникам присвоены следующие квалификационные 

категории: 

   -  «Высшая» категория -18 человек, из них учителя - 18 человек; 

   -  «Первая» категория - 9 человек, из них учителя - 8 человек; 

   -  без категории - 26 человек, из них учителя - 19 человека. 

    Штатная и фактическая численность работников учреждения по состоянию на 

01.01.2021 года: 

Направление деятельности 
Штатная 

численность (ед.) 

Фактическая 

численность (ед.) 

Всего сотрудников 107,3 79 

В том числе педагогические работники 75,6 53 

Из них учителя 66,1 45 

Прочие сотрудники 31,7 26 

 

      Количество обучающихся по состоянию  на 1 января 2020 года составило 830 

человек, на 1 января 2021 года – 815 человек. 

     На 01.01.2021 года в учреждении укомплектовано 32 класса с количеством 

обучающихся 815 человек. 

Ступень обучения 
Количество обучающихся в 2020 году 

01.01.2020 01.01.2021 

Начальная ступень (1-4 кл.) 350 342 

в т.ч. углубленное изучение  предметов (1-4 кл.) 0 0 

Средняя ступень (5-9 кл.) 331 327 

в т.ч. углубленное изучение  предметов (5-9 кл.) 96 61 

Старшая ступень  (10-11кл.) 149 146 

в т.ч. профильное обучение  (10-11 кл.) 133 0 

Всего 830 815 

 

     В учреждении отношение числа обучающихся к количеству педагогических 

работников (815 обучающихся / 53 педагогов) составляет 15,38 учеников на 

одного педагога.  

     За 2020 год средняя учебная нагрузка по тарификации на одного учителя 

составила  1,36 ставки. 

     Увеличение нагрузки на 1 учителя обусловлено нахождением 6 учителей и 1 

педагогического работника в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. 

     Во исполнение Указов Президента РФ  от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01 

июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей 



на 2012-2020 годы», предусматривающих доведение средней заработной платы 

отдельных работников до установленного уровня учреждение выполняет.  

     Средняя заработная плата педагогических работников на 01.01.2021 г. 

составляет 63251,83 рубля, в том числе учителя – 65148,65 рублей.     

Задолженность по выплате заработной платы отсутствует. 

     Источником поступления доходов являются денежные средства областного, 

местного бюджета (в виде субсидий), направляемые на выплату заработной 

платы и содержание учреждения, а также на иные цели. 

     Основными источниками поступления доходов по приносящей доход 

деятельности является возмещение коммунальных платежей за безвозмездное 

пользование нежилым помещением. 

 Анализ расходования субсидии на выполнение муниципального задания за 

2020 год 

     
Таблица №1 

Наименование 

субсидии 

Объем 

поступившей 

субсидии, руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

исполнения 

неисполненные 

назначения 
Примечание 

Субсидия на 

выполнение 

муниципального 

задания 75486670,13 75486670,13 100% 0   

 

     Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ), представленный в Таблице 1, утвержден в размере 75486670,13 руб., 

исполнено плановых назначений по доходам в размере 75486670,13 руб., 

кассовый расход на 01.01.2021 г. составляет 75486670,13 руб., или 

100%. Остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2021 г. 0 руб.  

Анализ расходования субсидии на иные цели за 2020 год 

    
    Таблица 2 

 

Наименование 

субсидии 

объем 

поступивше

й субсидии, 

руб. 

Исполнено

, руб. 

Процент 

исполнени

я 

неисполненны

е назначения 
Примечание 

Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

создание 

(обновление) 

материально-

технической базы 

для реализации 

основных и 

дополнительных 

общеобразовательны

х программ 

цифрового и 

гуманитарных 

профилей в 

общеобразовательны

х организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах 1207630,23 1207630,23 100% 0   



 

Субсидии 

автономным 

учреждениям на 

оплату стоимости 

проезда к месту 

проведения отпуска 

и обратно 557371,82 549587,55 98,60% 7784,27 

Носит 

заявительный 

характер. 

Неиспользованны

е остатки средств 

перечислены на 

счет Управления 

образования в 

связи с 

отсутствием 

потребности. 

Субсидия 

автономным 

учреждениям на 

обеспечение 

выполнения 

требований СанПиН 

и технической 

безопасности 

учреждений системы 

образования 2506192 2506192 100% 0   

Субсидия 

муниципальным 

учреждениям на 

финансовое 

обеспечение 

организации 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 мдо 18 лет в 

свободное от учебы 

время 187878 95874,66 51%   

Носит 

заявительный 

характер. 

Неиспользованны

е остатки средств 

перечислены на 

счет Управления 

образования в 

связи с 

отсутствием 

потребности. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам  (ФБ) 1823216 1807530,93 99,61% 7155,23 

Носит 

заявительный 

характер. 

Неиспользованны

е остатки средств 

перечислены на 

счет Управления 

образования в 

связи с 

отсутствием 

потребности. 

Иные 

межбюджетные 

трансферты на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам  (за счет 

средств областного 

бюджета) 83328 83143,63 98,78% 184,37 

Носит 

заявительный 

характер. 

Неиспользованны

е остатки средств 

перечислены на 

счет Управления 

образования в 

связи с 

отсутствием 

потребности. 

ИТОГО 6365616,05 6249959 98,18%     



      Объем субсидии на иные цели, представленный в Таблице 2, утвержден в 

размере 6365616,05 руб., из них: 

     - Субсидии автономным учреждениям на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в размере 1207630,23 руб. 

     - Субсидии муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям 

на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в размере 

557371,82 руб. 

    - Субсидии автономным учреждениям на обеспечение выполнения требований 

СанПиН и технической безопасности учреждений системы образования в 

размере 2506192,00 руб. 

   - Субсидия муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области в 

размере 187878,00 руб. 

    - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в размере 1823216,00 руб. 

    - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного 

бюджета) в размере 83328,00 руб. 
 

     Исполнено плановых назначений по доходам по состоянию на 01.01.2021 г. в 

размере 6249959,00 руб. или 98,18%, в том числе: 

     - Субсидии автономным учреждениям на создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах в размере 1207630,23 руб., или 100%. 

     - Субсидии муниципальным автономным общеобразовательным учреждениям 

на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в размере 

549587,55 руб., или 98,6%. Остаток неиспользованной субсидии в размере 

7784,27 руб. перечислен на счет Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск в связи с отсутствием потребности.  

     - Субсидии автономным учреждениям на обеспечение выполнения 

требований СанПиН и технической безопасности учреждений системы 

образования в размере  2506192,00 руб., или 100%. В рамках предоставленной 

субсидии на обеспечение выполнения требований СанПиН и технической 

безопасности учреждений исполнены следующие мероприятия: 

     -  частичный ремонт мягкой кровли здания школы, расположенной по адресу 

г. Снежногорск, ул. Бирюкова, д.21 на сумму 80000,00 руб.; 

     - изготовление проектно-сметной документации "Капитальный ремонт кровли 

МАОУ "СОШ №266 ЗАТО Александровск" на сумму 816000,00 руб. 

     - для размещения зоны формирования цифровых и гуманитарных профилей 

"Точка роста" (в том числе в рамках предметных областей «Технология», 



«Информатика», «ОБЖ») произведен ремонт кабинета № 108 на сумму 1610192 

,00 руб. 

   -  Субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в Мурманской области в 

размере 95874,66 руб. 

    - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций в размере 1807530,93 руб., 

что составляет 99,61%. Остаток неиспользованной субсидии в размере 7155,23 

руб. перечислен на счет Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск в связи с отсутствием потребности. 

    - Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного 

бюджета) в размере 83143,63 руб., или 99,78%. Остаток неиспользованной 

субсидии в размере 184,37 руб. перечислен на счет Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск в связи с отсутствием потребности. 

      Остаток на лицевом счете по состоянию на 01.01.2021 г. 0 руб.  
 

     За 2020 год на лицевой счет учреждения поступили средства от оказания 

услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход 

деятельности (возмещение коммунальных расходов по содержанию имущества 

за безвозмездное пользование нежилым помещением согласно договора №41 от 

11.04.2017 г., №112 от 09.12.2020 г., заключенного с МБУО ИМЦ) в 

размере 35336,16 руб., исполнение составляет 35336,16 руб., или 100%. Остаток 

на лицевом счете по состоянию на 01.01.2021 г. 0 руб. 

 

     Учреждение располагает достаточной материально-технической базой для 

организации учебного процесса. 

      Оснащение кабинетов мебелью, компьютерами, интерактивными досками, 

мультимедийным оборудованием 100%. В каждом кабинете оборудовано 

автоматизированное рабочее место учителя. Созданы комфортные условия для 

осуществления образовательного процесса в соответствии с современными 

требованиями. Обеспечен выход в Интернет учащимся и педагогам. 

     Поддержание объектов основных средств в рабочем состоянии в течение 

срока их полезного использования производится замена и восстановление 

объектов основных средств, замена отдельных элементов, улучшающих 

технические показатели, отвечающие современным требованиям. 
        

     В 2020 году на основании постановления администрации ЗАТО 

Александровск от 18.12.2020 г. №2489 "О списании движимого муниципального 

имущества с баланса МАОУ "СОШ №266 ЗАТО Александровск" списано 

движимое муниципальное имущество, находящееся на балансе учреждения в 

количестве 29 единиц на общую сумму 320013,73 руб. 

     В 2020 году за Учреждением закреплено движимое муниципальное 

имущество на сумму 288585,83 руб. 

     На основании договора дарения от 11.12.2020 г. на баланс Учреждения 

принято имущество на сумму 15260,00 руб. 



     В 2020 году комплектование книжных фондов библиотек осуществлено на 

сумму 1157653,75 руб., в том числе: 

- учебники в количестве 2571 экз. на сумму 1035636,25 руб.; 

- брошюры в количестве 1080 экз. на сумму 122017,50 руб. 

     В течение 2020 года приобретены следующие основные средства для 

формирования цифровых и гуманитарных профилей «Точка роста»: 
Наименование Количество Сумма, руб. 

Ноутбук мобильного класса Raybook Bi1014 10 шт. 342000,00 

ЗD принтер Wanhao Duplicator 6 Plus (D6 Plus) в корпусе 1 шт. 80002,09 

Очки виртуальной реальности HTC VIVE Cosmos 1 шт. 69501,81 

Ноутбук для виртуальной реальности Lenovo Legion Y540-15IRH 1 шт. 97902,55 

Квадрокоптер DIJI MAVIC AIR 1 шт. 67001,76 

Тренажер-манекен для отработки сердечно-легочной реанимации 1 шт. 33000,86 

Петр Т24Тренажер-манекен для  восстан прох. верх.дых.путей 1 шт. 32000,83 

Компл меб (пуфы, мебель для проектн зоны,меб для шахм.зоны) 1 компл 109628,89 

Модульный диван Вебер из 3 секций 1 шт. 32740,00 

Комплект образовательное решение LEGO MINDSTORM Education EV3 2 шт. 77000,00 

МФУ HP Laser135w 1 шт. 14000,00 

Аккумуляторная дрель-шуруповерт PATRIOT 2 шт. 10201,00 

Гравер ЗУБР +219 предметов Н219 2 шт. 10401,00 

Клеевой пистолет Metabo KE 3000 3 шт. 9000,24 

Цифровой штангенциркуль ADA Mechanic 3 шт. 7800,21 

Электрический лобзик Кратон 2 шт. 6400,18 

Квадрокоптер DJI Ryze Tello 3 шт. 32700,84 

Смартфон Samsung Galaxy A50 64 GB 1 шт. 16900,43 

Констр для изучения устрой и принц.раб. механич мод. различн степ.сложн 3 шт. 52501,38 

Зеркальн фотоаппарат CANON EOS 2000D kit(18-55 mm f/3.5-5.6) черный 1 шт. 24900,65 

Штатив Falcon Eyes Trave Line 3600 1 шт. 2000,01 

Имитаторы ранений и поражений 1 шт. 12000,31 

Компл.трансп.шин складн.иммоб.для взр. КШТИ-03 1 компл. 2500,07 

Шейный воротник жест тип.Филадельфия 1 шт. 2400,06 

Таб.ср-ва для оказ перв.мед.пом 1 компл 4399,08 

Комплект для обучения шахматам 2020 3 компл. 10500,27 

Микрофон YAMAHA DM-105 B с адаптером 1 шт. 4794,50 

Стеллаж книжный, 16 ячеек (толщина ЛДСП 22мм) Точка Роста 1 шт. 12325,04 

Стул Изо с пюпитром (столиком) 10 шт. 26816,60 

Стул Изо кожзам (черный каркас) 23 шт. 42665,00 

Термометр инфракрасный бесконтактный 2 шт. 11972,00 

Магнитно-маркерная доска. Размер 1500*1000 мм. 1 шт. 6750,00 

Логотип на сену Точка Роста 653*2000 мм 2 шт. 11000,00 

Информационный стенд 900*1150 Точка Роста 2 шт. 7200,00 

Часы 370*370 мм 1 шт. 4000,00 

 Стол (1200*600*760), (900*600*760). 33 шт. 120532,00 

Стол  5 шт. 32800,00 

Стул Точка роста 3 шт. 17950,00 

Точка доступа MicroTik wAP ac (RBWAPG-5HACT2HND) 2 шт. 16980,00 

Экран на штат DEXP TM-70(178*178 см., 99//, Mat 1 шт. 2999,00 

Источник бесперебойного питания 1 шт. 2350,00 

Стул Изо кожзам (каркас хром, песоч кож) 6 шт. 15105,00 

Кресло для оператора Бэрри (пластик) 10 шт. 60475,00 

Ручка 3D 10 шт. 35200,00 

     

     Таким образом, балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 

01.01.2021 года составляет 92651817,04 руб., в том числе: 

     - недвижимое имущество в сумме 64 670 169,20 руб.; 

     - особо ценное движимое имущество в сумме 10868589,63 руб.; 

     - иное движимое имущество в сумме 17113058,21 руб. 

 

     Анализ итогов финансово-хозяйственной деятельности  свидетельствует о 

том, что все запланированные мероприятия выполнены, поставленные цели в 



основном достигнуты. Это позволяет говорить об эффективности проделанной 

работы. 

      Все виды услуг, в том числе коммунальные, услуги связи и услуги по 

содержанию имущества в течение 2020 года предоставляются своевременно, 

согласно заключенным договорам. 

     Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов 

заключены договора на техническое обслуживание оборудования, техническое 

обслуживание систем пожарной сигнализации и системы оповещения. Кроме 

того, проведены следующие мероприятия: 

     - в целях обеспечения противопожарных мероприятий проведена перезарядка 

огнетушителей в количестве 50 шт. на сумму 17500,00 руб., проверка 

диэлектрических перчаток на сумму 2100,00 руб.; 

     - произведен ремонт, поверка и настройка средств измерений (счетчика воды) 

на сумму 11500,00 руб.; 

     - разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности МАОУ «СОШ №266 АТО Александровск»; 

     - произведен монтаж прибора «БазАльт-120» для организации пожарного 

мониторинга по адресу ул. Флотская, д.10 на сумму 18500,00 руб.; 

     - в целях обеспечения антитеррористической безопасности произведен 

монтаж наружных видеокамер на здание школы по адресу Бирюкова. д.21 на 

сумму 25000,00 руб.; 

     -  в целях повышения энергосбережения и снижения расходов учреждения за 

оплату услуг по поставке электрической энергии МАОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск» приобретены и замены люминесцентные лампы на 

энергосберегающие светильники. Также произведен монтаж инфракрасных 

обогревателей на сумму 46357,50 руб. 

      

     На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что для нормального 

функционирования учреждения нужно обеспечить выполнение следующих 

условий: 

      - производить расходы в пределах утвержденного плана финансово-

хозяйственной деятельности; 

      - соблюдение государственной дисциплины при расходовании материальных 

и финансовых средств; 

      - организовать работу по привлечению и сохранению контингента 

обучающихся школы; 

      - продолжить работу по совершенствованию материально-технической базы 

школы; 

      - проведение текущих ремонтов с целью обеспечения выполнения 

требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья. 

      Учреждение будет продолжать участие в целевых программах в  рамках 

которых в течение года будут приобретаться: 

     - учебная литература, соответствующая  ФГОС; 

     - оргтехника; 

     - учебно-наглядные пособия по предметам.  

       МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск»  располагает всей необходимой 

инфраструктурой, учебно-материальной базой, позволяющей осуществлять 

учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком уровне. 



 

II. Статистическая часть 

10.Анализ показателей деятельности организации 
 

Показатели 
Единица 

измерения 
Количество 

образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 826 

Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 348 

Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 331 

Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 147 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

459 / 56 % 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл Не сдавался 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл Не сдавался 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 63,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по 

математике 

балл ПУ – 51,0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Не сдавался 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

Не сдавался 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

2 / 2,9 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 / 0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые  не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 / 0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые  не получили аттестаты, от общей 

человек 

(процент) 

0 / 0 % 



численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые   получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

4 / 5,0 % 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые   получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

7 / 10,0 % 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

502/61,9%  

Численность (удельный вес) учащихся – 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, от общей численности обучающихся, в 

том числе: 

- регионального уровня 

- федерального уровня 

- международного уровня 

человек 

(процент) 

 

 

 

 

48/5,9% 

81/10,3% 

37/4,5% 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

11 / 1,3 % 

Численность (удельный вес) учащихся по 

программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

104 / 12,6 % 

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 реализации образовательных программ от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

149/17,9% 

Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

- с высшим образованием 

- с высшим педагогическим образованием 

- со средним профессиональным образованием 

- со средним профессиональным педагогическим 

образованием 

человек 53 

 

- 

47 

- 

6 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников с квалификационной категорией от 

общего численности таких работников, в том числе: 

- с высшей 

- с первой 

человек 

(процент) 

 

 

 

18 (34%) 

9 (19%) 

Численность (удельный вес) педагогических 

работников от общей численности таких работников 

с педагогическим стажем: 

- до 5 лет 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

7 (13%) 

12 (23%) 



Численность (удельный вес) педагогических 

работников от общей численности таких работников 

в возрасте: 

- до 30 лет 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

5 (9%) 

10 (19%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную подготовку, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

53 (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) 

53(100%) 

инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 6 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 17 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет Да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

- рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

- медиатеки 

- средств сканирования и распознавания текста 

- выхода в Интернет с библиотечных компьютеров 

- системы контроля распечатки материалов 

да/нет Да 

 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным Интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

815 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв.м 4,5 

 

     Выводы 

     Самообследование о результатах деятельности  2020  году  МАОУ « СОШ № 

266 ЗАТО Александровск»  проводилось в соответствии с Порядком проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденном Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462 "Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией", с учетом изменений Порядка проведения  самообследования 

образовательной организации, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки   РФ от 14 декабря 2017 года №1218,  на основании приказа 



МАОУ «СОШ №  266 ЗАТО Александровск»  О проведении процедуры 

самообследования  по итогам работы 2020 году от  08 декабря 2020 года №201  

о.д. 

     На основании проведенного анализа деятельности   рабочая группа по 

проведению самообследования в МАОУ «СОШ № 266 ЗАТО Александровск»  

сделала  выводы. 

     В соответствии с   Федеральным Законом " Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.11.2012 №273-ФЗ  в образовательной организации  

сформирована нормативно-правовая база, позволяющая осуществлять 

образовательный процесс и управленческую деятельность в соответствии с 

современными требованиями. Основные нормативные документы школы 

соответствуют федеральным, региональным, муниципальным нормативным 

документам. Образовательные программы Начального общего образования, 

Основного общего образования,  Среднего общего образования, программа 

развития школы «Образовательная среда как условие становления социальной 

компетентности учащихся на 2017-2020 годы» соответствуют целям и задачам, 

стоящим перед школой. Годовой план работы  отражают основные направления 

работы.  

     Управление образовательной организацией строится на принципах 

открытости и гласности, в школе реализуется принцип государственно-

общественного характера управления. Сложившаяся в школе система 

управления достаточно динамична, гибка, позволяет эффективно решать задачи 

функционирования и развития организации, направлена на осуществление 

принципов демократизации управления школой.  

     Учебный план соответствует нормативным требованиям. Уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ, учебно-методический 

комплекс соответствуют учебному плану школы, позволяет удовлетворять 

запросы социума.  

     Образовательная организация востребована населением города, стабильный 

набор в первые классы доказывает полную реализацию проектной мощности. 

Положительная динамика роста количества учащихся 10-х классов говорит о 

востребованности профильного образования, реализуемого в школе в условиях 

ФГОС СОО (социально-экономический, технологический). 

     В школе созданы условия для досуговой деятельности учащихся, 

дополнительного образования и внеурочной деятельности. Учет мнения 

родителей и учащихся при разработке учебного плана внеурочной деятельности 

(ВД) позволил увеличить число реализуемых программ ВД, а также 

соответствовать образовательным потребностям учащихся школы. 

     Учащиеся школы полностью обеспечены необходимыми учебниками и 

учебными пособиями. 

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

организации начала работы образовательных организаций в условиях пандемии 

коронавируса  в 2020  году в образовательной организации: 

     1. Разработаны графики входа учеников  в учреждение; 

     2. Подготовлено  новое расписание со смещенным началом урока и каскадное 

расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников; 

     3. Закреплены классы за кабинетами; 

     4. Составлены  графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 



     5. Подготовлено расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов, учеников к накрыванию в столовой не 

допускали; 

     6. Систематично размещались на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

     7. В школе при поддержке родителей были установлены  рециркуляторы  

настенные для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски многоразового использования, маски медицинские, 

перчатки. Были  закуплены бесконтактные термометры.  

      Коллектив школы стремится к созданию комфортных условий для обучения  

и воспитания всех обучающихся            

    В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в  

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались 

федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформа 

«Онлайн-образование» (ЯКласс), Российская электронная школа, платформа 

Учи.ру. 

     Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в основной и средней 

школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

     -недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами 

обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

     -недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся 

при организации домашней обстановки, способствующей успешному освоению 

образовательных программ; 

     -не успешность педагогов в установлении полноценного взаимодействия с 

родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в 

дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

       Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы МАОУ «СОШ № 266 на 

2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие 

выявленные дефициты и  включить мероприятия в план ВСОКО.     

      

   Цели и  задачи на 2021 год: 

     1. Создание условий для реализации приоритетных направлений 

модернизации образования с целью повышения качества образования детей в 

соответствии с Национальными образовательными проектами.  

     2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических 

работников и овладение в совершенстве приемами моделирования и 

проектирования своей деятельности, использования диалоговых форм обучения, 

технологий педагогического сотрудничества. 

     3.Организация профилактической работы с учащимися по формированию 

здорового образа жизни, повышению необходимых практических знаний об 

улучшении и сохранении собственного здоровья.      

     4.Совершенствовать работу по повышению качества знаний выпускников 

школы и мотивированному выбору экзаменов в форме ОГЕ и ЕГЭ. 
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