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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 2019 г. 

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 2017 г.  

3. МБУК «Централизованная библиотечная система 

ЗАТО Александровск Мурманской области». Договор 

социально-культурного партнерства. Действует с 01 

марта 2018 года 

4. МБОУДО ДЮСШ. Договор о совместной 

деятельности, действует с 01 сентября 2017 года 

5. ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный 

колледж». Договор о сотрудничестве, действует с 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 с 07 июня 2019 года 

9. ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» Соглашение 

№09/18 о межведомственном взаимодействии 

действует с 01.09.2018 года  

10. МБУМП «Центр гражданского и патриотического 

воспитания молодежи» Соглашение о социальном 

партнерстве действует с 01 октября 2018г. 

mailto:mail@s266.ru


11.Санкт-Петербургский государственный 

технический университет. Договор о сотрудничестве 

действует с 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  2021  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 2021 году было проведено 12  

педагогических советов. 5 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 2021 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.   

По итогам 2021 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. 

№ 

п/п 
Выводы Предложения 

1 По итогам 2021 года 

система управления школой 

оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение 

всех участников 

образовательных отношений. 

Для корректировки режима труда и 

отдыха увеличить интервалы между 

мероприятиями, скорректировать их 

интенсивность путем объединения в 

одном событии нескольких задач. 

Отработать правила цифрового 

этикета в корпоративных чатах. 

Продолжить интеграцию и 

автоматизированный обмен данными 

между информационными системами. 

 

 

 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), с 01.01.2021 года Школа 

функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

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



обитания». 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», была проведена дополнительная работа по обеспечению безопасности для 

всех участников образовательных отношений: 

1. В школе были созданы условия для безопасного обучения: работали 

рециркуляторы настенные в каждом кабинете, средства для антисептической 

обработки рук постоянно пополнялись, маски медицинские, перчатки 

использовались постоянно.  Ежедневно проводилась термометрия обучающихся 

и сотрудников школы.  

2. Разработаны графики входа учеников в учреждение; 

3. Подготовлено   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 размещали на сайте школы необходимую информацию об 

антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли по официальным 

родительским группам в WhatsApp; 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции среди обучающихся и их 

родителей в 8 общеобразовательных классах   программа реализовывалась с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Благодаря грамотным действиям педагогических и медицинских 

работникам удалось избежать массового заражения обучающихся и сотрудников 

школы.  

 

3.1 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 реализуются 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. 

3.2 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 

для обучающихся с 

задержкой психического 

развития  

Основная 

5 Общеобразовательный 
Программа основного общего 

образования 
Основная 

6 Общеобразовательный 

Адаптированная программа 

основного общего 

образования для 

обучающегося с задержкой 

психического развития 

Основная 

7 Профильная 

Программа среднего   общего 

образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углублённую) подготовку 

обучающихся по предметам 

социально-экономического 

профиля 

Основная 

8 Профильная 

Программа среднего   общего 

образования, 

обеспечивающая 

дополнительную 

(углублённую) подготовку 

обучающихся по предметам 

технологического  профиля 

Основная 

9 Общеобразовательный 
Программа среднего   общего 

образования. 

Универсальное 

Основная 



(непрофильное) обучение. 
Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы - обеспечение обучающихся знаниями, достижение учащихся 

планируемых результатов в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта   начального общего образования, 

основного общего образования, среднего  общего образования.  

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация 

ФГОС СОО). 

        3.3 Информация об обучающихся (воспитанниках):  

Показатель 2019 2020 2021 

Контингент 

обучающихся 

(воспитанников) 
830 815 789 

Количество классов 

(групп) по уровню и 

направленности 

реализуемых 

образовательных 

программ 

1 уровень 

Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования 

12 13 12 
2 уровень 

Основная общеобразовательная программа основного общего  

образования 

12 13 13 
3 уровень. 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

 образования 

6 6 5 

 

3.4 Воспитательная работа 

С 01.09.2021 МАОУ СОШ № 266 реализует рабочую программу воспитания 

и календарный план воспитательной работы, которые являются частью 

основных образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования. Общая цель воспитания – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); в 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). Общая цель 

воспитания конкретизирована и позволяет выделить в ней целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования. 

Для достижения цели воспитания школа: 

1) реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции 

коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

воспитательных мероприятий; 



2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживает активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекает школьников в объединения, работающие по школьным 

программам внеурочной деятельности, реализовывает их воспитательные 

возможности; 

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживает использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

5) поддерживает ученическое самоуправление; 

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, таких, как Юнармия, ВВПОД «Шаг навстречу», 

отряд ЮИД; 

7) организует для школьников экскурсии, походы и реализует их 

воспитательный потенциал; 

8) организует профориентационную работу со школьниками; 

9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реализует ее 

воспитательные возможности; 

10) организует работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы, представленных в 

соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» (социальные проекты, 

проводимые и организуемые совместно с семьями учащихся, спортивные 

состязания, праздники, фестивали, представления, участие в военно-

патриотических и гражданско-патриотических акциях, мероприятиях, 

общешкольные праздники, капустники, церемонии награждения школьников, 

родителей). 

В рамках данного направления прошли следующие наиболее значимые 

мероприятия: информ-досье «Чтобы помнили», посвященные 76-й годовщине 

освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков («Война в 

Заполярье. Оленья армия», «Война в Заполярье. Мурманск в огне», «Война в 

Заполярье. Долина смерти», «Война в Заполярье. Гаджиев», «Война в Заполярье. 

Северные конвои»), «Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма»; Юнармейские чтения «Особая война», посвященные 76-й 

годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков; 

месячник, посвященный 76-й годовщине Победы в ВОВ; акция «Читаем 

вслух…» на основе сборников «Сохрани мои письма» в рамках недели памяти 

Холокоста; урок мужества «Память сердца-блокадный Ленинград», 

посвящённый 27 января - Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой 

блокады; урок мужества «Ленинграду посвящается…» с просмотром 

художественного фильма «Жила- была девочка» (1944 г.); патриотический час 

«Великая битва на Волге», посвященный Сталинградской битве; киноуроки, 

приуроченные ко Дню Защитников Отечества, в рамках Всероссийского проекта 

«Киноуроки в школах России»; митинг памяти «Сегодня было б 45», 

посвященный ко дню рождения Дениса Кириченко. 



Учащиеся приняли участие в мероприятиях: во Всероссийском уроке «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой бессмертен; во Всероссийском патриотическом 

флешмобе «#Зоя Герой», посвященном 80-летию подвига Зои Космодемьянской; 

муниципальном фестивале юнармейской песни «К подвигу героев песней 

прикоснись»;  смотре-конкурсе творческих работ учащихся образовательных 

учреждений «Блокадный Ленинград глазами современных детей»; в 

Международной Детско-юношеской патриотической акции «Рисуем Победу- 

2021», посвященной славному ратному и гражданскому подвигу поколения 

Победителей; в мероприятиях в рамках недели энергосбережений «Неделя трех 

«Э»: Экономия+ Экология+ Энергосбережение»; информационный час 

«Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского урока «Экология и 

энергосбережение», мероприятия в рамках Всероссийского экологического 

урока «Сделаем вместе»; акция «Открытый микрофон»; Дни здоровья, зимнее 

развлечение для детей и взрослых «Мы играем, веселимся и мороза не боимся!»; 

фестиваль спортивных игр; уличные игры «Снежные эстафеты», приуроченные 

ко Дню зимних видов спорта в России;  профилактическая интерактивная игра 

«Опасная зона»; Интернет конкурс «Здоровым быть модно» в рамках 

Регионального конкурса «Классы свободные от курения», творческий конкурс 

«Здоровый выходной в моей семье» в рамках Регионального конкурса «Классы 

свободные от курения, областное онлайн мероприятие по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи «ЗОЖ – мой стиль жизни!»; молодежная военно- 

спортивная игра «Зарница» . 

Модуль «Классное руководство» (инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи детям 

в их подготовке, проведении и анализе; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с учащимися вверенного класса, 

проведение классных часов, игры, походы и экскурсии, индивидуальная работа с 

учащимися, работа с учителями-предметниками, родителями). 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

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 

деятельностью 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. 

Согласно указанным направлениям, учитывая запросы участников 

образовательного процесса, организована работа следующих курсов: 

Направление Название курса 

Общекультурное «Рекламное дело» (5 класс) 

«Швейное дело» (8 класс) 

«Декоративное оформление» (8 класс) 

«Час чтения» (1-4 класс) 

Общеинтеллектуальное «Вдумчивое чтение» (1-4 класс) 

«Умники и умницы» (1-4 класс) 

«Русский с увлечением» (3 класс) 

«Мы твои друзья» (1 класс) 

«Шаг в науку» (8 класс) 

«Линия жизни» (9 класс) 

«С геометрией на ты» (7 класс) 

«Рациональное природопользование» (9 

класс) 

«Шахматы» (4 класс) 

«Функциональная грамотность речи» (9 

класс) 

«Готовимся к сочинению» (9 класс) 

«Развитие функциональной грамотности 

учащихся» (9 класс) 

«Познавательная география» (9 класс) 

«Лингвистический анализ текста» (11 класс) 

«Курс практической грамотности» (10, 11 

класс) 

«Математическая физика» (11 класс) 

«Занимательная биология» (6 класс) 

«Мастерская юного историка» (6,7 класс) 

«Тайны русского языка» (6 класс) 

«Ты и твои права» (7 класс) 

«Химическая мозаика» (9 класс) 

«Прикладная механика» (11 класс) 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Спортивные игры» (3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 

класс) 

«Патриот» (4 класс) 

«Готов к труду и обороне» (6, 10 класс) 



«Волейбол» (8 класс) 

«Спортивно-патриотическая подготовка 

«Русичи» (11 класс) 

«Подвижные игры» (2,3 класс) 

Духовно-нравственное «Моя малая родина» (1-4 класс) 

Социальное Загадки природы (4 класс) 

Охвачено внеурочной деятельностью 100 % обучающихся 1-4 классов, 87 % 

обучающихся 5-11 классов.  

 

Охват учащихся внеурочной деятельностью 

 
Модуль «Школьный урок» ориентирован на реализацию воспитательного 

потенциала урока. 

 Модуль «Самоуправление» (деятельность выборного Совета учащихся, 

работа РДШ и волонтерской группы, участие в организации и проведении 

общешкольных мероприятий; вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение анализ общешкольных и внутриклассных дел). 

Модуль «Детские общественные объединения» 
№ 

п/п 

Название организации, 

объединения 

Направление 

деятельности 
Параллель 

Количество 

участников 

1. ВОД «Шаг навстречу» волонтерство 7-11 16 (имеют 

волонтерские 

книжки) 

30 (всего 

постоянно 

занимаются 

волонтерской 

деятельностью) 

2. Детское общественное 

объединение «Лига 

инициативных 

старшеклассников 

Снежногорска» 

самоуправление 8-11 262 

3. «Юнармия» гражданско-

патриотическое 

3-9 71 

4. ЮИД гражданско-

патриотическое 

6 20 

5. «Эколята»  4 24 

6. Школьное научное общество 

«Исследователь» 

интеллектуальное 1-11 66 

Итого: 489 / 60 % 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1-4 классы 5-11 классы 

посещают 

не посещают 



 

Модуль «Волонтерство»  

Волонтерство – важное направление воспитательной деятельности всей 

школы, это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей. 

На конец 2021 учебного года в официальный состав группы (имеют 

регистрацию и личную книжку волонтера) входят 16 учащихся 8-11 класса, всего 

активно занимаются волонтерской деятельностью 30 учащихся 7- 11 классов. 

Волонтеры традиционно проходят обучение в рамках областной Школы 

волонтеров. Ведется систематическая работа по оформлению личных 

волонтерских книжек. 

Движение имеет атрибуты, символы. 

Воспитательный потенциал волонтерства в школе реализуется через акции 

«Белый голубь», «Белая трость», «Шаг навстречу: новые друзья!», «Оранжевое 

настроение», благотворительная акция «#СМАтвеем», экологическую акцию 

«Бумага, сдавайся», экологический марафон «Охотники за макулатурой», акцию 

по сбору отработанных батареек; участие в акции «Добрые крышечки», 

организация трудовых десантов по уборке своих дворов от бытового мусора. 

Модуль «Работа с родителями» реализуется через осуществление 

педагогического просвещения родителей: работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; организацию работы 

родительского комитета (классных и общешкольного); привлечение родителей к 

участию в образовательном и воспитательном процессе: помощь   со   стороны   

родителей   в   подготовке   и   проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; индивидуальную работу; работу с 

семьями, требующими повышенного внимания: находящимися в сложной 

жизненной ситуации, семьи льготных категорий; индивидуальное 

консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей.  

Систематически проводится работа с родительской общественностью по 

обеспечению детей из льготных категорий семей бесплатным горячим питанием.  

В системе проводились тематические родительские собрания. В течение 

года родители участвовали в социологических опросах, отвечали на вопросы 

анкет.  

При поддержке родителей проведены мероприятия в дистанционном 

формате. Преимущественно используемые формы деятельности: беседы, 

встречи, родительские собрания, «День открытых дверей», «Веселые старты», 

праздники «День матери», «День семьи», родительский патруль, 

благоустройство классных кабинетов и территории школы. 

В 2021 учебном году в школе проводились следующие мероприятия, 

направленные на формирование семейных ценностей: акция «Обними маму», 

приуроченная ко всемирному дню доброты; Всероссийская Акция «Вам, 

любимые»; информационный поток «Как родителям помочь своим детям в 

выборе профессии»; цикл классных часов «Счастлив тот, кто счастлив дома». 

Учащиеся приняли участие во Всероссийском флешмобе «Поблагодари 

маму» с Дианой Гурцкой; XII Областном конкурсе чтецов «Мы стихи про пап 

читаем»; Областном творческом конкурсе «Здоровый выходной в нашей семье»; 

Региональном этапе Всероссийского конкурса семейной фотографии программы 



«Мы – твои друзья»; Всероссийской викторине «Время знаний» «Моя любимая 

мама»; Международном конкурсе семейного творчества «Рисуем с детьми 

Вечный огонь», организованный  ОНФ и АО «МОСГАЗ». 

Расширение поля взаимодействия с родителями через использования 

активных форм позволило повысить активность родителей в их участии в жизни 

школы. 

Модуль «Профориентация» реализуется через профориентационные игры; 

участие в профориентационных мероприятиях, конкурсах муниципального, 

регионального, всероссийского уровней (муниципальные конкурсы «Азбука 

профессий», «Мир профессий», профориентационные игры; экскурсии учащихся 

на Филиал СРЗ «Нерпа» АО «ЦС «Звездочка», АО «10 СРЗ», онлайн экскурсии 

на предприятия области и региона. 

Модуль «Школьные медиа» (школьные тематические стенгазеты; 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; осуществление классных/школьных фото и видеосъемок 

мероприятий, создание видеороликов; интернет-группа классного 

коллектива/школы; участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

В рамках данного модуля в школе организованы и проведены мероприятия: 

исторический прайм-тайм «Крым – дорога к дому»; информационный поток 

«День воссоединения Крыма с Россией»; просмотр Всероссийского открытого 

урока «Крым – моя история»; информ-досье «Как обезопасить детей в 

Интернете?»; участие в конкурсах: XXIII Всероссийский детский онлайн-

конкурс компьютерной графики и анимации «Моё большое космическое 

путешествие и научная фантастика XVIII века» и др. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» (оформление 

интерьера классного/школьного помещения (уголок безопасности, уголок ПДД и 

т.п.); благоустройство школьных пространств; событийный дизайн, 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

В своей работе педагоги и классные руководители согласно 

общешкольному плану используют следующие мероприятия: беседы об 

искусстве; проект «Музыкальная среда»; выставки изобразительного искусства; 

конкурсы, игры, проекты художественно-эстетической направленности; 

классные часы; организация и проведение праздников (марафон открытия 

федеральной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста»), книгопутешествие «В гости к саамам», конкурсов и др.; 

эстетическое оформление интерьера учебных кабинетов к мероприятиям. 

Модуль «Профилактика» включает мероприятия по профилактике и 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и пропаганде здорового 

образа жизни; обеспечению психологической безопасности для благополучного 

и безопасного детства, формирование жизнестойкости несовершеннолетних; 

первичной профилактике; реализуется через участие в межведомственных 

профилактических акциях, направленных на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, организацию отдыха и занятости в 

летний период детей, состоящих в социально-опасном положении, состоящих на 

разных видах профилактического учета;  коллективные и индивидуальные 

профилактические беседы учащихся с инспектором ПДН, врачом-наркологом и 



т.д.;  спортивно-массовые мероприятия, направленные на пропаганду занятий 

спортом и здорового образа жизни.   

В целях профилактики асоциального и девиантного поведения детей и 

подростков школа участвовала в реализации региональных широкомасштабных 

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

В 2021 году проводилась систематическая работа 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» 

 
2019 2020 2021 

Количество учащихся (школы) 830 813 789 

Количество несовершеннолетних 

учащихся, относящихся к «группе 

риска» 

13 14 22 

 

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, цель 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 2021 года было проведено 36 Советов профилактики, на которые 

было приглашено 37 обучающихся, 22 родителя. 

В школе реализуется Программа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорога без опасности», целью которой является 

создание условий для формирования у учащихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения, расширение системы знаний и практических 

навыков безопасного поведения на дорогах. Программа рассчитана на учащихся 

1-11 классов.  

При подготовке мероприятий учитывались возраст учащихся, актуальность 

и доступность темы, подбор наглядного и предметного материала, литературы. 

Ежегодно в начале учебного года, принимая участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!», школа проводит Неделю безопасности, посвященную началу 

учебного года, в ходе которой организуется профилактическое мероприятие 

«Мой безопасный путь в школу», классные часы: «Правила поведения в 

общественном транспорте», «Азбука дороги – дорожные знаки», «Тормозной 

путь автомобиля», «Улица полна неожиданностей», «Знать правила дорожного 

движения необходимо», «Мы идем по городу», «Школа светофорных наук», 

«Безопасные дороги – детям». 

Совместно с родителями разработаны индивидуальные маршруты «дом- 

школа-дом» с указанием наиболее безопасного пути для школьника. Родители 

привлекаются к работе в «Родительском патруле», который проводит 

просветительские акции на улицах города, следит за использованием учащимися 

светоотражающих элементов. 

Для родителей оформлены памятки: «Памятка взрослым по ознакомлению 

детей с правилами дорожного движения», «Что нужно знать школьникам о 

правилах дорожного движения». 

В школе создан и постоянно обновляется информационный стенд по ПДД, в 

каждом классе начальной школы оформлен уголок безопасного поведения на 

дороге. 

В рамках недель безопасности на водных объектах в школе были 

организованы мероприятия: классные часы «Осторожно, тонкий лед!», «Спасти 

человека»; «Соблюдение ТБ около водоемов», практическое занятие «Оказание 

первой медицинской помощи». 

В школе проведены разнообразные по формам мероприятия по пожарной 

безопасности: диктанты, изложения, сочинения на противопожарную тематику; 

беседы о природе происхождения электрического тока, о последствиях 

неисправности электропроводки и т.п., беседы о свойствах опасных веществ, 

горючих материалов и т.п., беседы «Причины возникновения пожара», «Первые 

действия при возникновении пожара», школьный и муниципальный этап 

конкурса детского творчества «Неопалимая купина», познавательное 

мероприятие «Создание РСЧС (Единой Российской системы по ЧС), 



практическое занятие «Устройство и применение огнетушителей», передвижной 

видеозал «Просто о важном». 

Во исполнение соблюдения федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» в 

образовательной организации организована двухуровневая система контент-

фильтрации доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с задачами 

образования и воспитания обучающихся. 

Обеспечен регулярный аудит систем мониторинга и фильтрации 

запрещенной для детей информации. 

В школе разработана и реализуется с 2019 года Программа по защите от 

психологического насилия над несовершеннолетними в образовательной 

организации и в пространстве современных интернет-технологий. 

Проводятся информационно-просветительские мероприятия, направленные 

на формирование у несовершеннолетней модели общественного поведения, 

безопасное и ответственное обращение с личной информацией (классные часы, 

пятиминутки для учащихся на тему «Защита персональных данных»). 

Систематически в соответствии с планами ведется работа по профилактике 

употребления ПАВ и алкоголя среди несовершеннолетних; профилактике 

жестокого обращения, суицидальных намерений, буллинга; профилактике 

экстремизма и терроризма. 

Инновационная деятельность 

Школа является федеральной инновационной площадкой Института 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования 

«Профилактика агрессивного поведения в образовательной среде». Школа 

проводит систематическую работу по данному направлению, педагоги, учащиеся 

и родители (законные представители) смогли принять участие во Всероссийских 

открытых родительских собраниях; вебинарах по теме «Профилактика 

агрессивного поведения в образовательной среде»; выпусках программы «Наше 

время или взрослым вход воспрещен»; проекте «Азбука осознанного 

родительства». 

Социальное партнёрство  

Еще один важный компонент воспитательной работы– это сетевое 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры 

ЗАТО Александровск. 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 2017 г; 

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 с 01 

сентября 2017 года; 

5. ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж». Договор о 

сотрудничестве действует с11 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 с 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 с 01 октября 2018 

года; 

11.Санкт-Петербургский государственный технический университет. 

Договор о сотрудничестве действует с 01.10.2020 г.  

Основные направления работы: совместная (коллективная) деятельность; 

сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; формирование 

активной жизненной позиции и социального интеллекта, профориентационная 

деятельность. 

Также сотрудничество осуществляется с другими предприятиями и 

организациями ЗАТО и области: 

- в/ч 10544 нп 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»). 

Среди наиболее ярких совместных мероприятий можно выделить 

психологические занятия «Мой эмоциональный интеллект», «Пусть всегда будет 

ЗАВТРА!», «Права и обязанности школьников», урок мужества «Память сердца-

блокадный Ленинград» (МБУМП «Центр гражданского и патриотического 

воспитания молодежи), участие во Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» (10-й судоремонтный завод в г. Полярный), акция «Открытый 

микрофон», «Всей моей любовью и тоской…», посвященная 85-й годовщине со 

дня рождения Н. Рубцова, литературная мозаика «Неизвестное об известном» 

(МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск 

Мурманской области»), кинолекторий «Мы помним город осажденный», 

всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (ГДК «Современник»), КВИЗ 

«Время помнить» (МБОУДО «ДДТ «Дриада»), профориентационные встречи с 

представителями Санкт-Петербургского государственного технического  

университета, и другие. 

3.5 Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 

Дополнительное образование детей.  

На базе нашей школы МАОУ СОШ № 266 1 сентября 2020 года дан старт 

работе Центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в рамках 

реализации национального проекта «Современная школа». Главная цель центра - 

создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 



естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ». Все это позволяет изучать школьные предметы по-

новому и с интересом для современных школьников.  

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: 

охват обучающихся, занимающихся в «Точке роста» на начало 2021 

года; 

Образовательные 

программы (включая 

технологию, ОБЖ и 

информатику)  

Дополнительное 

образование  

Внеурочная деятельность 

320 40 121 

 

охват обучающихся, занимающихся в «Точке роста» на конец 2021 года 

Образовательные программы (включая 

технологию, ОБЖ и информатику)  

Дополнительное образование  

430 201 

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».  

На начало 2021 года в Центре «Точка роста» были разработаны и 

реализованы программы дополнительного образования и программы 

внеурочной деятельности. 

Дополнительного образования: 

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

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

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

Внеурочная деятельность: 

1. «Умники и умницы» - 1-4 классы; 

2. «Шахматы» - 2-6 классы; 



3. «Рекламное дело» - 5 классы; 

4. «Швейное дело» - 8 классы; 

5. «Декоративное оформление» - 8 классы. 

На конец 2021 года уже реализовывались 10 программ дополнительного 

образования: 

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

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

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

4. Английский язык «Look,Listen and Say» - 1 классы; 

5. «Школа волонтёра» - 7-10 классы; 

6. «Юные инспектора дорожного движения» - 6-8 классы; 

7. «Юный конструктор» -  4-7 классы; 

8. «Введение в шахматы»  - 5-9 классы; 

9. «Школа юного журналиста» - 8-11 класс; 

10.  «Моделирование 3-D ручкой» - 2-5 классы. 

Центр образования цифровых и гуманитарных компетенций «Точка роста» 

активно задействован не только в дополнительном образовании, но и 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 профориентацию обучающихся. 

На базе Центра педагоги участвуют в семинарах, методических 

объединениях и вебинарах  разного уровня, проводят открытые уроки и 

мероприятия. 

3.6 Работа с одаренными детьми в МАОУ «СОШ №266»  

Работа с одаренными детьми в школе продолжает оставаться одним из 

приоритетных направлений. Выявление способных детей в школе начинается с 

момента поступления ребенка в школу. Диагностическая работа, 

психологическое сопровождение детей, вовлечение ребят в различные 

интеллектуальные творческие, спортивные мероприятия позволяют вовремя 

выявить мотивированных детей и спланировать дальнейшую работу по развитию 

этих способностей. 
Работа с одаренными детьми ведется в плане развития учебно-

познавательных, коммуникативных, личностных, информационных компетенций 

через: участие в предметных олимпиадах различных уровней, предметных 



неделях, конкурсах, проектной, исследовательской деятельности, участие в 

научно–практических конференциях. 
Творчество детей невозможно без творчества учителей. Учителя- 

предметники и классные руководители работают над формированием таких 

ключевых компетенций обучающихся, без которых современный человек не 

сумеет сориентироваться ни в общественной жизни, ни в постоянно растущем 

информационном пространстве. 
Работа с одаренными детьми и обучаемыми, позитивно мотивированными 

на учебу, традиционно ведется по всем предметам. В школе разработан 

образовательный проект «Развитие одаренных детей и талантливой молодежи». 

Цель проекта: выявление одаренных  и создание условий для оптимального 

развития детей, чья одаренность еще пока не проявилась. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников 

на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, физике, биологии, географии. 
По русскому языку, литературе большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей, выполнение творческих заданий (написание 

сочинений, самостоятельное чтение не предусмотренные программным 

материалом, произведений с последующим обсуждением). Подготовка и участие 

в конкурсах выразительного художественного чтения. 
Учителя школы выбирают такие формы обучения, при которых гибко и 

вариативно используются разнообразные приемы, методы обучения, не 

характерные для традиционного урока. Широко используются аудио, видео и 

компьютерная техника. 
Вся работа с одаренными детьми проводится на уроке и во внеурочное 

время. Учителя школы считают, что подготовка и участие в конкурсах, 

олимпиадах формирует компетенции устного общения, владение письменной 

речью, способность брать на себя ответственность, умение участвовать в 

совместном принятии решений. 
Количество участников ВСОШ за 2021 год: 

 

№ Уровень ВСОШ 

Общее 

количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

1. Школьный этап ВСОШ 454 46 101 

2. Муниципальный этап 

ВСОШ 
72 4 8 

3. Региональный этап ВСОШ 20 0 7 

 

     Количество участников конференций НОУ: 

 Учебный год 

2019 2020 2021 
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Муниципальный: 

«Золотой росток. ЮНИОР» 
4 2 2 1 5 1 

«Золотой росток» 6 3 5 1 3 1 
«С мечтой о будущем» 7 4 7 2 3  
Региональный: 

Соревнование юных исследователей 

«Будущее Севера. ЮНИОР»  

2 1 1    

Научная и инженерная выставка молодых 

исследователей «Будущее Севера» 
  2 1  1 

Соревнование молодых исследователей 

программы «Шаг в будущее» в Северо-

Западном федеральном округе РФ 

2 1 2 1   

Межрегиональная научно – практическая 

конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых (Петрозаводский 

государственный университет) 

3 1 2 2   

Региональный этап Всероссийского 

конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»  

  3 3  1 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады научно-исследовательских и 

учебно-исследовательских проектов 

детей и молодежи по проблемам 

окружающей среды «Человек-Земля-

Космос» 

    2 1 

Федеральный: 

Молодежный научный форум Северо-

Запада России «Шаг в будущее» 

2 1     

 Российская открытая конференция 

учащихся «Юность. Наука. Культура – 

Арктика» 

6 3 1 1 2 2 

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 1 1 

Межрегиональный конкурс учебно-

исследовательских, проектных и 

творческих работ обучающихся 

  2  2  



«Ломоносовский турнир» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ «Краеведы 

России» 

  1 1 1 1 

 

      3.7 Физкультурно-оздоровительная работа 

В 2021 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 3 года» 

2019                                                  2020 
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Диаграмма №2 «Уровень здоровья обучающихся по физическому 

состоянию» (Группы физического воспитания) 

(2021) 

 
 

 

Диаграмма №3 «Сравнительный анализ уровня здоровья обучающихся по 

физическому состоянию за 4 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; 

     -промаркирована мебель в кабинетах и соответствует росту 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» 
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     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. 

 

     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 4 года» 
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     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» 

 

 
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» 
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Обучающиеся школы ежегодно принимают участие в тестировании 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

 

      

 

3.8  Организация здорового питания 

Предоставление питания обучающимся в организации осуществляет 

Комбинат Школьного питания. Действуют ежедневное и  3-х недельное 

утвержденное меню. На официальном  сайте школы создана  новая страница 

«Меню», которая ежедневно обновляется. В школе работает Совет по питанию. 

Каждый триместр проводится анкетирование среди учащихся относительно 

удовлетворенности школьным питанием. Дни открытых дверей для родителей  с 
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дегустацией блюд. Систематически проводились классные часы, беседы с 

обучающимися на тему здорового питания.  

По результатам выполнения программ производственно-лабораторного 

контроля с целью выполнения санитарного законодательства в школе случаев 

нарушения СанПин не выявлено. 

 

Диаграмма №5 «Процент обучающихся обеспеченных бесплатными 

завтраками и обедами» 

 

 
 

3.9 Профилактическая деятельность  

Работа по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности среди несовершеннолетних в 2021 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 2021 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 
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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 2019 уч.год 2020 уч. год 2021 уч. год 

Всего учащихся (школы) 830 815 789 

Количество несовершеннолетних 

учащихся, относящихся к «группе 

риска» 

13 13/14 22 

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. 

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. 

3.10 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 совета (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. 

В 2021 году для реализации воспитательных задач были задействованы 

кадры: 30 классных руководителей, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 

педагог-организатор, 1 педагог-организатор ОБЖ, педагоги дополнительного 

образования, учителя физической культуры, педагог-библиотекарь. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через 

инструктивно-методические совещания, ШМО классных руководителей, 

совещания, педагогические советы, на которых рассматривались методические 



вопросы, вносились коррективы в планы воспитательной работы, озвучивалась 

информация для классных руководителей.  

Направления работы МО классных руководителей в 2021 году: 

- Аналитическая деятельность. 

- Информационная деятельность. 

- Организация методической деятельности. 

- Консультативная деятельность. 

- Организационные формы работ. 

№ 

п/п 
Выводы Предложения 

1 

 

 

Образовательная деятельность в 

Школе организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, основными 

образовательными программами, 

локальными нормативными актами 

Школы. 

Учебный план 1-4 классов 

ориентирован на 4-х летний 

нормативный срок освоения основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5-9-х 

классов – на 5-ти летний нормативный 

срок освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО), 10 -11-х 

классов – на 2-х летний нормативный 

срок освоения образовательной 

программы среднего общего 

образования (реализация (ФГОС 

СОО). 

С 01.01.2021 года Школа 

функционирует в соответствии с 

требованиями СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», а с 

01.03.2021 – дополнительно с 

требованиями СанПин 1.2ю3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

 Продолжать работу педагогического 

коллектива по созданию условий для 

реализации приоритетных направлений 

модернизации образования с целью 

повышения качества образования детей в 

соответствии с Национальными 

образовательными проектами.  
 

2 Педагогический коллектив ведет 

целенаправленную работу по 

формированию здорового образа 

жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя 

проводят совместно с обучающимися 

Проводить профилактическую работу с 

учащимися по формированию здорового 

образа жизни, повышению необходимых 

практических знаний об улучшении и 

сохранении собственного здоровья.      

 



физкультминутки во время занятий, 

гимнастику для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе во 

время письма, рисования и 

использования электронных средств 

обучения. 

3 Воспитательная работа в Школе в 2021 

году строилась в соответствии с 

Федеральными государственными 

образовательными стандартами 

(ФГОС) общего образования. В центре 

находится личностное развитие 

обучающегося, формирование у них 

системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации 

Программы становится приобщение 

обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в 

российском обществе. Программа 

формирует у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой 

деятельности. 

1) В 2022 году предполагается уделить 

внимание работе по проекту «Сетевое 

взаимодействие образовательной организации 

в рамках реализации профильного обучения» 

2)  Особое  внимание таким модулям 

Программы воспитания  как: 

«ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» и «СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО» 

4 Деятельность ДОД в школе в 2021 

году строилась на основе 

комплексного подхода с системой 

основного образования и системой 

воспитания. Были разработаны и 

успешно внедрены новые 

дополнительные общеобразователь-

ные общеразвивающие программы. 

Учащиеся всех направленностей ДОД 

демонстрировали высокий уровень 

достижений по разным направлениям 

В 2022 году предполагается: 

-совершенствовать возможности 

дополнительного образования с целью 

развития системы социализации детей и 

выявления юных талантов; 

-разработать и внедрить новые 

дополнительные общеобразовательные 

программы социально-гуманитарной и 

технической направленности. 

 

5 Учитывая высокий уровень патологии 

костно-мышечной системы и органов 

зрения, ведется работа по 

профилактике и раннему выявлению 

данных заболеваний: приобретение 

новой учебной мебели, использование 

здоровьесберегающих технологий во 

время уроков, разработка 

рекомендаций для педагогов 

физкультурников. 

Продолжить работу по поддержке здоровья 

учащихся, по профилактике травматизма. 

6 Школа продуктивно занимается 

инновационной деятельностью, 

результаты инновационной 

деятельности востребованы в 

педагогическом сообществе 

муниципалитета. Опыт 

Продолжить инновационную деятельность и 

диссеминацию опыта работы школы на 

Федеральной площадке института изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академией образования «Профилактика 

агрессивного поведения в образовательной 



педагогической и управленческой 

деятельности школы активно 

представляется на семинарах, 

конференциях, форумах и вебинарах. 

среде». 

 

4. Оценка организации учебного процесса. Содержание и качество 

подготовки учащихся 

Уровень и качество освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы 

 

В 2021 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 изучения учебных дисциплин на профильном уровне в 10-

11 классах. 

 ♦ 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: 28 - общеобразовательных, 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 3 82 100,0% 0 82 100,0% 0 0 

2 класс 4 103 99,0% 18 57 72,8% 14 1 

3 класс 3 92 100,0% 8 39 51,1% 12 0 

4 класс 3 67 100,0% 10 27 55,2% 8 0 

5 класс 3 80 100,0% 4 35 48,8% 9 0 

6 класс 3 73 98,6% 6 25 42,5% 3 1 

7 класс 2 55 100,0% 1 14 27,3% 3 0 

8 класс 2 51 96,1% 0 15 29,4% 3 2 

9 класс 3 61 100,0% 0 14 23,0% 4 0 

10 класс 3 75 98,7% 10 19 38,7% 4 1 



11 класс 3 72 100,0% 7 26 45,8% 5 0 

ИТОГО 32 811 99,4% 64 353 51,4% 65 5 

 

4.2. Уровень учебных достижений обучающихся очной формы обучения в 

сравнении за три года представлен в следующей таблице: 

 

Учебный 

год 

2019 учебный год 2020 учебный год 2021 учебный год 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Успевае- 

мость 

2 класс 56% 100% 65,2% 100% 72,8% 99,0% 

3 класс 59% 100% 60,9% 100% 51,1% 100,0% 

4 класс 56% 100% 56,3% 100% 55,2% 100,0% 

5 класс 53% 100% 51,9% 100% 48,8% 100,0% 

6 класс 36% 93% 38,6% 100% 42,5% 98,6% 

7 класс 31% 100% 32,7% 100% 27,3% 100,0% 

8 класс 36% 98% 38,7% 100% 29,4% 96,1% 

9 класс 43% 100% 37,5% 100% 23,0% 100,0% 

10 класс 45% 99% 51,9% 98% 38,7% 98,7% 

11 класс 37% 100% 47,1% 100% 45,8% 100,0% 

ИТОГО 51% 99% 55,6% 99% 51,4% 99% 

 

 
 

 

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 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

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

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

2021 1 0,29 3 0,94 1 0,68 5 0,62 

 

4.4. Количество обучающихся, награжденных Похвальным листом «За 

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

Учебный 

год 

1 уровень 2 уровень 3 уровень ИТОГО 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2019 30 9,25 7 2,11 6 4,11 43 5,36 
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Качество знаний, в % по учебным годам 

2019 2020 2021



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

2021 23 6,69 11 3,44 7 4,76 41 5,06 

 

4.5. Результативность обучения и качества подготовки выпускников уровня 

начального образования представлены в следующей таблице: 

 

Предмет 
Количество 

обучающихся 
Качество знаний Успеваемость 

Русский язык 87 59,77 100,00 

Литературное чтение 87 85,06 100,00 

Математика 87 75,86 100,00 

Окружающий мир 87 73,56 100,00 

Английский язык 87 83,91 100,00 

По итогам учебного года в 4 классах проводились Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по математике, русскому языку, окружающему миру, 

целью которых является обеспечение единства образовательного пространства 

РФ и поддержки введения ФГОС за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений. 

4.6. Результаты ВПР представлены в таблице: 

Предмет 
% 

успеваемости 

% 

качества 

Подтвердили 

оценку, % 

Повысили 

оценку, % 

Понизили 

оценку, % 

Русский язык 100% 69,5% 47/ 79,66% 9/ 15,25% 3/ 5,08% 

Математика 100% 81,04% 46/ 79,31% 11/ 18,97% 1/ 1,72% 

Окружающий 

мир 

100% 98,18% 43/ 78,18% 10/ 18,18% 2/ 3,64% 

Результаты ВПР в выпускных классах начальной школы показали высокий 

уровень качества знаний. 

 

4.7. Результаты обучения на уровне основного общего образования 

Уровень основного общего образования (5-9 классы) состоит из 13 

общеобразовательных классов (320 учащихся). 

Итоговые отметки обучающихся, освоивших общеобразовательные 

программы основного общего образования (9 класс): 

Предметы, 

изучаемые на 

базовом уровне 

2019 учебный год 2020 учебный год 2021 учебный год 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Русский язык 100 47,22 100 41,25 100 39,34 

Литература 100 75 100 52,5 100 73,77 

Математика  100 45,83 100 46,25 100 39,34 

Физика 100 83,33 100 56,25 100 83,61 

Химия  100 77,78 100 72,5 100 55,74 

Биология 100 79,17 100 71,25 100 65,57 

География 100 88,89 100 77,5 100 83,61 

История 100 81 100 76,25 100 81,97 

Обществознание 100 94 100 68,75 100 68,85 

Английский 

язык 
100 80,56 100 55,07 100 75,61 

Информатика и 

ИКТ 
100 100 100 76,25 100 96,72 



Физическая 

культура 
100 100 100 86,25 100 91,80 

ОБЖ 100 100 100 90 100 95,08 

 

Динамика среднего балла по результатам реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования: 
 2019 учебный год 2020 учебный год 2021 учебный год 

Количество 3,97 3,9 3,91 

     В 2021 учебном году наблюдается незначительное повышение среднего балла 

по результатам реализации образовательной программы основного общего 

образования на 0,01%. 

Количество обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, получившие аттестат с 

отличием 

Показатели 

Выпускники-отличники 

основной школы 

Награждены Похвальной 

грамотой 

2019 

учебный 

год 

2020 

учебный 

год 

2021 

учебный 

год 

2019 

учебный 

год 

2020 

учебный 

год 

2021 

учебный 

год 

Количество 3 4 0 6 0 0 

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

 

4.8. Результаты обучения на уровне среднего общего образования 

     На уровне среднего общего образования в 2021 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, 11-А классы: социально-экономический профиль; 

     10-Б, 11-Б классы: технологический профиль. 

Предметы, изучаемые на базовом уровне обучающимися, освоившими 

программу среднего общего образования: 

Предмет 

2019 учебный год 2020 учебный год 2021 учебный год 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Русский язык  100 47,22 100 57,14 100 51,39 

Литература 100 75 100 78,57 100 66,67 

Математика 100 45,83 100 57,50 100 56,36 

Физика 100 83,33 100 80,00 100 78,18 

Химия 100 77,78 100 100,00 100 83,33 

Биология 100 79,17 100 94,29 100 87,50 

Астрономия     100 100,00 

География 100 88,89 100 100,00 100 92,73 

История  100 81 100 81,43 100 85 

Обществознание 100 94 100 80,00 100 80,95 

Английский 

язык 
100 80,56 100 85,71 100 86,11 

Информатика 100 100 100 100,00 100 98,18 

Физическая 

культура 
100 100 100 94,29 100 95,83 

ОБЖ 100 100 100 100,00 100 100,00 



     В 2021 учебном году наблюдается значительное снижение качества 

подготовки выпускников по литературе, химии, биологии. 

Предметы, изучаемые на профильном уровне обучающимися, освоившими 

программу среднего общего образования: 

Предмет 

2019 учебный год 2020 учебный год 2021 учебный год 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Успевае-

мость, 

% 

Качество, 

% 

Обществознание 100 86,36 100 88,00 100 86,67 

Экономика 100 95,45 100 92,00 100 96,67 

Право 100 95,45 100 84,00 100 93,33 

Математика 100 69,57 100 56,67 100 64,71 

Физика 100 72,26 100 56,67 100 82,35 

Информатика 100 91,3 100 93,33 100 88,24 

Динамика среднего балла по результатам реализации основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования: 

 2019 учебный год 2020 учебный год 2021 учебный год 

Количество 4,28 4,31 4,2 

В 2021 учебном году наблюдается незначительное снижение среднего 

балла по результатам реализации образовательной программы среднего общего 

образования на 0,11%. 

4.9. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация по программам основного 

общего образования (ОГЭ) 

По результатам 2021 учебного года итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

должны были проходить 61 обучающийся 9-х классов. По итогам собеседования 

и промежуточной аттестации все 61 обучающийся были допущены к итоговой 

аттестации. 

В 2021 учебном году, в связи с пандемией (COVID-19), ОГЭ по предметам 

по выбору не сдавалось. 

Аттестаты получили 61 (100%) обучающийся, аттестаты с отличием – 0 

обучающихся. 

 

Результаты ОГЭ по математике 
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«5» «4» «3» «2» 

9-А 

(БУ) 

24 Бажанова Г.А. 0 5 19 0 20,8% 100% 12,38 3,13 

9-Б 

(БУ) 

20 Мельникова 

Е.М. 

1 7 12 0 40% 100% 13,7 3,4 

9-В 

(БУ) 

17 Мельникова 

Е.М. 

0 3 14 0 17,6% 100% 12,12 3,18 

ИТОГО 61  1 15 45 0 26,2 100 12,74 3,26 

 



 
 

 Результаты ОГЭ по русскому языку 
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«5» «4» «3» «2» 

9-А 

(БУ) 

24 Валова Г.Н. 1 10 13 0 45,8% 100% 21 3,4 

9-Б 

(БУ) 

20 Богатая И.А. 3 9 8 0 60% 100% 25 3,75 

9-В 

(БУ) 

17 Комлач О.К. 1 6 10 0 41,2% 100% 24 4,18 

ИТОГО 61  5 25 31 0 49% 100% 23,3 3,56 
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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

2021 72 0 36 11 8 11 13 8 0 3 36 5
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На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что результаты 

ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2021 

году в основном соответствуют требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников МАОУ СОШ №266 в 

форме ОГЭ в 2021 году прошла организовано, нарушений прав обучающихся 

зафиксировано не было. 

Наблюдается снижение качества по математике (средняя оценка снизилась 

на 0,44 с 3,7 на 3,26) и русскому языку (средняя оценка снизилась на 0,53 с 4,09 

на 3,56). 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего 

образования (ЕГЭ) 

В 2021 году в МАОУ СОШ №266 ГИА проходили 72 обучающихся, 

выпускников 11-х классов. 

Обучающиеся приняли участие в ГИА по 1 обязательному предмету 

(русский язык) и 8 предметам по выбору (информатика и ИКТ, обществознание, 

химия, английский язык, биология, физика, история, литература). Экзамен по 

географии не выбрал ни один обучающийся. 

 

Распределение обучающихся, сдававших ЕГЭ, по предметам по 

выбору за три года: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 (90%) обучающихся сдавали экзамены по предметам по выбору. 13 

обучающихся (20%) сдавали экзамен по 1 предмету по выбору, 40 обучающихся 

(62%) – по 2 предметам по выбору, 10 обучающихся (15%) по трем предметам по 

выбору и 2 обучающихся (3%) по четырем предметам по выбору. 

Все участники ГИА преодолели минимальный порог по предметам: 

русский язык, математика (профильный уровень), физика, история, литература, 



английский язык. Не преодолели минимальный порог по предметам по выбору 

18 обучающихся: информатика -3, химия - 4, обществознание – 6, биология – 5. 

 

Анализ результатов государственной аттестации по обязательным 

предметам 

Математика (базовый уровень)  

В 2021 учебном году экзамен по математике (базовый уровень) не 

сдавался. 

Русский язык 
Средняя оценка по русскому языку по итогам учебного года: 

Класс 
Средний балл по 

итогам года 

Средний балл по 

результатам ЕГЭ 

Сравнение с 

муниципальными 

и областными 

показателями 

11-А 3,9 72 

69,31/70,19 
11-Б 3,6 73 

11-В 3,28 62 

ИТОГО по школе 3,59 67,28 
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11-А Соц-эконом 30 Обществознание  26 56,00 55,45 57,26 

11-Б Технологич 17 Математика 

(ПУ) 

16 54,50 58,50 59,66 

Информатика 7 55,70 64,13 65,72 
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Физика 11 58,09 53,65 56,09 

 

     В 2021 году снизился средний балл по обществознанию на 5,06, по 

информатике на 3,68, по математике (профильный уровень) на 3,2; вырос 

средний балл по физике на 6,35. 

 

Сравнение среднего балла по школе с муниципальными и областными 

показателями: 

Предмет 

Учреждение Муниципалитет Область 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Средний балл Средний балл Средний балл 

Русский язык 72 66,61 71,44 71,45 

Математика 

(профильный 

уровень) 

36 52,8 58,50 59,66 

Физика  11 58,09 53,65 56,09 

Химия 8 43 53,43 57,67 

Информатика и 

ИКТ 

11 44,9 64,13 65,72 

Биология 13 42 50,38 51,86 

История 8 54,5 51,05 60,69 

Английский 

язык 

3 75,3 69,93 73,74 

Обществознание  36 54 55,45 57,26 

Литература 5 72 71,22 70,00 

 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что выпускники 11 класса успешно 

прошли итоговую аттестацию в 2021 году и получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 

Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в процедуре 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников не 

было. 

Учащиеся продемонстрировали знания и умения, определённые 

образовательными стандартами. Подготовка к ЕГЭ была проведена на должном 

уровне.  

По сравнению с итогами прошлого года в 2021 году по большинству 

предметов средний балл ЕГЭ имеет тенденцию на повышение. 

Со стороны школы были созданы все условия для подготовки 

обучающихся к ГИА: на уровне среднего общего образования за счет часов 

компонента образовательного учреждения увеличено на 1 час количество часов 

на изучение русского языка (до 2-х часов в неделю на всем уровне среднего 

общего образования), на 2 часа увеличено количество часов по математике. 

Еженедельно проводились консультации по всем предметам, выбранным 

обучающимися для прохождения ЕГЭ, и дополнительные занятия со 

слабомотивированными обучающимися по математике и русскому языку. 

 

№ 

п/п 
Выводы Предложения 

1 Вся работа педагогического 

коллектива нацелена на создание 

Продолжить работу по обеспечению качества 

обучения. Совершенствовать формы и 



комфортной обстановки для 

получения знаний и всестороннего 

развития учащегося как личности 

методы работы с одаренными и 

слабоуспевающими детьми. Активно 

использовать информационные 

компьютерные технологии в 

образовательном процессе. 

2 Содержание учебных планов и планов 

внеурочной деятельности отвечает 

профильным направлениям основной 

и средней школы, дает возможность 

расширить и углубить предметное 

содержание по профильным 

предметам и направлениям. 

Изучить нормативные документы и 

разработать образовательные программы в 

соответствии с обновленными ФГОС. 

Продолжить просветительную работу с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с 

результатами обучения и достижения 

учащихся 

3      На основании проведенного 

анализа можно сделать вывод, что 

результаты ГИА по образовательным 

программам основного общего 

образования в 2021 году в основном 

соответствуют требованиям 

государственных образовательных 

стандартов. 

     Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников МАОУ СОШ 

№266 в форме ОГЭ в 2021 году 

прошла организовано, нарушений прав 

обучающихся зафиксировано не было. 
 

Продолжить работу по повышению качества 

обучения через совершенствование системы 

контроля и диагностики учебных 

достижений учащихся  и повышение 

профессионального мастерства учителей-

предметников 

4 Анализ результатов ЕГЭ показывает, 

что выпускники 11 класса успешно 

прошли итоговую аттестацию в 2021 

году и получили аттестаты о среднем 

общем образовании. 

Обращений родителей в школу 

по вопросам нарушений в процедуре 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников не было. 

Учащиеся продемонстрировали 

знания и умения, определённые 

образовательными стандартами. 

Подготовка к ЕГЭ была проведена на 

должном уровне.  

 

Продолжить работу по повышению качества 

обучения через совершенствование системы 

контроля и диагностики учебных 

достижений учащихся  и повышение 

профессионального мастерства учителей-

предметников 

5 Все участники ГИА преодолели 

минимальный порог по предметам: 

русский язык, математика 

(профильный уровень), физика, 

история, литература, английский язык. 

Не преодолели минимальный порог по 

предметам по выбору 18 

обучающихся: информатика -3, химия 

- 4, обществознание – 6, биология – 5. 

 

Развитие внутренней системы оценки 

качества образования как целостной системы 

мониторинга, сопоставления реальных 

достигаемых результатов с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным 

ожиданиям потребителей образовательных 

услуг 

 

 

 



5. Оценка востребованности выпускников 

Сведения о выпускниках 2021 учебного года 

9 классы 
Всего выпускников 61 

Продолжили обучение в 10 классе, из них: 

- обучаются в профильном классе 

30 

30 

Поступили в учреждения СПО 31 

Призваны в ряды вооруженных сил 0 

 

11 классы 
Всего выпускников 72 

Поступили в ВУЗы, из них: 

- в соответствии с профилем обучения 

- в ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга 

- поступили на бюджет  

43 

41 

9 

29 

Поступили в учреждения СПО, из них: 

- в соответствии с профилем обучения 

- поступили на бюджет 

22 

3 

14 

Призваны в ряды вооруженных сил 1 

Работают 7 

 

Вывод по разделу: 

В школе проводится целенаправленная профоринтационная работа, 

которая помогла выпускникам школы в выборе жизненного пути. Реализация 

модуля «Профориентация» как части программы воспитания школы, в рамках 

которого учащиеся 1-11 классов знакомились с целым миром профессий. 

Еженедельно проводились профориентационные уроки, нацеленные на 

определение особенностей профессий. 

 

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 подготовке 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. 

 

№п/п Опрашиваемые 
Количество 

опрошенных 

Уровень удовлетворенности 

высокий 

кол-во (%) 

 

средний 

кол-во (%) 

 

низкий 

кол-во 

(%) 
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 

педагоги 

511 

350 

48 

324 (63,4) 

287 (82) 

38 (79,2) 

187 (36,6) 

61 (17,4) 

9 (18,7) 

0 (0) 

2 (0,6) 

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) 

2021 обучающиеся 

родители 

522 

353 

451 (86,5) 

293 (83) 

69 (13,2) 

57 (16,1) 

2 (0,3) 

3 (0,9) 



педагоги 49 40 (81,6) 

 

8 (16,3) 

 

1 (2,1) 

 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены общим качеством образования в Школе, — 

83 %, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным 

процессом, — 86,5 %, количество педагогов, которые удовлетворены качеством 

образования – 81,6 %.  

№ 

п/п 
Выводы Предложения 

1 По результатам анкетирования 2021 

года выявлено, что количество 

родителей, которые удовлетворены 

общим качеством образования 

в Школе, — 83 %, количество 

обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, — 

86,5 %, количество педагогов, 

которые удовлетворены качеством 

образования – 81,6 %. 

 

Совершенствовать условия взаимодействия 

семьи и школы через единое информационное 

пространство; 

Совершенствовать работу с официальным 

сайтом школы. 

 

7.Оценка кадрового обеспечения 

Целью работы методической службы в 2021 году являлось создание 

условий для формирования базовых компетентностей участников 

образовательного процесса для повышения качества образования. 

Приоритетными направлениями деятельности являлись:  

- переход на новые образовательные стандарты начального и 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 55 

педагогов. Количество работников с высшим профессиональным образованием 

составляет 47 человек (85,5%). 8 педагогов (14,5%) со средним 

профессиональным образованием. 

Диаграмма «Возрастной состав педагогического коллектива» 

 
 

13% 

21% 

66% 

Доля педагогов до 30 лет 

Доля педагогов после 55 лет 

Доля педагогов от 30 до 55 лет 



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» 

 
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 2021 год 

повысили свою квалификацию 35 педагогов (63,6 %). 

На базе ГАУДПО 

МО «ИРО» 

На базе других 

образовательных 

учреждениях 

Мурманской 

области 

За пределами 

Мурманской 

области (в очно-

заочной, очной 

форме) 

Дистанционное 

обучение 

23 - - 12 

 

Сведения о специалистах психолого-медико-социального 

сопровождения 

Специалист Количество 

Педагоги-психологи 1 

Учителя-логопеды 1 

Социальные педагоги 1 

Педагоги дополнительного образования 2 

 

     В 2021 году награждены: 

     - Остапенко С.В. – Почетная грамота Министерства просвещения РФ; 
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     - Елина В.А. – Благодарственное письмо Министерства образования и науки 

Мурманской области; 

     - Головачук Ж.М. – Почетной грамотой Управления образования 

администрации ЗАТО Александровск; 

     - Васильева И.В., Нестерова Е.Н., Пуртова Н.Л., Сметанина Н.Н. – 

Благодарственное письмо Управления образования администрации ЗАТО 

Александровск. 

Вывод по разделу: 

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 

запросов педагогов, результатов их педагогической деятельности, с учётом 

целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. 

   

    8. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 
Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными 

ресурсами: 

В библиотеке школы имеется: 

- читальный зал - на 25 мест; 

- выдача книг (рабочее место библиотекаря); 

- хранилище для учебников и художественного фонда; 

-оборудовано автоматизированное место библиотекаря (имеется МФУ, 

компьютер, проектор, экран); 

- выход в интернет, точка доступа Wi-Fi. 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда -  57530  экземпляра; 

 книгообеспеченность  - 100 %; 

 обращаемость - 35780 единиц в год; 

 объем учебного фонда -  39578. 

 Художественная литература – 17952 экземпляра. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

     Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы 

Количество  

единиц  

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 39578 39200 

2 Педагогическая 230 80 

3 Художественная 17952 11000 

4 Справочная 186 71 

5 Языковедение, литературоведение 110 53 

6 Естественно-научная 120 25 

7 Техническая 30 10 



8 Общественно-политическая 85 37 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы — 

1200 дисков. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) — 140. 

Средний уровень посещаемости библиотеки — 15-20 человек в день.  

Массовая работа. 

Массовая работа в школьной библиотеке с использованием различных 

форм и приемов помогает учащимся эмоционально воспринимать значение, 

смысл, содержание как литературных произведений, так явлений и событий. Это 

дает возможность познакомить учащихся с лучшими образцами художественной 

литературы для детей и юношества; показать красоту родного языка; научить 

сопереживать героям книги, стимулировать детскую фантазию. Ежегодно 

проводится более 20-25 выставок посвященных историческим и юбилейным 

датам, различных массовых мероприятий (это и библиотечные уроки, и громкие 

чтения, урок–игра, беседы, литературные праздники и т.д.).  

Массовая работа в школьной библиотеке, ведется по следующим 

основным направлениям: 

● свободное чтение (художественная литература, справочные, 

энциклопедические материалы); 

● содействие учебному процессу (выдача и подбор художественной 

литературы по программам и т.п.) 

На официальном сайте школы есть страница ИБЦ (информационно 

библиотечного центра) с информацией о работе и проводимых мероприятиях 

ИБЦ. 

Фонд учебно-методической литературы школьной библиотеки небольшой, 

но соответствует ФГОС для начальной школы. Для основной и средней школы в 

основном устаревший фонд методической литературы, требует замены. 

Требуется дополнительное финансирование библиотеки на закупку 

периодических изданий и обновление фонда художественной литературы.  

 

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 столовая с числом посадочных мест – 200 

(соответствует установленным нормам), обеспеченная технологическим 

оборудованием, находящимся в работоспособном состоянии. Санитарное 

состояние пищеблока, подсобного помещения для хранения продуктов – 

удовлетворительное. Обеспеченность посудой – удовлетворительное. Имеется в 

наличии инструкции и другая документация, обеспечивающая деятельность 

столовой и ее работников.  

Организация питьевого режима – кулеры, бутилированная вода.  

На первом этаже оборудован спортивный зал, оснащен полностью в 

соответствии с требованиями. На втором этаже здания оборудован актовый зал и 

оснащен полностью в соответствии с требованиями. 

В школе оборудованы 37 учебных кабинетов, 37 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 лаборатория по биологии; 

 два компьютерных класса; 

 кабинет технологии для девочек; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир», 

учебно-наглядные пособия). 

 

     Кабинеты, в которых осуществляется образовательный процесс. 
Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

учебных классов 

(кабинеты 

повышенной 

опасности) 

Необходи

мое 

кол- во 

Факти-

ческое 

кол-во 

Оснащенн

ость 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 

 

Здание школы подключено к сети «Интернет» и имеется подключение 

системы контент-фильтрации. Проведена локальная сеть. 

На 1 этаже школы при входе приобретена ЖК-панель с медиаплеером. 

В 2021 году на 1 этаже было приобретена: сенсорная панель «Электронное 

расписание», позволяет составлять и выводить расписание занятий по 

параллелям: начальная, средняя, старшая школа. При составлении расписания, 

администратор видит предупреждение пересекаемости по времени, 

преподавателям, помещении. Ведется архив расписаний, который позволяет 

просматривать расписание за предыдущие недели или месяцы. 

В дополнение к действующему на базе школы с 01.09.2020г. Центра 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в 2021 году школа стала 

участником грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools». 

Конкурсные заявки принимались по четырем направлениям: «Современное 

пространство школьной столовой», «Спортивное школьное пространство», 

«Общественное школьное пространство» (информационно-библиотечные 

центры, актовые залы, рекреации и иные общественные пространства) и 

«Внутреннее (учебное) школьное пространство. В конкурсе приняли участие 83 

заполярные школы из 15 муниципальных образований. 

МАОУ «СОШ № 266» ЗАТО Александровск стала победителем 

конкурсного отбора в номинации «Внутреннее школьное пространство» с 

проектом «Техно Сферум – 266. 

За счёт средств гранта с 05 июля 2021 года проводились ремонтные работы 

в кабинете физики. В нем изменился не только дизайн, но и техническое 

оборудование. Было приобретено:  

- островные лабораторные столы - 2 шт.; 

- цифровая лаборатория по физике (профильный уровень) – 2 шт.; 

- естественнонаучная лаборатория «Panda» (Муниципальный уровень, для 

обучающегося) – 1 шт. 

В результате самообследования комиссия сравнила оснащенность школы 

с Перечнем средств обучения и воспитания, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. По итогам сравнения можно прийти 

к выводу, что школе в 2022 году необходимо закупить и установить  

оборудование: 
 
№ 

п\п 
Кабинет Оборудование 

Срок 

приобретения 
Ответственный 

1 Информатика - Проектор 

короткофокусный – 2 шт. 

- Компьютер (кабинет 

информатики) – 5 шт.  

2022 Зам. Директора 

по АХР 



- МФУ (кабинет 

информатики) -  1шт. 

2 Актовый зал Информационная 

индукционная система 

для слабослышащих – 1 

шт. 

2022 Зам. Директора 

по АХР 

3 Дистанционное 

обучение (для 

проведения 

дистанционных 

занятий профильных 

классов, 

индивидуального 

обучения) 

Графические планшеты – 

10 шт. 

2022 Зам. Директора 

по АХР 

4 Классы начальной 

школы  

Комплект учебной мебели 

– 3 шт. 

2022 Зам. Директора 

по АХР 

 

            Финансовая деятельность. 
В соответствии с Законом «Об образовании»  для обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

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.  
        

Количество обучающихся по состоянию на 1 января 2021 года составило 

815 человек, на 1 января 2022 года – 761 человек. Средняя наполняемость 

составила -789 человек. 

На 01.01.2022 года в учреждении укомплектовано 30 классов с 

количеством обучающихся 761 человек. 

Ступень обучения 
Количество обучающихся в 2021 году 

01.01.2021 01.01.2022 

Начальная ступень (1-4 кл.) 342 331 

в т.ч. углубленное изучение  предметов (1-4 

кл.) 
0 0 

Основная ступень (5-9 кл.) 327 318 

в т.ч. углубленное изучение  предметов (5-9 

кл.) 
61 50 

Средняя ступень  (10-11кл.) 146 112 

в т.ч. ФГОС 146 112 

Всего 815 761 

 

       В учреждении отношение числа обучающихся к количеству педагогических 

работников (761 обучающихся / 52 педагогов) составляет 14,63 учеников на 

одного педагога.  



       За 2021 год средняя учебная нагрузка по тарификации на одного учителя 

составила  1,37 ставки.  

       Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2021 г. 

составила 75 человек, из них 50 человек – педагогические работники. 

             

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 за 2021 г. составляет 

65732,00 руб., из них учителя 70495,00 руб.    

Повышение квалификации и подготовка специалистов учреждения в 2021 

году проводились на сумму 90830,00 руб., из них педагогических работников в 

размере 51610,00 руб. 

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2022 года 

составляет 93829396,42 руб., в том числе: 

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

- особо ценное движимое имущество в сумме 12627995.60 руб.; 

- иное движимое имущество в сумме 16531231,62 руб. 

   

На балансе учреждения числится следующее недвижимое имущество: 

- нежилое здание, расположенное по адресу г. Снежногорск, ул. Валентина 

Бирюкова д. 21, общая площадь 6777 кв. м. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 01.08.2012 г. серия 51-АВ № 317872; 

- нежилое здание, расположенное по адресу г. Снежногорск, ул. Флотская 

д.10, общая площадь 3255,8 кв. м. Свидетельство о государственной регистрации 

права от 01.08.2012 г. серия 51-АВ № 303220; 

- земельный участок, расположенный по адресу г. Снежногорск, ул. 

Валентина Бирюкова д. 21- площадь 10590 кв. м, Свидетельство о 

государственной регистрации права от 01.08.2012 серия 51-АВ № 317873, 

кадастровый номер 51:21:0010103:3; 

- земельный участок, расположенный по адресу г. Снежногорск, ул. 

Флотская д.10 - площадь 5076 кв. м. Свидетельство о государственной 

регистрации права от 30.01.2014 серия 51-АВ № 419216, кадастровый номер 

51:21:0010103:28; 

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. 

  

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) утвержден в размере 80420090,36 руб., исполнено плановых назначений 

по доходам в размере 80420090,36 руб., кассовый расход на 01.01.2022 г. 



составляет 513884,49 руб., или 99,36%. Остаток на лицевом счете по состоянию 

на 01.01.2022 г. 513884,49 руб.  

Объем субсидии на иные цели утвержден в размере 6879066,90 руб., из 

них: 

- Субсидии муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждениям на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и 

обратно в размере 1019228,54 руб. 

- Субсидии на обеспечение безопасности работы муниципальных 

автономных общеобразовательных учреждений и соответствия их современным 

требованиям в размере 284400,00 руб. 

-Субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

общеобразовательным учреждениям на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в размере 5575438,36 руб. 

 

Исполнено плановых назначений по доходам по состоянию на 01.01.2022 

г. в полном размере, или 100%, в том числе: 

 - Субсидии муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждениям на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и 

обратно в размере 1019228,54 руб., или 100%. 

- Субсидии на обеспечение безопасности работы муниципальных 

автономных общеобразовательных учреждений и соответствия их современным 

требованиям в размере 284400,00 руб. или 100%.  

 -Субсидии муниципальным бюджетным и автономным 

общеобразовательным учреждениям на выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство в размере 5575438,36 руб., или 100%. 

 

За 2021 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 договору №112 от 09.12.2020 г., заключенного с МБУО ИМЦ) в 

размере 36829,98 руб., исполнение составляет 36829,98 руб., или 100%.; 

- согласно договору 174 от 29.11.2021 г., заключенного с ГАПОУ МО 

"МСК" в размере 279130,99 руб., исполнено в полном объеме, или 100%. 

В 2021 году по договору аренды б/н от 21.09.2021 г., заключенного с 

администрацией ЗАТО Александровск поступили денежные средства в размере 

100572,80 руб. 

- В целях реализации мероприятий по преобразованию школьных 

пространств Arcticschools по направлению Внутреннее (учебное) школьное 

пространство получен грант в размере 1250000,00 руб. Исполнено плановых 

назначений по доходам 1250000,00 руб., кассовый расход на 01.10.2021 г. 

составляет 1250000,00 руб. Остаток средств гранта на 01.10.2021 г. составляет 

0,00 руб. 

      

Дебиторская задолженность по реализации муниципального задания по 

расчетам с поставщиками и подрядчиками по состоянию на 01.01.2022 г. 

составила 136436,07 руб., в том числе: 

  



Код бюджетной 

классификации 
  

 Сумма 

(руб.коп.) 

Подробная расшифровка образования 

задолженности вид 

расхода 
КОСГУ 

Балансовый 

счет 

1 2 3 4 5 

 

244 226 206.26 16740,00 

ФИОКО авансовый платеж за курсы 

повышения квалификации педагогов в январе 

2022 г. 

 

244 223 206.23 115393,90 

АО "АтомЭнергоСбыт" авансовый платеж за 

потребленную электроэнергию за январь 2022 

г. 

 

244 226 206.26 4302,17 

Управление Федеральной почтовой связи 

Мурманской области - Филиал ФГУП "Почта 

России" - остаток за оформление подписки на 

1 полугодие 2022г. 

     136436,07   

  

 Дебиторская задолженность по субсидиям на иные цели по состоянию на 

01.01.2022 г. составила 0 руб. 

 

Дебиторская задолженность по собственным доходам учреждения по 

состоянию на 01.01.2022 г. составила 265638,72 руб. 

  
Код бюджетной 

классификации 
  

Сумма 

(руб.коп.) 

Подробная расшифровка 

образования задолженности вид 

расхода 
КОСГУ Балансовый счет 

000 180 303,03 55,03 Переплата по налогу на прибыль 

000 180 303,04 13,27 Переплата по НДС 

000 226 306,23 265570,42 

АО Мурманэнергосбыт авансовый 

платеж за коммунальные услуги 

(отопление) за январь 2022 г.    

 

Кредиторская задолженность по реализации муниципального задания  по 

состоянию на 01.01.2022 г. составляет 7233,99 руб. 

 
Код бюджетной 

классификации 
  

Сумма 

(руб.коп.) 

Подробная расшифровка образования 

задолженности вид 

расхода 
КОСГУ 

Балансовый 

счет 

244 221 302.21 7233,99 

ПАО Ростелеком"- задолженность за 

предоставление услуг связи за декабрь 2021 

г. (акт 31.12.2021г.). 

 

 
  7233,99 

 

 

       Кредиторская задолженность по субсидиям на иные цели по состоянию на 

01.01.2021 г. составила 0 руб. 

Кредиторская задолженность по собственным доходам учреждения по 

состоянию на 01.01.2022 г. составила 0 руб. 

      Выводы по разделу: 



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, транспортные услуги, услуги 

связи и услуги по содержанию имущества в течение 2021 года предоставляются 

своевременно, согласно заключенным договорам. 

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. 

Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов 

заключены договора на техническое обслуживание оборудования, техническое 

обслуживание систем пожарной сигнализации и системы оповещения. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ОС 

В 2021 году приобретено основных средств на сумму  1981575,74 руб., из 

них: 

 Термометр инфракрасный бесконтактный в кол-ве 2 шт на сумму 1174,00 

руб.; 

 Блок питания atx 600W Accord ACC-600 W-12 в кол-ве 1 шт на сумму 

2899,00 руб. 

 ИБП CyberPower UTC850E в кол-ве 1 шт на сумму 3150,00 руб.; 

 Цифровая лаборатория по физике (профильный уровень) в кол-ве 2 шт на 

сумму 334690,00 руб. 

 Естественнонаучная лаборатория Panda (минимальный уровень для 

обучающегося) в кол-ве 1 шт на сумму 27014,00 руб. 

 Ролет-штора 120*160 Блэкаут BASIC светло-зеленый в кол-ве 2 шт на 

сумму 3398,00 руб. 

 стол островной физический СОВЛАБ 1500 ОФКп (1500*1500*1520 мм 

керамика) в количестве 2 шт. на сумму 134153,22 руб. 

 Шкаф для лабораторной посуды СОВЛАБ 800 ШП (800*500*1950 мм) в 

кол-ве 1 шт на сумму 20207,79 руб. 

 Термометр ЛД-300 в кол-ве 10 шт. на сумму 2600,00 руб. 

 Кресло компьютерное в кол-ве 2 шт на сумму 7690,00 руб. 

 Маршрутизатор TP-LINK TL-WR94ON 450M в кол-ве 2 шт на сумму 

2798,00 руб. 

 БП Aerocool VX PLUS 450W ATX в кол-ве 1 шт. на сумму 1999,00 руб. 

 Интерактивная панель "Электронное расписание" в кол-ве 1 шт. на сумму 

360000,00 руб. 



 Лазерный станок в кол-ве 1 шт. на сумму 298000,00 руб. 

 Приобретение учебной литературы на общую сумму 781802,73 руб. в кол-

ве 2767 экз., из них: 

- учебники на сумму 653647,23 руб. в кол-ве 1687 экз.; 

- брошюры на сумму 128155,50 руб. в кол-ве 1080 экз. 

СПИСАНИЕ ОС 

В 2021 году произведено списание учебников, учебной литературы и 

брошюр на общую сумму 936547,23 руб., из них ОЦИ на сумму 438441,13 руб. 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  

В течение 2021 года в безвозмездное пользование от МКУ «СМИ ЗАТО 

Александровск» получено следующее имущество: рециркуляторы в кол-ве 48 

шт. на сумму 600000,00 руб. 

 

Для поддержания в удовлетворительном состоянии основных фондов 

заключены договора на техническое обслуживание оборудования, техническое 

обслуживание систем пожарной сигнализации и системы оповещения. 

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 обучающихся  человек 789 

Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 337 

Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 320 



Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 132 

Численность (удельный вес) обучающихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

353/43,5% 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 23,3 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 12,74 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 67,28 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл ПУ – 52,8 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 

9 класса 

человек 

(процент) 

0/0% 

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) 

0/0% 

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) 

ПУ – 0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 классов 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 классов 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 классов 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 классов 

человек 

(процент) 

7/9,7% 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

632/83% 

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) 

291/38% 

 

 

38/5% 

152/20% 

22/3% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0/0% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

97/66% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных 

человек 

(процент) 

0/0% 



технологий, электронного обучения от общей 

численности обучающихся 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

184/23% 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

- с высшим образованием 

- с высшим педагогическим образованием 

- со средним профессиональным образованием 

- со средним профессиональным педагогическим 

образованием 

человек  

 

3/ 5,5% 

44/ 80% 

1/ 1,8% 

7/ 12,7% 

Численность (удельный вес) педагогических работников 

с квалификационной категорией от общего численности 

таких работников, в том числе: 

- с высшей 

- с первой 

человек 

(процент) 

 

 

 

19/ 34,5% 

14/ 25,5% 

Численность (удельный вес) педагогических работников 

от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

- до 5 лет 

- больше 30 лет 

человек 

(процент) 

 

 

 

9/ 16,4% 

12/ 21,8% 

Численность (удельный вес) педагогических работников 

от общей численности таких работников в возрасте: 

- до 30 лет 

- от 55 лет 

человек 

(процент) 

 

 

7/ 12,7% 

12/ 21,8% 

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) 

55/100% 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 5 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 18 

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) 

789/100% 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 4,5 

 

 Общие выводы по результатам анализа деятельности школы:  

Самообследование о результатах деятельности в 2021  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. № 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 2021 году» от  24 февраля 2022 года № 44-

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.  Программа развития школы  на 2021-2023 годы» соответствуют 

целям и задачам, стоящим перед образовательной организацией. Годовой план   

отражают основные направления работы школы.  

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.  

Образовательная организация востребована населением города, количество 

учащихся стабильно, средняя наполняемость в классах 25,6 

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 по внеурочной 

деятельности в 2021 году. 

Учащиеся школы 100% были 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 школе были соблюдены все требования санитарных правил и 

норм. 

Успешно была проведена Государственная итоговая аттестация 2021 года.  

Всем обучающиеся 9-х и 11-х классов, выпускникам 2021 года были вручены 

документы об образовании.    

МАОУ «СОШ № 266» ЗАТО Александровск стала победителем 

конкурсного отбора «Arctic schools» в номинации «Внутреннее школьное 

пространство» с проектом «Техно Сферум – 266». 

За счёт средств гранта проводились ремонтные работы в кабинете физики. 

В нем изменился не только дизайн, но и техническое оборудование. Новый 

кабинет физики с новым оборудованием дает дополнительные возможности 



создания инженерных классов и принять участие участвовать в Федеральном 

проекте «Инженерные классы в РФ» в 2022 году. 

  

     Цели и задачи на 2022 год: 

1.  В целях повышения качества образования обеспечить условия 

формирования функциональной грамотности, включив в план непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров  мероприятия по оценке 

и формированию функциональной грамотности – читательской, математической, 

естественно-научной, финансовой, креативного мышления, глобальных 

компетенций в рамках внутриорганизационного обучения и организации 

обучения по дополнительным профессиональным программам (повышение 

квалификации) педагогов предметных и метапредметных профессиональных 

объединений. 

 

2.Продолжить работу по повышению качества обучения через 

совершенствование системы контроля и диагностики учебных достижений 

учащихся и повышение профессионального мастерства учителей-предметников. 

 

3.Активизировать работу по обновлению методов и технологий обучения, 

в том числе информационных. 

 

4.Совершенствование образовательных технологий на всех ступенях 

обучения, использование системно-деятельностного подхода в работе каждого 

учителя. 

 

5.Развитие внутришкольной системы оценки качества образования как 

целостной системы мониторинга, сопоставление реальных достигаемых 

образовательных результатов с требованиями обновленных ФГОС, социальным 

и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 

6.Реализация мероприятий, направленных на повышение 

профессиональной   компетентности педагогов, их ответственности за конечные 

результаты своего труда, их моральной и материальной заинтересованности в 

результатах труда. 

 

     Директор                                           З. А. Румянцева 
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