
 

 
 

 

 

 

 



 

Введение 

 
В настоящем отчёте приведены результаты проведения самообследования 

деятельности филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27» за 2020 год. 

Отчет по самообследованию составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 

29 Федерального закона  от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»( в редакции приказа от 15.02.2017 № 136). 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности филиала МБОУ г. Мурманска СОШ № 27. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

1) образовательной деятельности организации; 

2)  содержания и качества подготовки обучающихся; 

3)  организации учебного процесса; 

4)  кадрового обеспечения; 

5)  методической работы; 

6) воспитательной работы; 

7) качества библиотечно-информационного обеспечения; 

8) материально-технической базы; 

9) медицинского обеспечения. 

Кроме того, в процессе самообследования проведен анализ показателей 

деятельности учреждения. 

Состав комиссии, ответственной за организацию и проведение самообследования: 

Усольцева Т.М., заместитель директора по УВР — председатель комиссии 

Члены комиссии: 

- Смирнова Л.Ю., заместитель директора по АХР 

- Сычёва О.Н., педагог-психолог 

- Исакова С.Ю., социальный педагог 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. №462 в структуру отчета включены аналитическая часть и 

результаты анализа показателей деятельности филиала МБОУ г. Мурманска СОШ № 27. 

Отчет о самообследовании размещен в свободном доступе на официальном сайте 

филиала http://skosh8.ucoz.ru/ 
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Часть 1. Аналитическая 

 

1.1.Общие сведения об организации и система управления 

 

Наименование: Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 27»  

Учредитель: Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Юридический адрес: 183014, г. Мурманск, улица Бочкова, дом 15 

Фактический арес: 183050, г. Мурманск, проспект Кольский, дом 140, корпус Б 

E-mail: skosh8@yandex.ru 

Директор филиала: Лисичкина Вера Васильевна, (8-815-2) 53-45-70 

 

  Основная цель образовательной организации: осуществление образовательной 

деятельности по адаптированным программам для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата начального общего и основного общего образования.  

Управление филиалом МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством,  Уставом образовательной организации, 

Положением о филиале. 

 Формами самоуправления образовательного учреждения являются: совет 

образовательной организации, собрание трудового коллектива,  педагогический совет, 

Актив обучающихся.  

Органы управления, действующие в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство учреждением 

Совет 

образовательной 

организации 

Рассматривает вопросы: 

 развития образовательной организации; 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью филиала МБОУ г. Мурманска СОШ № 27, в том 

числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 разработки образовательных программ; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений 

Собрание трудового 

коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
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 участвовать в разработке и принятии коллективного 

договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

Актив обучающихся Организация досуговой деятельности, общественно-полезных дел, 

спортивные мероприятия, шефская работа, активизация школьного 

самоуправления 

 

 В 2020 году систему управления в учреждении перестроили из-за использования 

форм дистанционного и электронного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр 

обязанностей заместителя директора по УВР расширили и закрепили это в плане ВШК – 

в разделах по организации контроля за созданием условий и качеством дистанционного 

обучения. Систему управления адаптировали под дистанционное выполнение педагогами 

трудовых функций – определили способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, 

которые затем  обрабатывали и хранили на  сервере школы. 

 По итогам 2020 года система управления учреждением оценивается как 

эффективная, позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных 

отношений. В следующем году изменение системы управления не планируется. 

 

1.2. Цели и задачи образовательной организации 

 

Педагогический коллектив в  2020 году  работал над  темой «Создание 

специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и особыми образовательными 

потребностями» 

Для педагогов и обучающихся год был не простой. Почти всю первую четверть 

пришлось работать в условиях доделок большого ремонта, который был проведен в 

летний период. В школе была заменена вся отопительная система, произведен ремонт 

санитарно-гигиенических комнат с заменой сантехнического оборудования. 

Во 2 четверти в учреждении прошли проверки, организованные Министерством 

образования и науки Мурманской области и Роспотребнадзором. Серьезных замечаний в 

работе учреждения не было, многие мелкие замечания были исправлены в ходе проверок. 

В 3 четверти внес коррективы в образовательный процесс карантин по 

коронавирусу. Грамотная организация дистанционного обучения помогла реализовать 

программу начального, основного общего и дополнительного образования.  

 Чтобы снизить напряженность между родителями и школой и обеспечить доступ 

всех учеников к дистанционному обучению, администрация выяснила технические 

возможности семей.  

 Также на сайте школы создали специальный раздел и поддерживали работу 

горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организации 

и качестве дистанционного обучения. 

 Форма проведения уроков была различная: онлайн-конференции, видеоуроки, 

онлайн-консультации, опорные конспекты, работа в ZOOM, на платформе Учи.ру, 

подготовка презентаций и многое другое. 



Домашнее задание в большинстве не превышало нормы. Родители результаты 

обучения могли отследить в электронной школе, где ежедневно учителями выставлялись 

оценки. 

Особенно тяжело было организовывать дистанционное обучение для обучающихся 

с тяжёлыми интеллектуальными нарушениями. Учителям этих классов приходилось 

много готовиться для проведения видеоуроков, а также организации консультаций для 

родителей таких детей, оказывалась не только методическая, но и психологическая 

помощь родителям. 

Несмотря на все эти трудности педагогический коллектив успешно решал 

следующие задачи:  

1. Повышение качества образовательного процесса и совершенствование технологий 

образования  

2. Развитие научно-методической системы школы  

3. Сохранение и поддержание на уровне здоровья школьников  

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы с учащимися, 

коррекцию знаний обучающихся, организацию индивидуального обучения; организацию 

воспитательной работы с детьми через уроки, внеклассные мероприятия,  подготовку и 

проведение семинаров, открытых уроков и занятий, использования Интернет-ресурсов. 

Поставленные задачи  выполнены. 

 

 

1.3. Анализ методической работы 

 

 В школе сложился стабильный коллектив педагогов-профессионалов, работающих 

над реализацией целей и задач, заложенных в Программе развития филиала, созданы 

условия для личностного и профессионального роста: материально-техническая база, 

обучение новейшим технологиям и внедрение их в практику, поощрение успехов, 

поддержка и помощь при неудачах, обмен опытом, наставничество. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями учреждения и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

 Учреждение полностью укомплектовано кадрами согласно штатного расписания: 

Администрация – 3 чел 

Педагоги –35 чел 

Учебно-вспомогательный персонал – 10 чел 

Медики – 3 чел 

Обслуживающий персонал – 10 чел 

 В 2020  году в школе  работали 35 педагогов: учителя, воспитатели и специалисты.  

 Подбор и расстановка кадров производилась администрацией с учетом 

дифференцированного подхода к педагогу, его индивидуальных возможностей, запросов и 

интересов, специфики работы школы.  

Стаж педагогических работников: менее 5 лет – 1 чел., от  5 до 10 лет- 2 чел., 10 -20 лет-

2 чел., более 20 лет-30 чел 

Возраст педагогов:  от 25 до 35 лет - 2 чел., от 35 и старше - 33 чел. 

Образование педагогов: высшее – 26 человек, среднее-специальное – 9 человек.  



Категорийность педагогов: высшую квалификационную категорию имеют 16 человек, 

первую – 8 чел.,  соответствие занимаемой должности – 9 

 Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в учреждении создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров; 

 кадровый потенциал динамично развивается на основе целенаправленной работы 

по повышению квалификации педагогов.  

В  2020  году повысили свою квалификацию  14 человек.  

11 педагогических работников аттестованы в 2020 году, подтвердили высшую 

категорию по должностям Алексеева С.Г., Берлинер И.Л., Кирпиченок Ю.С., Сычева О.Н., 

впервые присвоена высшая квалификационная  категория по должности «учитель» 

Макуркиной Н.А.,   подтвердили первую квалификационную категорию по должности 

«учитель» Худякова О.И., Миколайчук Т.А., по должности «воспитатель» Чернова Н.В.,  

Бухонько О.С., и  получили первую квалификационную категорию по должности 

«учитель» впервые Попова М.В., Сычева О.Н. 

 Вся методическая работа школы осуществлялась через МО. В школе работали 5 

МО: воспитателей ГПД (Сычёва О.Н.), учителей начальных классов (Кирпичёнок Ю.С.), 

учителей гуманитарного цикла (Клюшина С.Х.), учителей естественно-математического 

цикла (Миколайчук Т.А.), классных руководителей (Исакова С.Ю.).  

Задачи, которые ставились перед МО: 

1.Совершенствование урока как основного звена учебного процесса. 

2.Системный подход к организации коррекционно-восстановительной работы. 

3.Осуществление системы коррекционно-развивающей работы на основе  изучения 

ребёнка в целях индивидуального и дифференцированного подхода. 

4.Коррекция и развитие познавательной активности учащихся в процессе обучения. 

5.Создание обстановки коллективного творческого поиска, развитие 

сотрудничества в обучении. 

6.Охрана и сохранение  здоровья учащихся. 

Были проведены  3-4 заседания в каждом МО.  

В учреждении сложились группы творчески работающих учителей, способных 

решать проблемы современного обучения, вести  исследовательскую работу.  

В  2020  году в учреждении работали 4 творческие группы по темам: 

1. «Коррекция коммуникативных умений и навыков у учащихся со сложными 

нарушениями развития» (Худякова О.И.) 

2.Продолжила работу творческая группа «Реализация регионального компонента 

«краеведение» во внеурочной деятельности   учащихся, имеющих  нарушение опорно-

двигательного аппарата (экологическое образование и воспитание школьников, проект)» 

(руководитель Карпенко Л.А.) 

3. Внеурочная деятельность учащихся в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с  ОВЗ» (руководитель  Берлинер И.Л.) 

4. Творческая группа по разработке программы «Воспитание патриота Отечества». 

 (руководитель  Неустроева И.А.) 

Целью работы 1 творческой группы стала коррекционно - воспитательная работа с 

глубоко умственно отсталыми школьниками. Коррекционная воспитательная работа с 

глубоко умственно отсталыми школьниками ставит своей целью достижение каждым из 

учащихся максимально возможного уровня социальной адаптации. В соответствии с ней в 

процессе работы решались следующие задачи: выработка положительных качеств, 

формирование правильной оценки окружающих и самих себя, нравственного отношения к 

окружающим. Специфической задачей являлась повышение регулирующей роли 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


интеллекта в поведении учеников в разных ситуациях и в процессе разных видов 

деятельности. Реализация указанных задач осуществлялась в соответствии с планом 

работы творческой группы. 

 Продолжила работу творческая группа «Реализация регионального компонента 

«краеведение» во внеурочной деятельности   учащихся, имеющих  нарушение опорно-

двигательного аппарата (экологическое образование и воспитание школьников, 

проект«Мой маленький народ»)» (руководитель Карпенко Л.А.) 

   Цель проекта:  приобщение детей к национальной культуре народов севера, 

воспитание патриотизма, любовь к родному краю, 

   Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

- познакомить с национальной культурой народов Севера 

- формировать познавательный интерес к окружающей среде 

- воспитывать эмоциональное отношение к природе, 

- расширить представление о своеобразии быта, культуры, одежды людей коренной 

национальности 

    В процессе реализации проекта  проводились виртуальные экскурсии  в 

Мурманский областной Краеведческий музей – «Национальные костюмы», «Коренные 

жители Кольского края», «Ремесла и промысел северных народов»,  видео – путешествия  

«Традиции народов севера», «По следам северных народов», «Природа и жизнь  коренных 

жителей нашего Заполярья».  

     Для закрепления полученных знаний были  разработаны интерактивные игры 

«Знатоки Земли северной», «По северным тропам»,  кроссворды «Лопарёнок», «Северное 

сияние», интерактивная – раскраска «Стражи Севера». 

 Учащиеся посетили выставку в городской библиотеке «Саамы – коренной народ 

Севера», где познакомились с традициями, обрядами и национальным фольклором 

коренных северных народов. 

    Знакомясь с северным народом, получая новые знания и информацию, ученики 

отражали  свои впечатления в рисунках и поделках. Регулярно  проходили  выставки 

творческих работ («Северное Сияние», «На северных просторах», «Мой маленький 

народ» и др.) 

   Учащиеся совместно с педагогами поставили театральную постановку по мотивам 

саамских сказок «Северное сияние». Творческая группа педагогов  дистанционно 

принимала участие в региональном конкурсе «Возьмемся за руки, друзья!». 

    Изучение быта, традиций саамов позволило нашим воспитанникам:  Ушакову М, 

Плотницкому Е,  Лощакову Б. принять участие в Областном конкурсе: «Составляем 

кулинарную энциклопедию нашей страны»  

    Закончив работу над  проектом, воспитатели ГПД – Савчук В.В., Чернова Н.В, 

Карпенко Л.А.  выступили с обобщением опыта на МО. 

 Целью работы творческой группы «Внеурочная деятельность учащихся в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ», возглавляемой  Берлинер И.Л.,  стало 

совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их компетенции в 

урочной и во  внеклассной работе с детьми, имеющими нарушение опорно-двигательного 

аппарата и умственную отсталость, совершенствование организационно-деятельностного 

содержания методической работы, проведение уроков,  практических занятий 

(мероприятий) для обучающихся  с НОДА и со сложной структурой развития, 

установление творческих связей с творческими группами и методическими 

объединениями,  в том числе и других образовательных учреждений с целью изучения, 

обобщения и распространение опыта работы лучших учителей. 
4 творческая группа учителей (руководитель Неустроева И.А.) 

Целью работы группы стало создание новых возможностей для организации 

интеллектуального и культурного досуга обучающихся, стимулирование интереса 

подрастающего поколения к изучению истории России и ее героического прошлого. 



Задачами проекта являлись организация и проведение тематических мероприятий с 

учащимися, направленные на повышение уровня знаний истории страны, родного края. 

Разработаны и проведены классные часы «900 дней мужества», «Как научиться любить 

свою Родину», «Пока я помню – я живу»; историко-героический квест «Освобождение 

Заполярья», урок Мужества «Летчики-герои Заполярья», викторина «Моя малая родина», 

флешмоб «Созвездие городов-героев», конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим», 

видеопроект «Катюша – песня Победы». 

 Формами работы для группы были: тематические заседания, индивидуальная 

работа, самообразование педагогов, практикумы по конструированию мероприятий, 

презентация методических наработок. 

За  2020  год проведены   педсоветы: «,  «О допуске уч-ся 10  к итоговому 

собеседованию», «О переводе уч-ся 1-9 классов», « О выдаче свидетельств об обучении», 

«О выпуске обучающихся 10 класса», « Анализ работы школы в 2019-2020 учебном году. 

Задачи на новый учебный год» 

Целью учебно-методической работы в филиале было непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их  

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания, развитие и 

активизация творческих способностей учителя и учащихся. Педагоги повышали уровень 

педагогической компетентности и через научно-методические семинары, конференции, а 

также на вебинарах (онлайн-семинарах), организованных при помощи web-технологий в 

режиме реального времени. 

  В учреждении за 2020 год проведены 2 региональных семинара:  «Создание 

специальных условий реализации АОП для обучающихся с нарушениями ОДА» и 

«Организация коррекционно-восстановительного процесса в классах для детей с НОДА» 

На протяжении учебного года велась активная работа по накоплению и обобщению 

актуального педагогического опыта. На городских конференциях, семинарах, 

педагогических советах, печатных работах обобщался передовой опыт наших учителей по 

вопросам: организация творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочное 

время; освоение современных технологий обучения; эффективность формирования  у 

учащихся общеучебных умений и навыков, введение ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ. 

Так, педагоги Карпенко Л.А и Савчук В. В.  участвовали в городском конкурсе 

«Методическая разработка по духовно- нравственному воспитанию обучающихся 

младших классов в процессе внеурочной деятельности» (3 место) 

Савчук В.В., Чернова Н.В., Титова А.К. стали победителями ХIV Всероссийского 

педагогического конкурса «Профессиональный рост» в номинации «Краеведение» 

Педагогами Карпенко Л.А и Савчук В.В. был наработан большой материал по данной 

теме, который позволил участвовать в заочной конференции: «Ключевые факторы 

развития северных территорий России: духовность, народосбережение, социальная сфера, 

экология, промышленность. Уроки истории». 

 3 место в областном  конкурсе для педагогов  «Калейдоскоп педагогических идей» 

заняла Карпенко Л.А.  Она стала победителем и двух дистанционных Всероссийских 

конкурсов  «Надежды России» для педагогов к 75летию Победы и «Восхождение». 

Приняла участие и стала лауреатом Областного конкурса для педагогов «Детство – 

территория добра и порядка»,  а также участником регионального  конкурса «Растим 

патриотов России» . 

Воспитатели ГПД принимали участие  во Всероссийских конкурсах «Апрель», 

«Восход» имеют призовые  места. 

Дипломом 2 степени награждена учитель Алексеева С.Г. за участие во 

Всероссийском конкурсе-тестировании «Методическая грамотность педагога».  

Клюшина С.Х. и Неустроева И.А.стали участниками  регионального этапа 

Всероссийского конкурса методических разработок «Растим патриотов России. Живём и 

помним», номинация «В авангарде патриотических дел». 



Клюшина С.Х., Шигапова Е.Ф. приняли участие в областном марафоне 

педагогического опыта «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи: 

эффективные практики». 

Во Всероссийском тестировании на портале  «ПедЭксперт» приняли участие 

педагоги Сычева О.Н. и Неустроева И.А, имеют дипломы победителей. 

Неустроева И.А со своей презентацией «Крепость Осовец» стала победителем II 

Всероссийский педагогический конкурс «Моя лучшая презентация» и конкурсе – 

марафоне, проводимом  МБУК ЦДБ г. Мурманска «История моей семьи в истории моего 

города». Также она опубликовала учебно-методический материал «Ратные подвиги А. 

Невского» в образовательном СМИ «Педагогический альманах», во  Всероссийском 

сетевом издании педагогов и учащихся образовательных учреждений ФОНД 21 века. 

Учитель Беднякова Н.В.  разместила материал по теме «Особенности мониторинга 

метапредметных результатов во внеурочной деятельности у учащихся с ОВЗ» на 

всероссийском образовательном портале «Просвещение».  

Учителя Вакулич Е.А и Макуркина Н.А.опубликовали на сайте «Новое поколение» 

new-gi.ru 2 своих проекта «Волшебный праздник» и  «Волшебный праздник зимы».  

 Макуркина Н.А. с сообщением «Игровые технологии как средства формирования 

представлений об окружающем мире у младших школьников с интеллектуальными 

нарушениями» выступила на  вебинаре в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО. 

 Копылова Н.А. приняла участие  в тестировании «Основные принципы 

коррекционно-педагогической деятельности», разработанном Всероссийским изданием 

«Педразвитие»  и получила диплом 1 степени 

 Участниками тотального теста «Доступная среда» 2020, организованного 

Автономной некоммерческой организацией дополнительного профессионального 

образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения» стали 18 педагогов 

нашего учреждения 

В 2020 учебном году осуществлялась систематическая работа сайта школы 

(http://skosh8.ucoz.ru) Отмечается регулярное обновление информации (1 раз в две 

недели), достаточное содержание материалов школьного сайта, появление новых 

страничек,  что  раскрывает  в полном объеме образовательную и воспитательную 

деятельность школы (ответственная Т.В.Ладыжинская). Особенно хорошо работал сайт в 

период дистанционного обучения. 

90% педагогических работников овладели новыми компьютерными технологиями, 

являются уверенным пользователями ПК, активно используют информационно-

коммуникационные технологии в своей работе, разрабатывают компьютерные  

презентации докладов по учебной и воспитательной работе, презентации открытых уроков 

и часов общения для методической копилки школы, эффективно используют  цифровые 

образовательные ресурсы из  Интернета. Это  позволяет им  организовать продуктивную и 

результативную педагогическую деятельность.           

Большой вклад в учебно-воспитательный процесс интеллектуально-познавательного 

направления вносит организация предметных декад. Были проведены декады 

естественных наук, гуманитарных дисциплин (дистанционно). Учителя-предметники 

провели открытые уроки, внеклассные мероприятия, выставки, конкурсы, которые 

позволили охватить всех учеников и повысить интерес в изучении данных предметов в 

дальнейшем, как в урочное время, так и на факультативных курсах.      

Вывод: 

Методическая работа в 2020 году велась в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 на 

хорошем уровне. 

В школе сложилась определенная система работы методической службы. Методическое 

обеспечение образовательного процесса носило непрерывный характер, включало различные 

формы и содержание деятельности. На практике реализовывался принцип педагогической 

поддержки в деятельности каждого члена коллектива. 



Общая методическая тема  и вытекающие из нее темы МО соответствовали основным 

задачам, стоящим перед учреждением. Тематика заседаний МО  отражала основные 

проблемные вопросы, которые стремится решить педколлектив. Все  поставленные задачи 

методической работы были выполнены. Повысился профессиональный уровень 

педколлектива. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось 

число учителей, участвующих в инновационных процессах.  

Важным фактором повышения профессионального уровня педагогов является 

самообразование, помогающее в организации педагогического процесса: освоение и 

использование инновационных технологий, пополнение методического материала, обмен 

опытом с коллегами. Стало нормой повышать своѐ самообразование, стараться не стоять 

на месте, увеличивать и углублять свои знания и умения. Все учителя изучают 

методическую литературу, используют Интернет-ресурсы, принимают участие в Интернет 

- проектах. 

Однако, в период дистанционного обучения некоторые педагоги (воспитатели ГПД) 

столкнулись с трудностями, не хватало знаний при работе с компьютером. 

 

 

1.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся и сотрудников. 

 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации 

филиала СОШ № 27 и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по 

предупреждению террористических актов и контроля соблюдения требований охраны 

труда.  

Цель: обеспечение безопасности обучающихся и работников школы во время их 

трудовой и учебной деятельности путём повышения безопасности жизнедеятельности. 

Работа по безопасности осуществлялась в следующих направлениях:  

 – защита здоровья и сохранение жизни; 

 – соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

 Исходя из  направлений, решались следующие задачи:  

 – обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

 – организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

 – выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 Реализация этих задач осуществлялась следующим образом:  

- в  соответствии с  методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций Мурманской области в 2020/21 учебном году 

администрация школы: 

1. Разработала графики входа учеников через два входа в учреждение. 

2. Подготовила каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты 

учеников. 

3. Закрепила классы за кабинетами. 

4. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций. 

5. Подготовила расписание  приема пищи. 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию о соблюдении 

антикоронавирусных мер, ссылки распространяли по официальным родительским 

группам в WhatsApp. 

7. Закуплены бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных 

на главные входы, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого 

кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 



многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно 

пополнялись. 

 

 - в начале учебного года  издан приказ «О назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы»; 

 - все работники ознакомлены с должностными инструкциями по охране труда 

работников школы, с необходимой документацией; 

 - составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-

транспортных происшествий, по пожарной безопасности; 

Учебные кабинеты укомплектованы средствами первой помощи, аптечками и 

средствами индивидуальной защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Кабинет информатики оснащен в достаточном количестве по числу компьютеров 

компьютерными столами и офисными креслами. В школе в основном благоприятный фон 

для обучения, расписание учебных занятий нормализовано, соблюдается перерыв между 

основными и факультативными занятиями, чередование более трудных и легких уроков. 

 Учителя, классные руководители проводили тщательную работу над созданием 

соответствующего психологического климата на уроке, во внеурочной деятельности 

(доброжелательность, радость познания, положительные общие эмоции).  

В целях обеспечения электробезопасности: 

Электрощитовая учреждения, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – рабочими еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки. В 

школе по мере поступления заменяются электросветильники. Согласно графику  

проводится проверка электрощитовой, проводится  проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования, содержатся в исправном состоянии 

электророзетки, электровыключатели. Произведена замена трансформаторов тока. 

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в 

образовательном учреждении и на его территории: 

-  подсобные помещения содержатся в порядке; 

В школе разработан план эвакуации на случай пожара, угрозы взрыва, 

возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, 

администрации и учителям.  

Здание школы оснащено тревожной кнопкой, кнопкой вызова вневедомственной 

охраны, а также системой противопожарной сигнализации. 

Согласно плану работы по охране труда были проведены следующие мероприятия: 

1. Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в 

соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда.  

2. Подписание акта о приемке школы  

3. Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работников школы. 

4. Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны 

труда в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных 

помещениях . 

5. Обеспечение спецодеждой обслуживающего персонала, рабочих . 

6. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, 

музыкального и спортивного залов, других помещений в соответствии с требованиями 

норм и правил безопасности жизнедеятельности  

7. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также 

разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по 

выполнению лабораторных и практических занятий. 



8. Обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий и других 

внешкольных мероприятий.  

9. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 

работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале  

10. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. 

Оформление проведения инструктажа в журнале  

11. Обучение обучающихся правилам дорожного движения, поведению на улице, 

на воде, пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, 

викторин по данным вопросам.  

В школе осуществляется целенаправленное формирование культуры здоровья 

учащихся. Это целостный процесс, который охватывает и обучение, и развитие, и 

воспитание детей. Здоровую жизнь человека мы рассматриваем в единстве всех ее 

составляющих: психического, физического, социального и духовного здоровья. На 

классных часах, беседах в ГПД, на уроках физкультуры и на занятиях ОБЖ учащиеся 

приобретают знания о том, как сохранить свое здоровье и предупредить его нарушение; 

развивают умения и навыки безопасной, здоровой жизни; формируют навыки оказания 

первой медицинской помощи.  На классных часах ведутся беседы о культуре поведения, 

питания, общения, быта, труда, отдыха и т.д. («Беседа о вкусной и здоровой пище»); 

воспитывается потребность в занятии физической культурой, закаливании и 

совершенствовании физических способностей и возможностей организма человека 

(«Спорт здоровью очень нужен, мы со спортом очень дружен»). 

На уроках проводятся упражнения по снятию утомления, различные 

физкультминутки, элементы дыхательной гимнастики. 

В школе  обеспечен температурный режим в соответствии с санитарными 

правилами, работает система холодного и горячего водоснабжения, обеспечивающей 

необходимый санитарный и питьевой режим. 

Выводы: 

В  учреждении ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья учащихся и работников от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь  педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка во 

время учебного процесса. 

 

 

1.5.Работа  социально-психологической службы. 

 

Социально-психологическая служба – один из важнейших компонентов целостной 

системы образовательной деятельности школы. 

Деятельность службы направлена на сохранение социально-психологического и 

обеспечения полноценного психического и социального развития учащихся, 

ориентировано как на учащихся,  так и на административных и педагогических 

работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение социально-

психологического здоровья. 

Организация деятельности социально-психологической службы включает в себя 

сотрудничество психолога и социального педагога, специалистов для решения 

социальных задач, и всё это направлено на социально-психологическую поддержку 

учащихся школы.  

Деятельность службы на протяжении 2020  года реализовывалась по направлениям: 

- выявление психологической готовности детей к школьному обучению, разработка 

рекомендаций учителям; 

- психологическое просвещение с целью профилактики возможного неблагополучия 

в психологическом и личностном развитии школьников; 

- диагностическая работа, учитывая проблематику; 



- консультирование  родителей по психологическим проблемам обучения и 

воспитания детей, развитие их внимания, памяти, мышления, характера и др.; 

- повышение профессионального уровня. 

Целевые установки у детей о том, что их проблемы решаемы, привели к снижению 

общих тревожных показателей по школе.  

В соответствии с планом работы  проводилась психолого-медико- педагогическая 

диагностика школьников, составлялись коллегиальные рекомендации по работе с детьми 

группы риска, оказывалась консультативная помощь родителям, опекунам.  

Социальным педагогом Исаковой С.Ю. проводилась большая работа по 

профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних. Она велась 

в соответствии с составленным планом работы школы. На учете КДН нет ни одного 

ученика.  

С целью защиты прав ребенка, оказания материальной помощи составлены 

социальные паспорта всех классов, собраны данные о социально-экономических условиях 

семей, проведен учет семей разных категорий.   

 Педагогом –психологом Сычевой О.Н. проведена работа по следующим 

направлениям: 

1. Психодиагностическая работа: 

- исследование адаптации первоклассников:  5 человек; 

- исследование готовности к школьному обучению: 4 человека; 

- обследование подростков в период возрастного кризиса: 11 человек; 

- исследования по запросу учащихся: 34; 

- исследования по запросу родителей: 16; 

- исследования по запросу педагогов: 27; 

2. Коррекционно-развивающая и консультативная работа: 

- Индивидуальная (12 обучающихся)  

- Групповая: 

занятия в классах:  1 подг., 1, 2 , 3 А, 3 Б, 4, 8, 9, 10     

   Основные темы: 

Взаимодействие с педагогами, родителями, сверстниками. 

Защита от стрессовой ситуации.  

Адаптация к дистанционному образованию. 

Поведение в возникшем конфликте.  

В школе в 2020 году работал ПМПк. За год было проведено 6 заседаний школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк).  

 Коррекционно-логопедическая работа в 2020  году строилась на основе 

перспективного планирования по работе с детьми с системным нарушением речи и 

интеллектуальным недоразвитием, а также согласно результатам проведѐнного 

первичного обследования детей.       

Работа учителя – логопеда Худяковой О.И. велась по следующим направлениям: 

Организационная работа. 

1. Проведено логопедическое обследование обучающихся с речевой патологией и 

заполнены речевые карты. 

2. Обучающиеся, нуждающиеся в логопедической помощи, зачислены в группы с учѐтом 

возраста и речевого дефекта. 

3. Составлено расписание логопедических занятий и согласовано с администрацией 

школы. 

4. Логопедический кабинет работал целый год. 

 

1.6. Организация образовательного процесса. 

 

 Образовательная деятельность в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

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

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/


образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, адаптированными общеобразовательными программами,  

локальными нормативными актами учреждения. 

 Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения  программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ ),  5–10-х классов – на 6-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

 В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 

2019/2020  учебном году пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий.  

 Образовательный процесс в филиале регламентировался учебным планом, годовым 

календарным планом и расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки 

соответствовал  нормативам. 

 Учебное время, отведенное на школьный компонент в учебном плане, 

использовалось  для расширения и углубления знаний,  на факультативы и 

индивидуальные и групповые занятия с целью углубления и коррекции знаний учащихся.  

 Коррекционная работа  имела непрерывный характер и проводилась в течение 

всего учебно-воспитательного процесса. 

 Общие требования к программам, заложенные в календарно-тематическом 

планировании, выполнены всеми учителями.  

 Многие учителя школы на  своих уроках широко применяют видео, компьютер, 

Интернет-ресурсы, что позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся. 

 Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли 

обучение курса за соответствующий класс. 

 Для сохранения единого образовательного пространства и сохранения 

преемственности преподавание велось по учебникам указанным в федеральном перечне. 

 Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2020  году 

явились: 

контроль за ведением документации; 

контроль за качеством ЗУН; уровнем овладения УУД; 

контроль за уровнем преподавания; 

контроль за объемом выполнения учебных программ; 

контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

контроль за успеваемостью обучающихся в школе. 

 Формы контроля, используемые в учебном году: классно-обобщающий контроль, 

тематический (состояние школьной документации; контроль календарно-тематического 

планирования и программ; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных 

и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения), административный 

контроль за уровнем ЗУН, УУД по предметам (срезы, контрольные работы - вводный, 

промежуточный, итоговый) 

 Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его 

основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости.  

 Итоги контроля отражены в протоколах  заседаний ШМО, в справках, в приказах 

директора.  

 В 2020  году постоянно уделялось внимание контролю за выполнением стандартов 

в начальной  школе (ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ),  формированию у школьников 

УУД (познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных). И как показатель 

на выходе – качество и динамика обученности, уровень освоения учебных программ, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/
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организация другого образовательного маршрута для обучающихся Назарова И., 

Куриленко А. 

 В течение 2020 года в соответствии с годовой циклограммой вёлся мониторинг 

результативности образовательного процесса. Отслеживались и оформлялись в виде 

таблиц, графиков: 

- результаты контрольных работ; 

- итоги обучения по каждой четверти, сведения об обучающихся, успевающих на 4 и 5; 

-результаты проверки техники чтения; 

-активность и результативность педагогов в методической работе, обобщении и 

представлении опыта работы; 

- участие обучающихся в творческих мероприятиях. 

 Данные мониторинга использовались для проведения педагогических советов, МО, 

при определении стимулирующих выплат педагогам, при планировании работы на 

следующий год. 

 Развитие современной системы образования предполагает гармонизацию 

образовательного пространства и внеурочной деятельности, которые обеспечивают 

каждому воспитаннику возможность раскрыть и развить свои способности и таланты. В 

числе приоритетных задач стоит задача по созданию модели педагогического процесса, 

благоприятной для удовлетворения познавательных потребностей учащихся с ОВЗ, их 

интеллектуального и духовного развития, сохранения и развития здоровья.  

 В 2020  году филиал работал на пятидневной рабочей недели  в режиме полного 

дня. Такой режим работы школы позволял равномерно в течение дня распределить 

учебную, психолого-педагогическую,  динамическую нагрузку учащихся, создать 

комфортные условия для нахождения учащихся в  образовательном учреждении, а 

именно,  воспитатели и учителя  нашей школы наполняют повседневную жизнь ребят 

увлекательными делами, проблемами, идеями, включают каждого учащегося в 

содержательную деятельность, способствуют реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

 Оборудование учебных кабинетов школы находится в хорошем и 

удовлетворительном состоянии: отремонтированы, оборудованы учебной мебелью, 

средствами ТСО, необходимым учебно-методическим оборудованием (иллюстрационный, 

дидактический, методический материалы, библиотечки, мультимедиа материалами и пр.). 

Из всех классов есть доступ в Интернет. Эффективная система контентной фильтрации 

действует на всех компьютерах  школьной вычислительной сети и имеет все ступени 

защиты.  

 Организация УВП в школе задавалась расписанием, которое составлено  в 

соответствии с санитарными правилами и нормами,  каждый вариант расписания 

анализировался, при необходимости вносились коррективы. На основании данных 

мониторинга состояния здоровья и адаптации учащихся к учебному процессу 

осуществлялась системная профилактика переутомления, которая включала не только 

контроль за количеством уроков в соответствии с возрастом, но и касалась  вопросов 

правильного с гигиенических позиций построения каждого урока, их чередования. 

При составлении расписания учитывались: 

-   трудность предметов учебного плана в баллах (таблица Сивкова), 

- чередование видов деятельности, например, естественно-математических и 

гуманитарных предметов, предметов с преимущественно умственной и физической 

нагрузкой; 

-  распределение школьных учебных предметов в расписании в соответствии с учетом 

дневной и недельной динамики работоспособности школьника. 

 Качество УВП проверялось через посещение уроков учителей. Анализ посещенных 

уроков выявил положительные моменты: на уроках учитываются  возрастные 

особенности школьников с ОВЗ, создаётся атмосфера взаимопонимания и сотрудничества, 



осуществляется выбор действия в соответствии с возможностями ученика, разумно 

используются наглядные средства.  

Всё это сказалось на повышении качества обучения.     

 В  филиале в 2020  году  открыты 15 классов: 9 общеобразовательных и 6 

специальных, в них обучались 82 ученика, для 15 учеников  организовано индивидуальное 

обучение.   

Обучение велось по адаптированным образовательным программам. Применялись 

следующие педагогические технологии: личностно-ориентированного обучения, 

дифференцированного обучения, информационно-коммуникационная,  игровые.  

На конец 2020  года в филиале обучались 81 человек. Из них аттестованы 73 

учеников (8  обучались без отметок). Из 73  аттестованных успевают все, 100 % 

обученности. Уровень качества  составляет 35 %, ниже, чем в прошлом учебном году на 3 

%. 

На «отлично» обучались 2 ученика (3 %) – 3 Б кл Бахмач Богдан (учитель Кузьмина 

И.В.), 4кл. Ступаков Артем (кл. рук Кирпиченок Ю.С.). 

23 ученика (32 %) обучается на 4 и 5.  

 7 учеников (10 %) имеет  одну тройку. 

 Одним из главных этапов мониторинга, анализ итогов успеваемости за учебный 

год, который показывает результативность учебно-воспитательного процесса  

 

Класс 

 

Качество обученности 

2 А 83 % 

2 Б 17% 

2 Г 25% 

3 86 % 

5 С 40 % 

5 Г 33 % 

6 50 % 

7 11 % 

7 Г 25 % 

8 0 % 

8 Г 50 % 

9 0 % 

9 С 40 % 

9 Г 50 % 

10 67 % 

 Если сравнить результаты освоения обучающимися программ  по показателю 

«успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ  по показателю 

«успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на 

«4» и «5», снизился на 3 % (2 ученика, которые выпустились в 2019 году) 

Осенью 2020 года для учеников 3–10-х классов были проведены  проверочные работы, 

чтобы определить уровень и качество знаний за предыдущий год обучения. Ученики  в 

целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень 

достижения учебных результатов.  

 Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость 

дополнительной работы. Руководителям школьных методических объединений было 

рекомендовано: 

 спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

 организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 



 провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, 

которые вызвали наибольшие затруднения; 

 организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать 

коммуникативную компетентность школьника: погружаясь в текст, грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей 

работе; 

 совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

 

Качество обученности по предметам составляет: 

Предмет 2 А 2 Б 2 Г 3 5 Г 7 Г 8 Г 9 Г 

Русский 

язык/письмо 
83 33 25 100 40 50 

 

50 

 

50 

Литературное 

чтение/чтение и 

общение 

100 67 50 100 

 

40 50 50 

 

67 

Математика/ мат 

предст 
83 

 

17 
50 86 

 

100 

 

25 

 

50 

 

50 

Природов./разв.р 100 100 75 100 80 50 33 67 

Мир растений/окр 

мир 
 

 
50  

 50 50  

Мир животных      50 33  

Иностранный яз. 83 20  100     

ИЗО 100 100 75 100 80 100 75  

Музыка 100 100 75 100 80 75 100 60 

Физическая культ 100 100 100 100 80 100 100 100 

Технология/Труд 100 100  100 80 75 75 67 

Ритмика   75  80 75 75  

ОБЖ     40 50 75 67 

СБО     80 50 75 67 

Самообслуживание   75      

Жизнедеят 

чел/человек 

       67 

 

Основная школа 

Предмет 5 С 6 7 8 9 9 С 10 

Русский язык 40 60 50 33 50 80 67 

Литература/чтение 80 100 63 33 50 80 100 

Математика 40 60 38 17 50 80 67 

Английский яз  60 63 50 25  67 

География   73 17 0 40 67 

Биология/естеств 40 60  50 0 80 67 

Физика   87 67 25  100 

Химия    0 25  67 

История  60 73 50 0 40 67 

Обществознание     50 25 100 

Черчение   73 17 50   

ИЗО 100 100   50   

ОБЖ 100 100 100 100 100 80 100 

Музыка 100 100 100 100    

Физическая культ. 100 100 100 100 100 100 100 



Труд 100 100 100 100 100 80 100 

СБО 100     100  

 

Самое высокое качество обученности),  в 3 классе (учитель Кирпиченок Ю.С.) – 86 

%, во 2 А классе (учитель Алексеева С.Г.), 10кл (кл. рук. Чумакова Н.Ю.) – 67 %, по 50 %  

- в 6 классе (кл. рук. Прохорова О.А.), в 8 Г кл (кл. рук. Макуркина Н.А.), в 9«С» (кл.рук. 

Телегоненко Л.К.)  и в 9 Г (учитель Вакулич Е.А.) 

Высокое качество знаний учащихся по предмету (более 50% по всем классам) и 100 

– процентную успеваемость показали учителя: Телегоненко Л.К., Щукина Ю.В., Лаврова 

Т.В., Исакова С.Ю., Лукьянова А.А., Макуркина Н.А.(ИЗО),  Неустроева И.А., 

Симирикова Т.Б., Лисичкина В.В., Усольцева Т.М. 

 Хорошее качество обученности (более 30%) показали учителя: Ладыжинская Т.В., 

Миколайчук Т.А., Клюшина С.Х.,   Французова Э.В, Прохорова О.А., Плескунина М.И. 

Вся образовательная  работа учреждения способствовала реализации ее главной 

цели – достижение необходимых характеристик выпускников школы: 

- успешная социальная адаптация (способность интегрироваться в обществе); 

- четкая профессиональная ориентация (сформированность целостной картины мира, 

ключевых компетенций, разностороннее развитие: умственное, физическое, духовное); 

- гражданско-правовая зрелость (нравственность, патриотизм, толерантность, 

чувство собственного достоинства, рефлексия поведения, самоанализ, самооценка слабых 

и сильных сторон личности). 

В 2020  году в школе было 8  выпускников: 3 человека из 10 класса, 4 человека – из 

9 С и 1 ученица – из 9 Г. 

В течение всего учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА.  Учителя-

предметники знакомились с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, был разработан план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников в 2019/2020учебном году, 

включивший в себя как организационные, так и инструктивно-методические и 

контрольные мероприятия. В соответствии с данным планом непосредственно учителя-

предметники составили план работы по подготовке учащихся к ГИА, расписание 

консультаций. Был оформлен информационный стенд, а также дополнительно 

нормативные и информационные материалы размещались на сайте школы. 

Осуществлялось постоянное информирование учащихся 10 класса и их родителей 

по вопросам подготовки к ГИА: проведены 2 ученических и родительских собрания, где 

рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, подробно изучены 

инструкции для участников ГИА, были проанализированы результаты ГИА-2019, 

обсуждены методические рекомендации по преподаванию предметов,  была организована 

работа по заполнению бланков ГИА в марте 2020 года. Большое внимание было уделено 

посещению факультативов. 

 В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по 

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

испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

 Члены экспертной комиссии по проведению итогового устного собеседования по 

русскому языку в 10 классе Телегоненко Л.К., Плескунина М.И., Прохорова О.А. 

отметили хороший уровень подготовки обучающихся учителем Клюшиной С.Х. 

 Проведены репетиционные работы по русскому языку и математике,  что 

позволило обучающимся 10 класса познакомиться с процедурой проведения экзаменов 

заранее. 

 Учителя Клюшина С.Х. , Миколайчук Т.А. готовили выпускников к ГИА  очень 

добросовестно, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, 

экзамены были отменены. В аттестат у выпускников пошли  годовые отметки. 



Вывод: 

Учителям школы и заместителю директора по УВР необходимо целенаправленно 

работать над повышением качества освоения образовательных программ, особенно в 

выпускных классах. В новом учебном году необходимо формировать у учащихся 

универсальные учебные действия, обеспечивающие школьникам умение учиться, 

способность к самоанализу, саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём сознательного, активного усвоения учащимися социального опыта. Для 

этого следует на всех уроках учить детей сотрудничать и работать в парах и малых 

группах, быть толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать 

партнёра, свободно, чётко и понятно излагать свою точку зрения на проблему, ставить 

перед собой учебную задачу и решать её. 

Рекомендации:  

1. Включить в план работы ВШК классно-обобщающий контроль в 4, 10  

классах в 2020-2021 учебном году.  

2. Включить в план работы ШМО учителей русского языка и литературы, 

ШМО учителей математики  отработку контроля знаний и умений  для подготовки 

учащихся 10 класса к итоговой аттестации в форме ГВЭ.  

3. Продолжать проведение педагогического мониторинга.  

4. Более тщательно разрабатывать план совместной работы учителей 

начальной школы,  учителей русского языка и литературы,  учителей математики,  

администрации по преемственности начальной и основной школы и обеспечить 

безусловное его выполнение. 

 

1.7 Организация работы ГПД 

 

В  2020  году в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 функционировали 10 

групп продлённого дня. Воспитательный процесс осуществляли 11 педагогов. Их работа 

проводилась в тесной взаимосвязи со всеми специалистами и учителями. Все воспитатели 

составили тематическое планирование на учебный год, проводили  часы развития, 

работали над методическими темами, принимали участие в школьных, городских и 

областных мероприятиях,  соблюдали режим дня и прогулок, вечером сопровождали 

детей на школьных автобусах домой, организовывали работу дежурной группы. 

Воспитательный процесс в ГПД организовывался по традиционной системе. 

Занятия проводились с обязательным проведением физкультминуток, зрительной 

гимнастики. Воспитателями в основном использовались формы и методы работы 

специальной коррекционной педагогики, которые применялись с учетом особенностей 

психического и интеллектуального развития детей с отклонениями в интеллектуальном 

развитии, применялись методы наглядного обучения, целенаправленно проводилась 

работа по развитию речи, использовались многочисленные приёмы активизации 

познавательной деятельности. 

Непрерывно во всех группах велась работа над развитием творческого потенциала 

учащихся. Воспитатели совместно с детьми выпускали тематические и праздничные 

стенгазеты, принимали активное участие в конкурсах, выставках, проводимых в рамках 

воспитательной работы школы. 

Во время дистанционного обучения воспитателями с учащимися проводились 

беседы, конкурсы рисунков, организовывался просмотр сказок, чтение книг. 
 

 

1.8 Анализ воспитательной работы 

 

  2020 год – нестандартный год по условиям работы для всей воспитательной 

системы. Сложная эпидемиологическая обстановка привела к запрещению массовых 



мероприятий, смешению детских коллективов. Как следствие – основная работа по 

организации воспитательной работы в классе легла на плечи классного руководителя. 

 Воспитание в 2020 году в школе рассматривалось как равноценный компонент 

образования наравне с изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех 

сферах - как в обучении, так и во внеурочной деятельности (детские объединения, 

внеклассная работа). 

  Личностно-ориентированный характер образования предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на духовное развитие 

личности каждого ребенка. Таким образом, основными подходами к организации 

воспитательного процесса будет считаться системно-деятельностный и личностно-

ориентированный подход.  

Воспитательная  работа  заключалась  в  педагогически  целесообразной  

организации  жизни  детей.   Она  строилась  по  принципу  КТД.  

Ставились следующие воспитательные задачи: 

1. Развитие творческих способностей учащихся. С этой целью в школе работали 

различные кружки, участие детей в конкурсах, выставках, фестивалях. 

2. Активизация деятельности ученического самоуправления на классном и школьном 

уровне. 

3. Поддержание здоровья учащихся на должном уровне, воспитание здорового образа 

жизни.  

4. Развитие читательского интереса. 

5. Совершенствование работы классных руководителей 

Для достижения положительных результатов  в воспитательном процессе работа 

строилась следующим образом. 

-         работа  МО классных руководителей; 

-         работа школьной библиотеки; 

-          организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-          работа по программе ЗОЖ; 

-         работа объединений дополнительного образования  (кружки, секций); 

-         организация внутришкольных и классных мероприятий, участие в городских и 

областных мероприятиях; 

-         связь с внешкольными учреждениями и общественными организациями 

Активно велась воспитательная работа классными руководителями – в 

соответствии с планами, составленными в начале учебного года. Работа с классными 

коллективами ежегодно начинается с диагностики каждого класса, взаимоотношений в 

классе, особенностей индивидуального развития каждого ученика. Классные 

руководители при работе с классным коллективом используют: 

- индивидуальные методы работы (наблюдения, беседы, анкетирование); 

- коллективные (классные часы,  экскурсии); 

- совместные общешкольные мероприятия учащихся, участие в различных внешкольных 

мероприятиях 

 Все классные  руководители в 2020  году  работали по планам воспитательной 

работы, где были отражены следующие разделы:  

 нравственное воспитание;  

 эстетическое воспитание;  

 патриотическое воспитание;  

 профориентационное воспитание;  

 работа с родителями.  

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные 

задачи:  

 работа над сплочением детского коллектива;  



 воспитание уважения к себе и окружающим;  

 знание культуры поведения, культуры общения;  

 профилактика здорового образа жизни;  

 организация ученического самоуправления;  

 тесная связь с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и 

филиал МБОУ г. Мурманска СОШ № 27.  

 В связи со сложившейся в мире и нашей стране эпидемиологической обстановкой и 

введением карантина, многие ранее намеченные и начатые проекты пришлось 

адаптировать под условия дистанционного обучения. Большинство форм прекрасно 

подходили для режима удаленной работы за счет применения современных технологий. 

На период карантина полностью пришлось отказаться от массовых мероприятий, таких 

как: концерты, спектакли, личные встречи. 
 В рамках организации воспитательной работы на расстоянии, с помощью Интернет 

- сервисов возникали ряд трудностей: 
  – технические проблемы; 
  – низкая мотивация к участию в воспитательных мероприятиях у обучающихся; 
  – ограниченность форм и методов воспитательной работы на дистанционном 

обучении (классические приёмы не всегда можно применить, используя Интернет, а 

преобразить их, используя цифровую образовательную среду может не каждый); 
  – отсутствие навыков цифровой этики (грамотному, достойному поведению в сети 

как педагогам, так и детям ещё нужно научиться). 
 Но было и положительное, в случаях, когда обучение проходило полностью в 

дистанционном формате, удалённая воспитательная работа помогала сохранить 

взаимодействие классного коллектива и создать условия для неформального общения 

детей, которое необходимо для полноценного развития личности. 

 Учитывая рекомендации по ограничению с 01.09.2020 по 31.12.2020 проведение 

массовых мероприятий, все мероприятия проводились в классах.                                                                                                                                                         

- «Мой  город» 

- Месячник гражданской защиты и противопожарной безопасности 

- Декада « SOS» 

-Неделя правовых знаний   

- Выпуск стенгазет и проведение классных часов в рамках Европейской недели 

иммунизации. 

- Классные часы, посвященные правилам противопожарной безопасности 

- Классные часы, посвященные безопасному поведению во внеурочное время. 

С 12 ноября по 20 ноября 2020 года в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 

проходила акция «Дневной дозор» по профилактике наркомании, правонарушений, 

пропаганде здорового образа жизни. 

В 2020 году были проведены следующие  мероприятия: День Победы , День 

защиты детей, День Знаний, День Учителя,  Развлекательно-оздоровительная декада, 

Новогодняя ёлка. 

 

Основные направления работы школьной библиотеки (Симирикова Т.Б.): 

- формирование библиотечного фонда; 

-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

-пропаганда чтения 

Симирикова Т.Б. уделяет внимание пропаганде чтения, проводит сверку 

«Федерального списка экстремистских материалов» на предмет наличия изданий, 

включённых в список, устанавливает и поддерживает связь с ОДЮБ 

Общий фонд библиотеки – 5895 экз 

Из них: учебников – 1908 экз 

              художественная литература – 3987экз 



В течение 2020  года библиотекарем были организованы тематические книжные 

выставки, сделан заказ учебников на новый учебный год, организовано взаимопосещение 

мероприятий в ОДЮБ.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы в  школе осуществлялась с детьми 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры (учитель Лаврова Т.В.), ЛФК (учитель Груша Е.И.).  

ЛФК в  школе  составляет основу реабилитационной направленности. Занятия 

проводятся в спортивном зале, оборудованном тренажерами (велосипед, беговая дорожка, 

шведская стенка, силовой эспандер, гимнастические палки,  фитболы) и ортопедическими 

приспособлениями (специальные лангеты, валики, мешочки с песком различной 

величины) для коррекции и развитии движений, с детьми с ТМН - в классных кабинетах, 

на спортивных матах и коврах. Индивидуально-дифференцированный подход к детям – 

это основной метод работы учителей физической культуры и ЛФК. Все обучающиеся 

выполняют посильные упражнения на укрепление различных групп мышц 

ЛФК применяется в комплексе с массажем в соответствии с медикаментозным и 

физиотерапевтическим лечением.  

 С  целью  развития  творческих  способностей, познавательной  активности,  

эстетических  чувств  на  базе  школы  работали  кружки: «Разговор о правильном 

питании» (учителя начальной школы), 1-6 классы «Вокальный» (Лукьянова А.А.), «ИКТ» 

(Ладыжинская Т.В.). На базе нашего учреждения работали секции настольного тенниса и 

каратэ (несколько групп)  

 Во второй половине 2019/2020 учебного года  пришлось ввести дистанционные 

занятия по программам дополнительного образования. Это позволило сохранить 

вовлеченность учеников в кружковую и секционную работу, обеспечить выполнение 

учебного плана по внеурочной деятельности. 

 Учет родительского мнения показал, что  родители (законные представители) 

обучающихся были удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному 

образованию. 

 Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования 

показал снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, 

особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что 

является закономерным.  

 Знания, полученные ребятами на занятиях кружков и секций, при индивидуальной 

работе с педагогами филиала в конечном счете, призваны сформировать у них такие 

человеческие качества, как коммуникабельность, самостоятельность, ответственность, 

умение принимать решение, чувство коллективизма. 

Свои знания и умения учащиеся показывают при участии в массовых конкурсных 

мероприятиях различного уровня. 

Название конкурсов Количество 

участников 

от школы 

Победители и призёры Ф.И.О.педагога 

Школьные мероприятия 

Школьный этап 

конкурса «Живая 

классика»  

8 Горошко А, победитель 

Агеев Д., призер 

Клюшина С.Х. 

Плескунина М.И. 

 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(обществознание) 

6 Канаева К., победитель Неустроева И.А 

Школьная викторина 

«Славянская 

письменность» 

7 Цветкова Е.,   1 место Клюшина С.Х. 



Школьная викторина 

«Сказочный 

калейдоскоп» 

4 Харлантьев Д.,   1 место Клюшина С.Х. 

Школьная викторина 

«Британская 

королевская семья» 

6 Усатенко М., 1 место Прохорова О.А. 

«Своя игра: знатоки 

географии» 

8 Агеев Д, победитель Неустроева И.А. 

Школьный конкурс 

рисунков «Весёлая 

азбука» в рамках 

предметов недели 

гуманитарного цикла 

7 Брижан-Лобас К.,  1 

место  

Берлинер И.Л. 

Конкурс творческих 

работ «Подарок маме» 

6 Коллективная работа 1 

кл 

 

Бухонько О.С. 

Муниципальные конкурсы 

Городская викторина 

«Вечно живое 

наследие», 

посвящённая Дню 

славянской 

письменности 

1 Буторина А.,  3 место Клюшина С.Х.,  

 

Муниципальный 

конкурс «Радуга 

талантов» 

Номинация «Театр» 

8 1 место Алексеева С.Г., 

Кирпиченок Ю.С. 

Межмуниципальная 

викторина 

«Прославленный ас 

Заполярья» 

1 Фролов М., 1 место Исакова С.Ю. 

 Городской конкурс-

викторина «Моя 

Россия» 

3 Мурашёв В., диплом II 

степени 

Бахтияров А. – 

участник 

Клюшина С.Х. 

 

Прохорова О.А., 

Шигапова Е.Ф. 

Городская дистанцион- 

ная профилактическая 

акция «Неделя без- 

опасного поведения»  

Конкурс презентаций 

«Новый год без 

хлопот» 

2 Призёр – 2 место 

Сущева А.,  7 кл 

Щукина Ю.В. 

Городской конкурс 

социальной рекламы 

«Жизнь вне зависимос 

ти», номинация 

«Селфи-видео «Я 

выбираю…» 

1 Призёр – 2 место 

Канаева К,  9 кл 

Щукина Ю.В. 

Городской конкурс 

исследовательских 

работ «Мурманск – 

музей под открытым 

1 Горошко А., 1 место Клюшина С.Х. 

Неустроева И.А. 



небом» 

Открытый городской 

конкурс раскрасок 

«Дружный хоровод» 

МБУК г.Мурманска 

«ЦДиСТ» 

1 Чесноков М, Сущева А. 

участие 

Прохорова О.А. 

Шигапова Е.Ф. 

МБУК ЦДБ 

Интернет-викторина 

«Великий выдумщик – 

Том Сойер» 

1 Сущева Н, 3 место 

Сидоров К, участие 

Прохорова О.А. 

Шигапова Е.Ф. 

Городская 

литературная 

викторина 

«Вспоминаем 

классику» по книге 

ЛидииЧарской 

«Записки маленькой 

гимназистки» 

1 Канаева К.,  1 место Клюшина С.Х. 

Городская 

литературная 

викторина по сказке 

«Конёк-Горбунок» 

2 Буторина А., 

Колесников А. – 

участники. 

Клюшина С.Х. 

Городской конкурс 

семейных творческих 

проектов «Путешествие 

по Кольскому краю» 

1 Чесноков М.,  3 место Прохорова О.А., 

Шигапова Е.Ф. 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Здравствуй 

школа!» 

6 2 «Б» кл., 3 место Кузьмина И.В. 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Все краски 

родного города» 

 

 

Номинация: «Осенний 

Мурманск» 

4 Диплом за 1 место 

Бахмач Б.  

Диплом за 2 место 

Мамедов Э. 

Диплом за 3 место 

Чукмарова Т. 

 

Черевко Н. I место 

Кузьмина И.В. 

 

 

 

 

 

 

Савчук В.В. 

Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Синичкин день» 

5 Диплом за 2 место 

Киселёв Я. 

Кузьмина И.В. 

5 городской конкурс 

юных чтецов «Театр 

начинается с тебя» 

1 сертификат - Чесноков 

Максим 

Шигапова Е.Ф. 

Vгородской конкурс 

новогодней игрушки 

«Символ года» МБУК 

г.Мурманска «ЦДиСТ» 

2 Чесноков М., Сущева 

А., участие 

Прохорова О.А., 

Шигапова Е.Ф. 

Городской конкурс- 1 Диплом победителя – Попова М.В.,  



викторина «Моя 

Россия» 

Ахмедова А. Щукова К.С. 

Открытый городской 

конкурс раскрасок 

«Дружный хоровод» 

МБУК г.Мурманска 

«ЦДиСТ» 

1 Ахмедова А., участие Щукова К.С. 

Конкурс чтецов 

«Защитник мой, тобой 

горжусь» 

2 Цветков Никита, 

Бахмач Богдан, участие 

Бухонько О.С. 

Городская 

дистанционная 

туристская викторина 

1 Сущева А., сертификат 

участия 

Неустроева И.А. 

Региональные  мероприятия 

 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

обучающихся 

«Отечество» 

1 Цветкова Елизавета – 3 

место 

Клюшина С.Х., 

Неустроева И.А. 

Дистанционный 

конкурс детского 

творчества для детей с 

ОВЗ «Волшебная 

страна» 

3 Евтушенко Александра,                   

3  «Г», 3 место 

Буторина Анастасия,  

6 «С»,  участие 

Колесников Андрей,  

6  «С», участие 

Попова М.В. 

 

Исакова С.Ю. 

Дистанционный 

конкурс плакатов «Мы 

– здоровое поколение» 

1 Саченко А, 1 место Копылова Н.А. 

IV открытый муни- 

ципальный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

патриотической 

направленности, 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

номинация 

«Творческая работа в 

жанре эссе» 

1 Канаева К., 1 место Неустроева И.А. 

 

Региональный конкурс 

чтецов «Прочитай 

сказку другу»  

номинация «Русские 

народные сказки» 

11 Диплом за 2 место в  

 Коллектив учащихся 1 

подг.класса 

2 место Коллектив 

учащихся 2 «Б» класса.  

Берлинер И.Л.  

 

 

Кузьмина И.В. 

Региональный конкурс 

рисунков, фотографий 

и поделок ко Дню 

космонавтики «Вперёд, 

7 Диплом за 1 место. 

Коллективная работа 

учащихся 1 

подг.класса.  

Берлинер И.Л.  

 

 

 



в космос!» Диплом за 1 место 

Куриленко А.  

Кузьмина И.В. 

Региональная 

интерактивная 

олимпиада  

3 Диплом за 1 место 

Величко Д.  

Диплом за 1 место 

Бахмач Б.  

Диплом за 3 место 

Мамедов Э.  

Берлинер И.Л.  

 

 

Кузьмина И.В. 

Региональный конкурс 

чтецов «Этих дней не 

смолкнет слава!»  

6 Диплом за 1 место 

Бушкевич В.  

Диплом за 1 место 

Бахмач Б.,   

2 место 

Чукмарова Т., Киселёв 

Я.  

3 место Мамедов Э.  

Берлинер И.Л.  

 

Кузьмина И.В. 

11 областной конкурс 

чтецов 

«Читают дети о войне»          

2 Бахтияров Алмаз 

Чесноков Максим, 

участие 

Шигапова Е.Ф. 

Конкурс творческих 

работ «Военные 

Севера» Номинация 

«Защитники Севера» 

5 Бестужев Е, Бриджан-

Лобас К., Величко 

Д.,Воробьева К., Гецой 

К., 1 кл, участие 

Бухонько О.С. 

Конкурс чтецов 

«Русская зимушка-

зима» 

2 Брижан-Лобас К., 1 кл, 

2 место 

Бухонько О.С. 

Региональный конкурс 

«Возьмемся за руки 

друзья» 

4 Сертификат участия Карпенко Л.А. 

Региональный конкурс 

«Интеллектуальный 

марафон» 

2 Сертификат участия Карпенко Л.А. 

Региональная акция 

«Территория 

творчества» 

7 Коллективная работа Карпенко Л.А. 

Региональный конкурс 

«Волшебная страна» 

2 2 место Карпенко Л.А. 

Региональный конкурс, 

проводимый 

педагогическим сайтом 

«Альманах педагога», 

Всероссийским 

изданием 

«Обществознание – 

наука об обществе» 

1 Канаева К., 1 место Неустроева И.А. 

Всероссийские мероприятия 

Всероссийский детско 

–юношеский 

творческий конкурс 

для детей с 

2 Назаров И., диплом I 

место,  

Колесников А.,  диплом 

IIместо 

Макуркина Н.А. 



ОВЗ,мероприятие 

проводилось в качестве 

поддержки 

национального проекта 

«Образование» 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

1 Канаева К, 1 место Клюшина С.Х. 

Всероссийский 

конкурс 

видеопрочтений стихов 

С.А.Есенина 

1 Горошко А., 

сертификат 

Клюшина С.Х. 

 Всероссийский 

конкурс презентаций 

по нравственно-

патриотическому 

воспитанию 

«Защитники 

Отечества» номинация 

«История одного 

подвига», проводимый 

Всероссийским 

образовательным 

порталом «ИКТ - 

педагогам» 

1 Кузьмина А.,  3 место Неустроева И.А. 

Всероссийский 

краеведческий конкурс 

«Край родной, как 

дорог сердцу ты!» 

 

Номинация 

«Здесь каждая тропа 

мне дорога» 

3 

 

 

 

 

1 

Сертификат участия 

 

 

 

 

Горошко А., призер 

Исакова С.Ю. 

Сычева О.Н. 

 

 

 

Неустроева И.А. 

Всероссийская 

олимпиада для детей с 

ОВЗ «Увлекательная 

математика», 

Организована центром 

дистанционных 

мероприятий «Пора 

роста» 

1 Бычков Г.,  1 место Сычева О.Н. 

Всероссийский 

конкурс рисунков для 

детей «Осенние 

пейзажи» 

1 Диплом 2 степени 

Назаров И. 

Макуркина Н.А. 

3 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Зимняя 

фантазия» 

 Агеев Д., Замятин Д., 

Саченко А., Самарин 

В., Сухинина Е., 8 класс 

– победители 

Фролов М. 

9 «С», 2 место 

Исакова С.Ю. 

Сычева О.Н. 



 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 

«Художница- зима!»  

1 Диплом 1 степени 

Чугунов А.  

Швецова О.Г. 

Всероссийский 

краеведческий конкурс 

для детей с ОВЗ 

«Родного края 

разноцветье», работа 

«Уголок родного края» 

1 Диплом 1 степени 

Колесников А.  

 

Макуркина Н.А. 

Всероссийский 

конкурс детского 

рисунка, посвященный 

международному 

женскому дню «Милой 

мамочки портрет» 

4 Диплом 2 степени 

Буторина А.,  

Веремейчик Д.  

Диплом 1 степени 

Огольцов П.  

Вакулич Е.А., 

Макуркина Н.А., 

Швецова О.Г. 

Открытый  

республиканский  

конкурс юных 

исполнителей 

 эстрадной песни 

1 Канаева К., 2 место  

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  «Радуга 

творчества» 

 на сайте «Интеллект» 

Номинация: поделка 

Название работы: 

«Краски осени» 

1 Веремейчик Д - диплом Савчук В.В. 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей с ОВЗ 

1 Веремейчик Д - диплом Вакулич Е.А. 

Всероссийский 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!» 

Номинация: Великий 

май, Победный май 

(свободное творчество) 

1 Зобнин Д., 1 место Беднякова Н.В. 

Карпенко Л.А. 

  Всероссийский 

конкурс «Мой успех» 

1 1 место Карпенко Л.А. 

Всероссийский 

конкурс «Тридевятое 

царство» 

2 1 место Карпенко Л.А. 



Всероссийский 

конкурс «Надежды 

России» 

1 Участие Карпенко Л.А. 

Международные конкурсы и олимпиады 

Международный 

дистанционный  

конкурс по русскому 

языку «Звёздный час» 

2 Мурашёв В., 10 кл, 1 

место, Цветкова Е., 8 кл 

1 место 

Клюшина С.Х. 

Международная 

олимпиада проекта 

intolimp.org «Физика» 

4 Сертификат участника 

Канаева К., 9 кл 

Кобец И., 9 кл 

Кузьмина А., 9 кл 

Цветкова Е., 9 кл 

Щукина Ю.В. 

Международный 

онлайн конкурс 

научно-образователь- 

ного центра «Эрудит» 

«Основы физики» 

4 Диплом 4 место 

Бахтияров А, 7 кл 

Диплом призера – 2 

место, Сущева А, 7 кл, 

Чесноков М, 7 кл 

Щукина Ю.В. 

Международный 

онлайн конкурс 

научно-образователь- 

ного центра «Эрудит» 

по физике 

«Единицы измерения» 

1 Диплом призера – 3 

место 

Сидоров К., 10 кл 

Щукина Ю.В. 

Международный 

дистанционный 

конкурс «Умка» 

2 Зобнин Д. – 1 место 

(окружающий мир) 

2 место (математика) 

Смирнова С. – диплом 

участника 

 

Беднякова Н.В. 

Международный 

творческий проект 

«Как прекрасен этот 

мир!» «Мой мир в 

красках детства – 

2020» 

1 Смирнова С. – 2 место Беднякова Н.В. 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

«Инфоурок» (осенний 

сезон 2020) 

4 Зобнин Д. – 1место; 

Смирнова С. – 1 место;  

Королева В. – 1 место; 

Цветкова Е. – 4 место) 

Прохорова О.А. 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по литературе 

«Лига знаний» 

2 Канаева Ксения – 

диплом  I степени, 

Усатенко Макар – 

диплом III степени. 

Клюшина С.Х. 

XII Международный 

фестиваль социальной 

рекламы «ВЫХОД», 

ФГБОУ ВО «Липецкий 

1 сертификат участника - 

Кобец Игорь 

Неустроева И.А. 



 

 

Выводы: 

Подведя итоги 2020 года по воспитательной работе, на основании опросов,  

анализов воспитательной работы классных руководителей, считаем,  что цель достигнута, 

но необходимо учесть следующее: 

- провести работу по  организации обмена опытом, обобщение опыта ведущих 

классных руководителей; 

- расширить и разнообразить работу детских объединений, продолжать 

организовывать внеурочный досуг учащихся. 

 

1.9 Медицинское обеспечение 

 

Медицинское обеспечение в учреждении осуществляли штатные медицинские 

работники  3 медицинские сестры, которые отвечали за соблюдение санитарно-

гигиенического, противоэпидемиологического и охранительного режима УВП.  

В учреждении проводилось медикаментозное лечение по листу назначения врачей-

специалистов, осуществлялся массаж, физиотерапия, витаминотерапия.  

Ведется активная прививочная работа по индивидуальному календарю с учетом 

медицинских отводов. Профилактические прививки проводились с согласия родителей 

или иных законных представителей несовершеннолетних. При проведении 

иммунопрофилактики родители информировались о необходимости профилактических 

прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях.  

В филиале принимаются следующие меры, направленные на профилактику гриппа 

и простудных заболеваний: 

- осуществляется плановая вакцинация сотрудников и учащихся школы; 

государственный 

технический 

университет», конкурс 

«Мир глазами 

молодых», тематика 

«Репортаж» 

Международный 

конкурс декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пластилиновые 

чудеса», работа 

«Летний букет» 

1 Диплом 1 степени 

Сущева А.  

Макуркина Н.А. 

Международный 

фестиваль для детей с 

ОВЗ «Цветной мир» 

1 Диплом 2 степени, 

Черевко А. 

Вакулич Е.А. 

Международный 

конкурс безопасности 

дорожного движения 

«Безопасный 

маршрут», номинация 

«Дорога в школу» 

1 Диплом 1 степени 

Назаров И.  

 

Макуркина Н.А. 

Международный 

конкурс – фестиваль 

«Пасхальное яйцо-

2020» 

7 Дипломы участников Копылова Н.А.,  

Савчук В.В.,  

Шигапова Е.Ф.,  

Щукова К.С. 



- поддерживается воздушно-тепловой режим и строго контролируется санитарно- 

гигиеническое состояние учебных кабинетов и мест общего пользования; 

- ведется учет пропусков уроков по болезни, по результатам мониторинга информируются 

специалисты комитета образования администрации г. Мурманска; 

- осуществляется С-витаминизация учащихся; 

- оформлены информационные стенды и санбюллетени. 

В соответствии с федеральным и региональным законодательством в период 

полярной ночи в школе соблюдался щадящий режим: 

 прогулки проводились в динамическом режиме; 

 проводились динамические перемены для младших; 

 щадящие домашние задания; 

 витаминопрофилактика. 

 

2 часть. Заключение.  Общие выводы  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что филиал МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 27 функционировал в режиме развития. Деятельность учреждения  строилась в 

соответствии с государственной нормативной базой и программно – целевыми 

установками Министерства образования Мурманской области, комитета по образованию 

администрации г. Мурманска.    

 Все категории обучаемых получали доступное качественное образование,  

воспитание и развитие  в условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребенка.  

 Качество освоения обучающимися адаптированных образовательных программам 

начального общего, основного общего образования соответствует требованиям 

Федерального государственного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ, стандартам основного общего образования является 

удовлетворительным. Качество знаний и уровень обученности учащихся остаётся 

стабильным. Программный материал выполнен в полном объеме. Созданы все условия 

для самореализации ребенка в урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается 

качеством и уровнем участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного вида. 

Педагогический коллектив   умеет  выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа  развития общества. 

 Преподавание велось с использованием современных образовательных технологий, 

в том числе информационно-коммуникационных. 

 Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством проведения самообследования, отчет о котором ежегодно размещается на 

школьном сайте. 

В  системе отслеживался уровень состояния здоровья воспитанников и учащихся, 

велась целенаправленная работа по снижению уровня простудных заболеваний. 

Материально-техническая база учреждения постоянно пополнялась. 

Родители обучающихся являлись участниками школьного самоуправления. Опрос, 

проведенный среди родителей, показал, что, прежде всего в школе привлекает 

профессионализм учителей, чуткий подход педагогов к детям, система работы по 

коррекции нарушенных функций, лечебно-оздоровительные и лечебно- профилактические 

мероприятия наравне с учебным процессом. Дети могут получить все медицинские 

услуги, которые предоставляет детская поликлиника: ЛФК, массаж, физиотерапию,  

занятия с учителем-логопедом и педагогом- психологом, а также прививочный комплекс в 

школьных условиях.  

 

2.1. Недостатки в работе филиала МБОУ г. Мурманска СОШ № 27: 

 Трудности в объективном оценивании обучающихся с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями 

 Недостаточно велась работа по организации ученического самоуправления. 



 Недостаточная готовность школы к переходу на электронный документооборт. 

 

 

2.2. Приоритетные направления работы школы в 2021  году  

 

I. Повышение качества образовательного процесса и совершенствование технологий 

образования: 

1. Обеспечение реализации  права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

 2. Внедрение в образовательный процесс современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в современной информационной 

и инклюзивной среде и в условиях реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ. 

Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

3. Освоение личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся, 

как способа совершенствования качества образования – роста результативности, 

эффективности обучения, воспитания, развития, успешности участников 

образовательного процесса.  

4. Работа с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГВЭ – 9. 

5. Усиление психолого – медико – социального сопровождения образовательного 

процесса. 

6. Изучение индивидуальных особенностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, повышение эффективности воспитательной работы. Целенаправленное 

воздействие на развитие интеллектуального и личностного потенциала детей, на 

коррекцию психофизических недостатков, как средство приспособления учащихся к 

условиям социальной среды. Работа по духовно – нравственному воспитанию 

школьников, воспитанию гражданственности и любви к Родине. 

7. Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям 

учащихся. 

II. Развитие научно-методической системы школы: 

1. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций.   

III. Сохранение и поддержание на уровне здоровья школьников: 

1. Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса. 

2. Организация и обеспечение профилактики оздоровительной и лечебной работы на 

уровне каждого конкретного ребенка, и привитие им навыков здорового образа жизни. 

3. Совершенствование школьной программы «Здоровье», внедрение адресно-целевых 

механизмов сопровождения школьников.  

 
2.3. Ожидаемые результаты на 2021  год: 

 

1. Повышение качества  образования учащихся, уровня их воспитанности. 

2. Личностный рост каждого учащегося. 

3. Улучшение психологической комфортности в филиале МБОУ г. Мурманска СОШ  

№ 27  

4. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению 

здоровья, воспитанию и развитию личности. 

5. Снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов. 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 3. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 Результаты анализа показателей деятельности филиала МБОУ г. Мурманска СОШ 

№ 27 приведены в соответствии с: 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 

года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» ( в редакции приказа от 15.02.2017 № 136). 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся  82 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования /численность обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в начальной школе 

29 человек/ 

8 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования / численность обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в основной  школе 

22 чел./ 23 

человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

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

численности учащихся (из аттестуемых) 

29 чел/ 

35 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

4 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

4 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

0 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

198 чел./ 

241% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

79 чел/  

40 % 

1.19.1 Регионального уровня 15 чел/19 % 

1.19.2 Федерального уровня 9 чел/ 11% 

1.19.3 Международного уровня 28чел/ 35% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 35 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

26 чел/ 

74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

26 чел/ 

74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

9 чел/ 26% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 8 чел/ 22% 



имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

24 чел/ 69% 

1.29.1 Высшая 16 человек/ 

46% 

1.29.2 Первая 8 человек/ 

23 % 

 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/ 

3 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 21 человек/ 

60 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

3 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

15 человек 

43 /% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/ профессиональную  

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

35чел/  

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

27 чел./ 

77 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,6 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,2 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

0  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

13,3  кв.м 

 

 Анализ показателей указывает на то, что учреждение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет  реализовывать адаптированные 

общеобразовательные программы в полном объеме. 

 Филиал МБОУ г. Мурманска СОШ № 27 укомплектован достаточным количеством 

педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных 

качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/

