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1. Общая характеристика образовательного учреждения.

Полное  наименование
учреждения

Муниципальное  бюджетное
образовательное  учреждение  для  детей
дошкольного  и  младшего  школьного
возраста  г.  Мурманска  прогимназия  №
24

Тип  образовательного
учреждения

Образовательное  учреждение для детей
дошкольного  и  младшего  школьного
возраста

Вид  образовательного
учреждения

Прогимназия

Юридический адрес 183008 г. Мурманск, ул. Морская, д. 3а

Фактический адрес 183008 г. Мурманск, ул. Морская, д. 3а

Учредитель Комитет по образованию администрации
города Мурманска
183038 г. Мурманск, пр. Ленина, 81

Прогимназия  размещена  в  типовом  здании  дошкольного
образовательного учреждения на 245 мест, построенном в 1976 году, общей
площадью 1936,1 кв.м. Обучается в ней 254 ребёнка.

Структура ОУ, контингент обучающихся
Параллель Количество классов В них учащихся

1 2 54
2 2 55
3 2 51
4 2 53

Всего: 8 213
Подготовительные (дошкольные) группы для детей 6-7 лет – 2
В них воспитанников – 48
Итого обучающихся и воспитанников – 261
Данные на 01.06.2014 г.

2. Условия организации образовательного процесса. Режим обучения.

Для  организации  образовательного  процесса  оборудованы:  2
дошкольные  группы  (подготовительные),  8  учебных  кабинетов  начальной
школы,  кабинет  английского  языка,  компьютерный класс,  спортивный зал,



музыкальный  зал,  изостудия,  библиотека,   кабинет  педагога-  психолога,
медицинский и процедурный кабинеты.

В  течение  последних  пяти  лет  прогимназия  принималась  к  началу
учебного года без замечаний. Своевременно осуществлялся текущий ремонт.
В настоящее  время техническое  состояние здания  удовлетворительное,  все
учебные  кабинеты  используются  по  назначению.  Проверка  санитарно-
гигиенического  режима  Управлением  Роспотребнадзора  по   Мурманской
области показала, что в прогимназии он удовлетворительный, своевременно
осуществляется  влажная  уборка  помещений,  соблюдается  режим
проветривания,  нормы  освещённости  и  микроклимата  не  нарушаются.  В
прогимназии  поддерживаются  чистота,  порядок  и  уют.  Замечаний  по
санитарно-гигиеническому  состоянию  пищеблока,  организации  горячего
питания  нет.  В  целом,  санитарное  состояние  прогимназии  соответствует
нормативным требованиям.

Прогимназия организует учебные занятия только в первую смену. 3 - 4
классы работают в режиме 6- дневной учебной недели, продолжительность
уроков – 40 минут,     1 классы – по 5-дневной, продолжительность уроков 35
- 40 минут, 2 классы – по 5-дневной, продолжительность уроков 40 минут.
Расписание  уроков  соответствует  санитарно-гигиеническим  и
педагогическим нормам.

В прогимназии работают 6 групп продлённого дня (ГПД).  100% детей,
посещающих  ГПД,  получают  в  течение  дня  3-х-разовое  горячее  питание.
Стоимость питания в ГПД по состоянию на конец учебного года – 95 рублей
в день.

Материально-техническая  база  и  медико-социальные  условия
пребывания  обучающихся  соответствуют  требованиям  нормативных
документов. Техническое состояние здания удовлетворительное,  кабинеты
используются по назначению.

3. Кадровое обеспечение.
Прогимназия  располагает  необходимым педагогическим потенциалом

для  осуществления  образовательного  процесса  в  начальной  школе  и
подготовительных к школе группам.

Учебный  процесс  обеспечивают  21  педагогический  работник,  в  том
числе: 9 воспитателей, 11 учителей, педагог – психолог. Из них 91% имеют
высшее  профессиональное  образование,  57,2%  -  высшую  и  первую
квалификационную категорию, 4,8% - вторую квалификационную категорию,
38%  -  соответствие  занимаемой  должности.   11  педагогов  награждены
отраслевыми наградами, из них 1 – «Почетный работник общего образования
РФ»,  1  -  «Отличник  народного  просвещения»,   9  награждены  Почетной
грамотой  Министерства  образования  и  науки  РФ.  Средний  возраст
педагогических работников – 43 года.

Кадровый  состав,  профессиональный  уровень  педагогических  и
руководящих  работников  прогимназии  соответствует  требованиям,
предъявляемым к образовательным учреждениям данного типа и вида.



4. Содержание образовательных программ, учебных планов.
Педагогический коллектив прогимназии планомерно проводит работу

по совершенствованию учебно-воспитательного процесса. Учебный план на
ступени  начального  общего  образования  составлен  на  основе  Базисного
учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации и
Регионального  учебного  плана  общеобразовательных  учреждений
Мурманской области с соблюдением следующих принципов:

-  предоставление  образования  не  ниже  уровня,  предусмотренного
государственным стандартом;

-  обеспечение  единого образовательного пространства  в  регионе при
сохранении  самостоятельного  развития  образовательной  системы
прогимназии в соответствии с её статусом;

-  преемственность  и  взаимосвязь  всех  звеньев  непрерывного
образования.

Федеральный  компонент  учебного  плана  начального  общего
образования  обеспечен  учебно-методическими  комплектами  и  учебниками
образовательной системы «Школа 2100», рекомендованными Министерством
образования и науки РФ.

В  учебный  план  начальной  школы  введены  учебные  предметы,
отражающие  современные  тенденции  развития  содержания  начального
общего  образования  и  направленные  на  общекультурное  и  гуманитарное
развитие обучающихся: английский язык, детская риторика, информатика и
ИКТ,  историко-обществоведческие  курсы  «Моё  Отечество»  (3  класс),
«Человек  и  человечество»  (4  класс),  «Основы  религиозной  культуры  и
светской этики» (4 класс), интегрированный краеведческий курс.

В  целом  в  учебном  плане  прогимназии  соблюдены  номенклатура
учебных предметов, преемственность между ступенями и годами обучения,
максимальный  объём  учебной  нагрузки.  Содержание  образовательных
программ, полнота их выполнения соответствуют требованиям программ
государственного  и  регионального  уровней  и  статусу  образовательного
учреждения.

5. Дополнительное образование.
Прогимназия  предоставляет  обучающимся  на  платной  договорной

основе дополнительные образовательные услуги по выбору:
- английский «плюс» (повышенный уровень)
- основы компьютерной грамоты
- изостудия
- фитнес
- спортивные бальные танцы
- подготовка к письму (для подготовительных групп)
- «Интеллект» (для подготовительных групп)
В  прогимназии  обеспечен  оптимальный  уровень  базового  и

дополнительного  образования,  реализованы  возможности  выбора



индивидуальных  образовательных  маршрутов  для  обучающихся  и
воспитанников в соответствии с их учебными возможностями.

6. Результаты образовательной деятельности за 2013-2014 учебный год.

6.1. Уровень усвоения образовательных программ
Уровень знаний % обучающихся, имеющих отметку

2-4 классы 4 классы
«5» 23,3 17

«5» и «4» 64,8 69,8
качество знаний 88 86,8

«2» 0 0

Уровень знаний
по учебным
предметам

% обучающихся, имеющих отметку
2-4 классы 4 классы

«5»
%

 «4» 
%

качество
знаний

%

«2»
%

«5»
%

 «4»
%

качество
знаний

%

«2»
%

Математика 30,2 63,5 93,7 0 28,3 67,9 96,2 0
Русский язык 33,3 56,6 89,9 0 20,8 67,9 88,7 0
Литературное
чтение

69,8 30,2 100 0 60,4 39,6 100 0

Английский язык 46,5 50,3 96,8 0 37,7 62,3 100 0

6.2. Поступление выпускников 4 классов в 5 классы ОУ города Мурманска

По  итогам  2013-2014  учебного  года  из  53  выпускников  4  классов
поступили:

- в лицеи и гимназии города Мурманска – 49 чел. – 92,5%
- выехали за пределы г. Мурманска – 2 чел.

Качество  знаний  учащихся  начальной  школы  свидетельствует,  что
уровень  их  подготовки  соответствует  требованиям  современных
образовательных  стандартов.  У  выпускников  прогимназии  заложены
прочные основы знаний,  умений  и навыков,  необходимых для продолжения
обучения в основной школе.

6.3. Результативность участия в смотрах, конкурсах, фестивалях.

В течение 2013 – 2014 учебного года учащиеся принимали участие в:
выборной  осенней  конференции  Союза  Юных  Мурманчан  (сертификат
участия №018), в VIII традиционном городском интеллектуально-творческом
марафоне для обучающихся 4 классов школ г. Мурманска (дипломы 1 степени
– Никитин И., Шестакова И., дипломы 2 степени – Дорохова Е., Руссков П.,



Степанова А.), в муниципальном этапе Всероссийского конкурса школьных
проектов,  посвящённого  20-летию Конституции  РФ  (диплом победителя  –
Ерёминцева Е., Долда А., Клемешова Ю., Луковкина А.- 3а класс, Чугуй И.,
Слабко П. – 1а класс), в городском конкурсе плакатов «Славься, Отечество
наше свободное»  (диплом победителя Долда А.  3а класс,  Янушкевич А.  –
диплом призёра 2а класс), в городских соревнованиях «Безопасное колесо», в
областном  конкурсе  детского  творчества  «С  любовью  к  маме»  (диплом
победителя  – Федотова Е.,  Семыкин А.,  диплом лауреата  – Минтюков  В.,
диплом  участника  –  Клемешова  Ю.),  в  городском   фестивале  детского
творчества «Пусть всегда будет солнце» (благодарственные письма 1а класс,
2а  класс,  2б  класс,  3а  класс,  3б  класс,  4а  класс,  4б  класс),  в
благотворительной  акции  для  приюта  бездомных  животных  «Добру
откроются  сердца»  (благодарственное  письмо),  в  областном  конкурсе
детского рисунка «Гражданская оборона глазами детей», в благотворительной
акции «Твори добро» (благодарственное письмо), в  XIV городском конкурсе
детского рисунка «Я люблю мой город»,  в городской экологической акции
«Ёлочка» в защиту хвойных насаждений (победители – Швецова С., Рагозина
З., Антипов П. 1а класс, Новикова П. 1б класс, Дуденков Д., Таранченко В. 2а
класс,  Зубкова  Е.  4б  класс),  в  областном  конкурсе,  посвящённому  Дню
матери в России (победители: Семикин С., Гусейнова А., Кузовлева А. – подг.
группы, Федотова Е. – 2б класс, Клемешова Ю. – 3а класс, Олейникова Е. –
4а  класс),  в  литературном  фестивале-конкурсе  «Книжкины  игры»
(сертификаты  участия  2  подг.группа),  в  конкурсе  «British Bulldog»,  в
городской акции «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»
(победители  –  Шпаков  Я.  3а  класс,  Дуденков  Д.  2а  класс,  Максимов  П.,
Нарицын Е. 2б класс, сертификаты участия 3а класс, 4а класс, 2б класс, 2а
класс),  в  региональном  исследовательском  и  творческом  конкурсе,
посвящённом  истории  государственной  символики  РФ  и  официальной
символики  Мурманской  области,  в  эколого-краеведческой  акции  «Строим
домики для птиц» (сертификаты Слабко П., Антипов П., Жук В. 1а класс), в
городском  фестивале  младших  школьников  «Радуга  талантов»  (диплом  2
степени:  Ерёминцева  Е.,  диплом  3  степени:  Степанова  А.,  сертификаты
участников,  Приказ  №182  от  12.02.2014  г.),  в  муниципальном  туре
регионального  конкурса  детского  творчества  «Весёлый  урок  о  том,  что
вкусно и полезно»  (диплом 3 степени Чубик Р.),  в олимпиаде по русскому
языку  и  математике  на  базе  МПЛ  для  учащихся  4-х  классов  (диплом  2
степени Руссков П., дипломы 3 степени), в математическом конкурсе - игре
«Кенгуру – 2014» (1 место в школе Дементьев Е., Луковкина П., Руссков П.),
в  региональном  этапе  X Всероссийской  акции  «Спорт  –  альтернатива
пагубным привычкам»  (грамота за участие Емельянов Е., Янушкевич А.), в
XVII Международном  конкурсе  детской  рукописной  книги  в  номинации
«Мой мачтовый город» 
(1 место Осадчий К. в номинации «Нам мир завещено беречь» и 1 место в
номинации «Северный юбиляр», грамота за участие Рогозина З., Луковкина
А.,  Гончаренко К.,  Антипов П.),  в международной игре-конкурсе «Русский



медвежонок – 2013» (1 место в школе Казанова М., Долда А., Руссков П.), во
Всероссийском игровом конкурсе «Золотое Руно –  XII» (1 место в регионе
Никешин  А.,  Кудинов  П.,  Степанов  А.,  Трапезников  М.),  в  областном
конкурсе  детского  рисунка  «Атомы  радости:  нарисуем  будущее»  (диплом
победителя 3 место Осадчий К.), в региональном конкурсе «Вера, Надежда,
Любовь» (победители  в  муниципальном туре и  сертификаты участников  в
региональном туре Долда А., Янушкевич А., Шпаков Я.), в Международной
игре-конкурсе  «Инфознайка  –  2-14»  (сертификаты  участников),  в  VI
муниципальном  конкурсе  «Мама  –  АвтоЛеди»  (сертификаты  участников
Рябинина А., Суббота Д.).        

7. Итоги обобщения педагогического опыта.

1. Учитель английского языка Потапова М.В. приняла участие в тестировании
по английскому языку в Инновационном институте продуктивного обучения
и заняла 5 место в регионе.
2.Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  приняла  участие  в  III
Всероссийском конкурсе педагогического мастерства по применению ЭОР в
образовательном процессе «Формула будущего – 2013». По итогам конкурса
награждена сертификатом участника.
3.  Педагог-психолог  Ковтун  М.В.  вошла  в  состав  городской  творческой
группы педагогов на 2013-2014 учебный год.
4.  Учитель  начальных  классов  Смирнова  А.Ю.  приняла  участие  в  III
Всероссийском  конкурсе  работников  образовательных  учреждений
«Воспитать человека – 2013» и стала дипломантом конкурса.
5.  Учитель  начальных  классов  Копытина  Ю.В.  участвовала  в  городском
конкурсе  методических  разработок  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  «Дорога  без  опасности»  в  номинации
«Организационно-массовая  работа  по  ПДД».  По  итогам  конкурса  стала
победителем и заняла 1 место в номинации. Провела классный час «Дорога
безопасности» для учащихся  3 класса СОШ №31 на семинаре «Эффективные
формы и методы работы с  обучающимися и  родителями по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма» 13.11.2013 года.
6. Воспитатели дошкольной группы Бурычева Н.А. и Федотова А.Б. приняли
участие в литературном фестивале – конкурсе «Книжкины игры -  2013» в
номинации «Библиотеатр».
7.  Учитель  музыки  Цыбулина  Н.А.  подготовила  творческий  коллектив
учащихся прогимназии к участию в городском фестивале детского творчества
«Дети послы мира». По итогам фестиваля награждена дипломом лаурета.
8. Педагог-психолог Ковтун М.В. и учитель начальных классов Чернега Н.Л.
приняли  участие  в  подготовке  и  проведении  круглого  стола  по  теме
«Профессиональное  сотрудничество  учителя  и  педагога-психолога  в
реализации ФГОС НОО» в ГИМЦ РО 20.11.2013 года.



9. Заместитель директора Захарова Ю.А. участвовала в работе Регионального
Форума,  посвящённого  95-летию  российской  системы  дополнительного
образования детей 11.12.2013 года.  
10. Педагог-психолог Ковтун М.В. приняла участие в муниципальном этапе
конкурса «Педагог-психолог Мурманской области – 2014» 28-31.01.2014 г. По
итогам конкурса награждена дипломом 2 степени.
11. Воспитатели дошкольных групп Борщенко Г.Б. и Бурычева Н.А. приняли
участие  в  работе  VII  региональной  научно-практической  конференции
«Психологическое  сопровождение  развития  личности  и  группы».  19-
20.02.2014  г.  Провели  мастер-класс  «Формирование  социальной
компетентности  старшего  дошкольника  в  условиях  прогимназии».
Награждены сертификатом участника.
12. Учитель начальных классов Захарова Ю.А. и воспитатель ГПД Воробьёва
Н.В.  участвовали  в  муниципальном туре  регионального конкурса  детского
творчества  «Весёлый  урок  о  том,  что  вкусно  и  полезно»  программы
«Разговор о правильном питании» 05.02.2014 г. 
По итогам конкурса диплом 2 степени.
13. На базе МБОУ г. Мурманска прогимназии №24 прошли методические дни
для  педагогов  начальной  школы  образовательных  учреждений  «Уроки
педагогического мастерства» 13.02.2014 г.
14. Учитель английского языка Алтынпара И.Ю. приняла участие в Открытом
профессиональном конкурсе педагогов «ИКТ на службе ФГОС» 23.01.2014 г.
Награждена  дипломом  3  степени  и  сертификатом  Международного
Института Развития «ЭкоПро». 
15. Учителя английского языка Потапова М.В. и Алтынпара И.Ю. приняли
участие в работе семинара для слушателей ГАУДПО МО «Институт развития
образования»  14.02.2014  г. по  теме  «Современные  технологии,  стратегии,
приёмы  обучения  и  методика  их  использования  на  уроках  иностранного
языка для достижения планируемых результатов в условиях введения ФГОС
НОО».
16. Учителя начальных классов Захарова Ю.А., Лукичёва М.В., Чернега Н.Л.
и  педагог-психолог  Ковтун  М.В.  участвовали  в  муниципальном  конкурсе
педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном процессе
«Лучший электронный образовательный ресурс» 24-28.03.2014 г. По итогам
награждены сертификатом участника.
17.  Библиотекарь  Турянская  Е.Ю.  участвовала  в  семинаре  «Реализация
требований  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в
учебниках учебно-методических комплексов «Ритм», «Вертикаль», «Диалог»
издательства «Дрофа» 2014 год.
18. Педагог-психолог Ковтун М.В. приняла участие в региональном конкурсе
профессионального  мастерства  «Педагог-психолог  Мурманской  области  –
2014». 
По итогам награждена дипломом 3 степени.
19. Учитель начальных классов Копытина Ю.В. опубликовала в социальной
сети  работников  образования  конспект  классного  часа  по  правилам



дорожного  движения  «Дорога  без  опасности»  12.01.2014  г.  Награждена
свидетельством о публикации в электронном СМИ.
20.  Педагог-психолог  Ковтун  М.В.  приняла  участие  в  работе  областной
научно-практической конференции в ГАУДПО МО 22.05.2014 г. «Введение
ФГОС  НОО  в  общеобразовательных  организациях  Мурманской  области:
итоги, проблемы, перспективы» и выступила по теме: «Совершенствование
психолого-педагогического  сопровождения  реализации  образовательной
программы НОО».
21.  Учитель  английского  языка  Потапова  М.В.  вошла  в  состав  жюри
областного конкурса «Учитель года Мурманской области – 2014».
22.  Педагог-психолог  Ковтун  М.В.  приняла  участие  в  работе  семинара  в
ГАУДПО  МО  25.04.2014  г.  по  теме:  «Психологическое  сопровождение
федеральных государственных образовательных стандартов» и выступила по
теме: «Модель мониторинга метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы НОО».
 Вошла  в  состав  городской  творческой  группы  педагогов-психологов
«Создание сайта методического объединения педагогов-психологов».
23. Учителя начальных классов Смирнова А.Ю. и Копытина Ю.В. приняли
участие в работе городского семинара классных руководителей и педагогов
дополнительного  образования  «Формирование  системы  духовно-
нравственного воспитания как ключевое требование ФГОС» 30.04.2014 г. и
выступили  по  теме:  «Духовно-нравственное  воспитание  обучающихся  в
рамках реализации программы развития воспитательной компоненты».


