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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 56
2 2 53
3 2 54
4 2 50

Всего: 8 213
Подготовительные (дошкольные) группы для детей 6-7 лет – 2
В них воспитанников – 41
Итого обучающихся и воспитанников – 254
Данные на 01.06.2013 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 четырёх 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  обеспечивает  21  педагогический  работник,  в  том
числе: 9 воспитателей, 11 учителей, педагог – психолог. Из них 91% имеют
высшее  профессиональное  образование,   72,7%  -  высшую  и  первую
квалификационную  категорию,  18,2  %  -  вторую  квалификационную
категорию.   10 педагогов  награждены отраслевыми наградами,  из  них 1  –
«Почетный  работник  общего  образования  РФ»,  1  -  «Отличник  народного
просвещения»,  8 награждены Почетной грамотой Министерства образования
и науки РФ. Средний возраст педагогических работников – 42 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 2012-2013 учебный год.

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

2-4 классы 4 классы
«5» 15,3 22,0

«5» и «4» 67,5 66,0
качество знаний 82,8 88,0

«2» 0 0

Уровень знаний
по учебным
предметам

% обучающихся, имеющих отметку
2-4 классы 4 классы

«5»
%

«5»
и

«4» 
%

качество
знаний

%

«2»
%

«5»
%

«5»
и

«4»
%

качество
знаний

%

«2»
%

Математика 27,4 64,3 91,7 0 40 58 98 0
Русский язык 24,8 61,8 86,6 0 28 64 92 0
Литературное
чтение

59,2 38,9 98,1 0 80 20 100 0

Английский язык 44,6 52,2 96,8 0 40 50 90 0

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

По  итогам  2012-2013  учебного  года  из  50  выпускников  4  классов
поступили:

- в лицеи и гимназии города Мурманска – 49 чел. –  98  %
- г. Москва – 1 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 2012 – 2013 учебного года учащиеся принимали участие в: 
-  седьмом  традиционном  городском  интеллектуальном  творческом

марафоне «Интеллект будущего»  (дипломы 2 степени – Мельникова А.  4а
класс, Колодешников Д. 4б класс), 



 - благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи для приюта
бездомных животных «Добру откроются сердца» (благодарственные письма,
2а класс), 

 - городском конкурсе рисунков «Подвигу доблести – память и честь!»
(победители – Шпаков Я. 2а класс, Осадчий К. 2б класс),  

 - городском  конкурсе детского рисунка и ЭССЕ «Атомы радости», 
 -  областной  образовательно-воспитательной  акции  «Детство  –

территория добра и порядка»  (Осадчий К., 2б класс, Шпаков Я., 2а класс –
победители), 

 - патриотической акции детских общественных объединений «Платок
памяти», 

 -  городской  акции  «Я  выбираю  спорт  как  альтернативу  пагубным
привычкам» (Никешин Александр, 2а класс – победитель 1 место, Клемешова
Ю., 2а класс – победитель 2 место),  

 -  региональном  исследовательском  и  творческом  конкурсе,
посвящённом истории государственной символики РФ, 

 - Международном игровом конкурсе по английскому языку, 
 - Международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для

всех», 
 -  областном конкурсе детского творчества «Кольский лес полон сказок

и чудес», 
 -  Общероссийской  предметной  олимпиаде  по  английскому  языку

«Олимпус», 
 - благотворительной акции «Твори добро» в рамках фестиваля детского

творчества «Пусть всегда будет солнце» (благодарственные письма 1а класс), 
 -  городской  выставке  –  конференции  школьников  «Юные

исследователи  –  будущее  Севера»  (Паладич  Яна,  4а  класс  –  диплом  3
степени), 

 -  олимпиаде  по  русскому  языку  и  математике,  проводимых
Региональным  отделением  №1  на  базе  ОДОО  «МАН  «ИНТЕЛЛЕКТ
БУДУЩЕГО» (4а и 4б классы – сертификаты участников),

- городской учебно – практической конференции школьников «Влияние
качества питания на здоровье  человека»  (  Кириленко Надежда,  4б класс –
сертификат),

-  городской  интегрированной  олимпиаде  младших  школьников
(Новоженова  Анастасия 4а класс, Рудакова Алеся 4б класс – сертификаты
участия),

-  Международной  игре  –  конкурсе  «Инфознайка  2013»  (Мельникова
Алёна 4а класс – диплом победителя),

- городском творческом конкурсе «Кормушка» в рамках экологической
акции «Лесная столовая» (Шевченко Михаил 3а класс, Лемтюгова Елизавета,
Алтынпара  Арсений,  Дуденков  Даниил,  Зеников  Геннадий  1а  класс,
Бессонова  Елизавета  1б  класс,  Колпакова  Елизавета  2б  класс,  Мисникова
Мария 2а класс – диплом победителя),



-  игре  –  конкурсе  «Русский медвежонок  –  2012» (Долда Алексей 2а
класс, Ахтариева Алина 3б класс, Самохвалова Валерия 4а класс – 1 место в
школе),

-  муниципальном  конкурсе  слоганов,  посвящённому  здоровому
питанию школьников (сертификаты участия),

-  областном  конкурсе  рисунков  «Наши  дети  против  наркотиков»
(Калушина Владислава 3а класс – диплом 3 место),

- городском фестивале литературного творчества младших школьников
«Радуга  талантов»  (Ткаченко  Алексей  3а  класс  –  диплом  за  артистизм  и
творческую индивидуальность),

-  городской  дистанционной  викторине  по  немецкому  языку
(Трапезников Матвей 3а класс – диплом призёра),

- областном конкурсе детских рисунков «Охрана труда глазами детей»
(Шевченко Михаил 3а класс – диплом 1 место, Блохина Наталья 3а класс –
диплом 2 место, Лебедева Екатерина 3а класс – диплом 3 место),

- городском конкурсе «Поздравь библиотеку»  (2а класс – сертификаты
участия),

-  игровом  конкурсе  «Золотое  Руно»  (Последов  Матвей,  Соколова
Любовь, Чуйкова Алина 3б класс – 1 место в школе),

- XVI Международном конкурсе детской рукописной книги (грамота),
- математическом конкурсе-игре «Кенгуру – 2013» (Шаколина Софья 3б

класс, Батурин Арсений, Новоженова Анастасия 4а класс – 1 место в школе),
- олимпиадах по русскому языку и математике в МПЛ (Ерёменко Юрий

3а класс – диплом 2 степени).
           

7. Итоги обобщения педагогического опыта.

1. Учителя начальных классов Лукичева М.В. и Волкова И.Ю. вошли в
состав городских творческих групп педагогов на 2012 – 2013 учебный год.

2.  Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  вошла  в  состав
областной творческой группы педагогов на 2012-2013 учебный год.             

3.  Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  приняла  участие  в
конкурсе  профессионального  мастерства  педагогов  «Учитель  города
Мурманска – 2012» 25 – 28 сентября 2012 года,  провела урок в 4б классе
«Давайте  будем  вежливы»  в  лицее  №2.  По  итогам  награждена  дипломом
призёра конкурса.

4.  Педагог  –  психолог  Ковтун  М.В.  и  учитель  начальных  классов
Захарова Ю.А. подготовили ученицу 4а класса Паладич Яну для участия в
городской  выставке  –  конференции  школьников  «Юные  исследователи  –
будущее Севера» 15-18.10.2012, по итогам которой она стала победителем  и
получила диплом 3 степени.

5.  Директор  Лимонов Ю.Р. и  зам.  директора  по УВР Захарова Ю.А.
провели  семинар  для  педагогов-психологов  ОУ  «Оптимизация
взаимодействия  педагога-психолога  с  участниками  образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС НОО» 26.10.2012 года,  на котором



Захарова  Ю.А.  выступила  по  теме  «Создание  психолого-педагогических
условий реализации основной общеобразовательной программы прогимназии
№24»,  педагог-психолог  Ковтун  М.В.  выступила  по  теме  «Мониторинг
сформированности УУД как средство реализации ФГОС НОО» и показала
занятие  «Дружба»,  учитель  начальных  классов  Смирнова  А.Ю.  показала
фрагмент урока окружающего мира «Ты и твоя семья», учитель английского
языка  Потапова  М.В.  показала  фрагмент  урока  английского  языка  «Is  it
difficult to be a pupil?». 

6.  Учитель  начальных  классов  Лебедева  Я.Р.  приняла  участие  в
городском  семинаре  «Система  работы  классного  руководителя  по
профилактике употребления ПАВ» в ГИМЦ РО 14.11.2012г. и выступила по
теме  «Формы  и  методы  работы  классного  руководителя  с  родителями  по
профилактике употребления ПАВ».

7.  Зам.  директора  по  УВР  Захарова  Ю.А.  вошла  в  состав  жюри
городского  конкурса  творческих  отчётов  методических  объединений
классных  руководителей  по  гражданско-патриотическому  воспитанию
учащихся «Растим гражданина России» 21.11.2012 года.

8.  Учитель  начальных  классов  Волкова  И.Ю.  приняла  участие  в
конкурсе  методических  разработок  по  профилактике  детского  дорожно-
транспортного травматизма «Дорога без опасности» и получила сертификат
участника.  По  итогам  конкурса  издан  диск  «Методическое  пособие  для
заместителей  директоров  по  воспитательной  работе,  классных
руководителей,  педагогов-организаторов,  педагогов  дополнительного
образования «Движение с уважением»».

9.  Учитель  английского  языка  Потапова  М.В.  вошла  в  состав  жюри
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  в  2012-2013
учебном году.

10.  Учитель  начальных  классов  Копытина  Ю.В.  приняла  участие  в
фестивале  учителей-молодых  специалистов  общеобразовательных
учреждений «Педагогические надежды – 2013» 05.-08.02.2013г..  По итогам
награждена дипломом призёра фестиваля.

11.  Учителя  начальных  классов  Захарова  Ю.А.,  Лукичёва  М.В.,
Копытина  Ю.В.  приняли  участие  в  дистанционном  семинаре
«Педагогические технологии обучения на основе системно – деятельностного
подхода»  14.12.2012г. и  представили  опыт  работы  по  темам:  «Технология
организации  проектной  деятельности  младших  школьников»  (Захарова
Ю.А.),  «Активные методы обучения  в  начальной школе» (Лукичёва М.В.),
«Игровые технологии в начальной школе» (Копытина Ю.В.).

Материалы семинара изданы на диске МОИПКРОиК «Педагогические
технологии».

12. Учитель начальных классов Волкова И.Ю. подготовила ученицу 4б
класса Кириленко Надежду  для участия в городской учебно-практической
конференции школьников «Влияние качества питания на здоровье человека»
05.-07.02.2013г. По итогам конференции награждена сертификатом участия.



13.  Учитель  начальных  классов  Волкова  И.Ю.  приняла  участие  в
методических днях для педагогов общеобразовательных учреждений «Уроки
педагогического мастерства – 2013» 

12.-26.02.2013г.
14. Творческая группа педагогов прогимназии Захарова Ю.А., Бурычева

Н.А.,  Федотова  А.Б.,  Ковтун  М.В.,  Лукичёва  М.В.  приняли  участие  в
конкурсе профессиональных идей педагогов и педагогических коллективов
«Опыт реализации программ подготовки детей к школе в образовательных
учреждениях  города  Мурманска»  и  представили  опыт  работы  по  теме
«Реализация системы предшкольного образования в условиях прогимназии».

15.  Учителя  английского языка Потапова М.В.  и  Алтынпара  И.Ю. в
течение  2012-2013 учебного года  принимали участие  в  работе  обучающих
семинаров по использованию мобильного лингафонного оборудования.

16.  Учителя  английского  языка  Потапова  М.В.  и  Алтынпара  И.Ю.,
учитель  начальных  классов  Захарова  Ю.А.,  педагог-психолог  Ковтун  М.В.
приняли  участие  в  муниципальном  конкурсе  «Лучший  электронный
образовательный  ресурс»  28.012013г.  По  итогам  конкурса  награждены
сертификатами. Алтынпара И.Ю. награждена дипломом призёра конкурса.

17.  Учителя  начальных  классов  Смирнова  А.Ю.  и  Копытина  Ю.В.
приняли участие в муниципальном туре областного конкурса методических
разработок  педагогических  работников  по  вопросам  здорового  питания  в
рамках программы «Разговор о правильном питании» 01.03.-28.03.2013 г. По
итогам  конкурса  стали  участниками  областного  конкурса  и   награждены
дипломом лауреатов. Материалы конкурса размещены на электронном диске
МОИПКРОиК.

18.  Учитель начальных классов Чернега Н.Л.  подготовила учащегося
Ткаченко Алексея для участия в городском фестивале творчества младших
школьников «Радуга талантов» 26.02. - 01.03.2013 г. 

19.  Учитель  начальных  классов  Чернега  Н.Л.  вошла  в  состав  жюри
муниципального  этапа  регионального  конкурса  «Воспитать  человека»  и  в
состав жюри финала конкурса «Воспитать человека».

20.  Педагоги  прогимназии  Захарова  Ю.А.,  Ковтун  М.В.,  Алтынпара
И.Ю.  приняли  участие  в  городской  научно  –  практической  конференции
«Информатика» 26.03.-29.03.2013 г 

21. Директор Лимонов Ю.Р. и зам. директора по УВР Захарова Ю.А.
провели  семинар  для  учителей  начальных  классов  и  воспитателей  ГПД
«Реализация модели внеурочной занятости младших школьников в условиях
прогимназии» 22.03.2013 г., на котором зам. директора по УВР Захарова Ю.А.
выступила  по  теме  «Организация  модели  внеурочной  занятости  учащихся
прогимназии»,  педагог-психолог  Ковтун  М.В.  показала  занятие  кружка
«Основы  компьютерной  грамоты»,  учитель  английского  языка  показала
занятие кружка «Английский плюс», учитель начальных классов Смирнова
А.Ю.  занятие  кружка  «Интеллект»,  учитель  начальных  классов  Копытина
Ю.В.  внеклассное  занятие  «Овощи,  ягоды  и  фрукты  –  витаминные
продукты».



22. Воспитатель дошкольной группы Федотова А.Б. приняла участие в
конкурсе «1001 идея интересного занятия с  детьми» 12-го Всероссийского
интернет – педсовета. Занятие «Знакомство дошкольников с иносказательным
смыслом пословиц и фразеологических оборотов» опубликовано в сборнике
методических разработок участников конкурса.

23.  Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  приняла  участие  в
областном  конкурсе  «учитель  года  Мурманской  области  –  2013»  24.04.-
26.04.2013 г. По итогам конкурса награждена сертификатом участника.

24.  Учитель  английского  языка  Потапова  М.В.  приняла  участие  в
работе  семинара  МОИПКРОиК  «Обновление  содержания  и  технологии
обучения иностранному языку в условиях введения ФГОС» 20.04.2013 г. и
обобщила  опыт  по  теме  «Использование  программы  Smart  Notebook  на
уроках английского языка».


