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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, 51

Прогимназия  размещена  в  типовом  здании  дошкольного
образовательного учреждения на 245 мест, построенном в 1976 году, общей
площадью 1936,1 кв.м. Обучается в ней 262 ребёнка.

Структура ОУ, контингент обучающихся
Параллель Количество классов В них учащихся

1 2 57
2 2 53
3 2 55
4 2 49

Всего: 8 214
Подготовительные (дошкольные) группы для детей 6-7 лет – 2
В них воспитанников – 48
Итого обучающихся и воспитанников – 262
Данные на 01.06.2015 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, 2 компьютерных класса, спортивный зал,
музыкальный  зал,  изостудия,  библиотека,  кабинет  педагога-  психолога,
медицинский и процедурный кабинеты.

В течение последних 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 22 педагогических  работника,  в  том
числе: 10 воспитателей, 11 учителей, педагог – психолог. Из них 86,4% имеют
высшее  профессиональное  образование,  68,2%  -  высшую  и  первую
квалификационную категорию, 22,7% - соответствие занимаемой должности.
12  педагогов  награждены  отраслевыми наградами,  из  них  1  –  «Почетный
работник общего образования РФ», 1 - «Отличник народного просвещения»,
10 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Средний возраст педагогических работников – 44 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 2014-2015 учебный год.

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

2-4 классы 4 классы
«5» 24,8 24,4

«5» и «4» 66,2 61,2
качество знаний 91 85,7

«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 33,1 61,1 94,2 0 30,6 59,1 89,7 0
Русский язык 34,3 59,2 93,6 0 38,7 46,9 85,7 0
Литературное
чтение

72,6 26,1 98,7 0 69,3 26,5 95,9 0

Английский язык 48,4 47 95,5 0 40,8 49 99,8 0

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

По  итогам  2014-2015  учебного  года  из  49  выпускников  4  классов
поступили:

- в лицеи и гимназии города Мурманска – 46 чел. – 93,8%
- в СОШ №20 г. Мурманска – 2 чел., в СОШ №23 г. Мурманска – 1чел.

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 2014 – 2015 учебного года учащиеся принимали участие в
городской выставке  –  конференции  школьников  «Юные  исследователи  -
будущее  Севера»  в  секции  «Психология.  Юниор»  (диплом  2  степени
Славнова Арина),  в  традиционном  городском интеллектуально-творческом
марафоне для обучающихся 4 классов ОУ г. Мурманска (диплом 1 степени
Скроцкий Игорь),  в  первом  региональном этапе Всероссийского конкурса
МВД  России  «Полицейский  Дядя  Стёпа»  (диплом  за  участие Луковкина
Алина, Петрова Дарья), в  областном конкурсе детского рисунка «Где живёт



электричество?»  (диплом Степанов  Александр),  в  городском конкурсе
детского творчества на лучшую эмблему регионального растения – символа
(сертификат участия Рябинина Анна), во  Всероссийской викторине «Школа
безопасности»  (сертификат  участника Гляков  Вадим),  во  Всероссийской
викторине  «Азбука  нравственности»  (диплом  победителя Швецова
Серафима,  Суббота  Диана),  в  городском конкурсе  рисунков  и  работ  по
декоративно-прикладному искусству «Таланты многонациональной России»
(диплом  победителя Долда  Алексей),  в  городской выставке  декоративно-
прикладного  семейного  творчества  «Национальный  колорит»  (грамоты  за
участие),  в  региональных соревнованиях  «Будущее  Севера.  Юниор»
(диплом призёра Славнова Арина), в литературно-художественном конкурсе
среди  воспитанников  дошкольных  образовательных  учреждений  города
Мурманска,  посвящённых  творчеству  А.Барто  в  номинации  «Лучший
исполнитель произведения А.Л.Барто» (диплом 2 степени Осинцев Алексей),
в городской благотворительной акции «Твори добро» (благодарности 3а и 3б
классы),  в  городском конкурсе  социальной  рекламы  «Жизнь  вне
зависимости»  (сертификаты  участия 4б  класс),  во  Всероссийской
математической  олимпиаде  «КлеверОК  –  2014»  (диплом  2  степени
Капитонова Маргарита), во втором региональном турнире по робототехнике
«РОБОАРКТИКА – 2014» (диплом лауреата Капитонова Маргарита, Петров
Артём), во второй  Всероссийской викторине «Лесная математика» (диплом
победителя Колпакова Елизавета),  в  областном конкурсе  детского рисунка
«Дети  о  гражданской  обороне»  (благодарственное  письмо),  в  городском
конкурсе  творческих  проектов  «Снеговик»  в  рамках  экологической  акции
«Ёлочка» (грамота победителя Таранченко Виталий), в  городском конкурсе
листовок  в  защиту  хвойных  насаждений  в  рамках  экологической  акции
«Ёлочка»  (диплом  победителя  Луковкина  Алина,  Козаченко  Дарья),  в
городском литературном фестивале  –  конкурсе  «Книжкины  игры 2014»  в
номинации «Декоративно-прикладное искусство (диплом победителя Курчак
Екатерина,  Шпаков  Ярослав,  Чернега  Саша),  в  городской учебно-
практической  конференции  школьников  «Влияние  качества  питания  на
здоровье  человека»  (сертификат  участника  Таранченко  Виталий),  во
Всероссийском творческом конкурсе «Моя любимая сказка» (диплом 1 место
Черных Алина), в региональном исследовательском и творческом конкурсе,
посвящённом  истории  государственной  символики  РФ  и  официальной
символики Мурманской области в номинации «Изобразительное искусство»
(диплом 1 место Швецова Серафима) в номинации «Декоративно-прикладное
искусство»  (диплом  3  место Долда  Алексей),  в региональном этапе
Всероссийского  конкурса  школьных  проектов,  посвящённого  дню
Конституции  РФ в  номинации  «Плакат,  рисунок»  (диплом  призёра Долда
Алексей,  Клемешова  Юлия),  в  городском фестивале  творчества  младших
школьников «Радуга талантов» в номинации «Первые шаги в науку» (диплом
II   степени Баракова  Екатерина),   в  региональном этапе  Всероссийского
конкурса  рисунка  для  почтовой  марки  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне в номинации «Помним! Гордимся!» (диплом 2 место



Швецова  Серафима),  в  муниципальном этапе  Всероссийского  конкурса
детского рисунка по охране труда «Вера,  Надежда,  Любовь» (сертификаты
участия),  в  интегрированной  городской олимпиаде  младших  школьников
(сертификаты участия), в городском конкурсе творческих работ «Покормите
птиц  зимой»  в  рамках  экологической  акции  «Лесная  столовая»  (диплом
победителя Гняздовский Сергей,  Долда Алексей),  во  Всероссийской игре-
конкурсе  «Русский медвежонок  –  языкознание  для  всех  (1  место  в  школе
Шатохина  Дарья,  Степанова  Анна,  Никитина  Анастасия),  в  XVIII
Международном конкурсе  детской  рукописной  книги  в  номинации  «Мой
мачтовый  город»  (диплом  3  место Славгородский  Максим)  в  номинации
«Стань  природе  другом»  (грамота  за  участие),  в  городском конкурсе
творческих  работ  «Этих  дней  не  смолкнет  слава»  (диплом  победителя
Кудринский Максим, Федотова Елизавета),  в  областном конкурсе детского
рисунка  «Дети  о  гражданской  обороне»  (благодарственное  письмо
Управления  по  делам  гражданской  обороны,  защите  населения  от
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области),  в
Международном конкурсе – игре «Кенгуру – 2015» (1 место в регионе Долда
Алексей,  11 место  в  регионе Скроцкий Игорь,  1  место  в  школе Норицын
Егор), во Всероссийском игровом конкурсе «Золотое Руно – XIII» (1 место в
регионе Козаченко Дарья, Юрчик Полина, Ипатов Илья, Федотова Елизавета,
Дуденков  Даниил,  Матузоните  Александра,  Ростунов  Дмитрий,  Степанова
Анна, Скроцкий Игорь, Славнова Арина, Дёмина Валерия).



7. Итоги обобщения педагогического опыта.

1.  Учитель  начальных  классов  Чернега  Н.Л.  вошла  в  состав  жюри
муниципального  конкурса  профессионального  мастерства  педагогов
«Учитель  города  –  2014»  города  Мурманска  (Приказ  комитета  по
образованию города Мурманска от 12.09.2014 г. №991).

2.Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  опубликовала  урок
«Будем  счастливы  вместе»  в  сборнике  ГАУДПО  МО  «Урок  иностранного
языка  в  условиях  системно-деятельностного  подхода»  под  руководством
Н.С.Лузик.

3.  Учитель  начальных  классов  Лебедева  Я.Р.  приняла  участие  в
муниципальном  туре  областного  конкурса  методических  разработок  по
вопросам здорового питания в рамках программы «Разговор о правильном
питании». По итогам награждена дипломом II степени в номинации «Лучший
урок».

4. Педагог-психолог Ковтун М.В. вошла в состав городской творческой
группы  педагогов  на  2014-2015  учебный  год  «Создание  индивидуальных
блогов педагогов-психологов».

5.  Учитель  английского  языка  Потапова  М.В.  вошла  в  состав  жюри
муниципального  этапа  всероссийской  олимпиады школьников  в  2014-2015
учебном году.

6.  Учитель  физической  культуры  опубликовала  Степанова  Т.В.
опубликовала конспект урока по физической культуре «развитие быстроты,
ловкости  и  координации»  в  социальной  сети  работников  образования
nsportal.ru.

7.  Директор  прогимназии  Лимонов  Ю.Р.  и  зам.директора  по  УВР
Захарова Ю.А. провели семинар для воспитателей ДОУ города Мурманска
«Опыт  работы  по  программе  «Друзья  Зиппи»»,  на  котором  воспитатели
подготовительных групп Борщенко Г.Б. и Бурычева Н.А. показали открытые
занятия (02.12.2014 г.).

8. Учитель начальных классов Смирнова А.Ю. вошла в состав жюри
регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Воспитать  человека»,
регионального этапа Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям».

9.  Заместитель  директора  по  УВР  Захарова  Ю.А.  вошла  в  состав
экспертной  группы  муниципального  фестиваля  учителей  –  молодых
специалистов общеобразовательных учреждений «Педагогические надежды –
2015».

10.  Учитель  английского  языка  Потапова  М.В.  приняла  участие  в
методических днях «Уроки педагогического мастерства – 2015» 02.03.2015
года.

11.  Учителя  начальных  классов  Лукичёва  М.В.,  Чернега  Н.Л.
опубликовали  опыт работы по теме «Учебное  сотрудничество как условие
учебной самостоятельности младших школьников» на диске ГИМЦ РО.

12. Педагог-психолог Ковтун М.В. приняла участие во Всероссийской
научно-практической  конференции  с  международным  участием



«Образование в меняющемся мире: поиск ресурсов развития» 04-05.03.2015
года.

13.  На  базе  прогимназии  были  проведены  методические  дни  для
педагогов начальной школы ОУ «Уроки педагогического мастерства» на тему
«Системно-деятельностный  подход  как  основная  составляющая
современного образовательного процесса» 05.03.2015 года.

14. Педагог-психолог Ковтун М.В. приняла участие в городской научно-
практической  конференции  «Информатизация  образования  –  от  идеи  к
воплощению» в ГИМЦ РО.

15. Педагог-психолог Ковтун М.В.  выступила по темам «Организация
и  проведение  психолого-педагогической  диагностики  сформированности
УУД учащихся на уровне начального общего образования», «Система работы
педагога  –  психолога  образовательной  организации  по  психологическому
сопровождению  учащихся  с  повышенными  образовательными
потребностями»  на  семинаре  «Психологическое  сопровождение  введения
(реализации) ФГОС общего образования в образовательной организации» в
ГАУДПО МО «ИРО» 27.03.2015 г.

16.  Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  приняла  участие  в
конкурсе  «Лучший  электронный  образовательный  ресурс»  в  номинации
«Лучший  электронный  интерактивный  учебный  материал».  Награждена
дипломом призёра конкурса. Опубликовала технологическую карту урока по
ФГОС  в  Сетевом  издании  «Образование:  эффективность,  качество,
инновации».

17.  Учитель английского языка Алтынпара И.Ю. приняла участие во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Мой лучший урок
по  ФГОС»  в  номинациях  «Творческая  презентация  к  уроку»,  «Разработка
технологической карты урока». Награждена дипломом I степени.

18.  Воспитатель  Федотова  А.Б.  выступила  по  темам  «Технологии
развития  сюжетно-ролевой  игры  детей  старшего  дошкольного  возраста»,
«Театрализованная  игра  как  средство  ознакомления  с  художественной
литературой  воспитанников  ДОО»  на  семинаре  «Современные  подходы  к
организации  игровой  деятельности  воспитанников  дошкольного  возраста
дошкольной образовательной организации» в ГАУДПО МО «ИРО» 18.04.2015
года.

19.  Воспитатель  Борщенко Г.Б.  выступила  по  теме  «Эмоциональное
благополучие  как  условие  развития  личности  в  дошкольном  детстве»  на
семинаре  «Современные  подходы  к  организации  игровой  деятельности
воспитанников  дошкольного  возраста  дошкольной  образовательной
организации» в ГАУДПО МО «ИРО» 18.04.2015 года.

20. Зам.директора по УВР Захарова Ю.А., учителя начальных классов
Чернега Н.Л., Лукичёва М.В., Лебедева Я.Р. и педагог-психолог Ковтун М.В.
провели круглый стол 14.05.2015 г. по теме «Реализация ФГОС НОО: опыт,
проблемы,  перспективы»  для  завучей  и  руководителей  МО  начальных
классов образовательных организаций города Мурманска на базе СОШ №13.



21.  Воспитатели  Борщенко Г.Б.  и  Бурычева Н.А.  выступили по теме
«Опыт  реализации  программы  «Друзья  Зиппи»  в  области  формирования
эмоционального  благополучия  ребёнка»  на  научно-практической
конференции в городе Петрозаводск «Позитивная социализация ребёнка как
первичная профилактика жестокого обращения».


