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1. Общая характеристика.

Полное  наименование
учреждения

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение 
г. Мурманска «Прогимназия № 24»

Тип  образовательного
учреждения

Общеобразовательная организация

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 209 детей.

Структура ОУ, контингент обучающихся
Параллель Количество классов В них учащихся

1 2 54
2 2 52
3 2 56
4 2 47

Всего: 8 209
Подготовительные (дошкольные) группы для детей 6-7 лет – 2
В них воспитанников – 50
Итого обучающихся и воспитанников – 259
Данные на 01.06.2017 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. 2 - 4
классы работают в режиме 5- дневной учебной недели, продолжительность
уроков – 40 минут, 1 классы – по 5-дневной, продолжительность уроков 35 -
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. 

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: 10 воспитателей, 10 учителей, педагог – психолог. Из них 81% имеют
высшее  профессиональное  образование,  62%  -  высшую  и  первую
квалификационную категорию, 33,3% - соответствие занимаемой должности.
1чел.  –  «Почетный  работник  общего  образования  РФ»,  11  награждены
Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ. Средний возраст
педагогических работников – 45 лет.

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:  русский  язык,  литературное  чтение,  английский
язык,  математика,  окружающий  мир,  ОРКСЭ  (4  класс),  музыка,
изобразительное искусство, технология, физическая культура.

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
- детский фитнес
- 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 2016-2017 учебный год.
6.1. Уровень усвоения образовательных программ

Уровень знаний % обучающихся, имеющих отметку
2-4 классы 4 классы

«5» 23,2 29,8
«5» и «4» 63,8 61,7

качество знаний 87 91,5
«2» 0 0



Качество знаний учащихся 2-4 классов по предметам
 по итогам аттестации за 2016-2017 учебный год

Класс, учитель русский язык
%

математика
%

чтение
%

английский
язык

%
2 «А»

     Лукичёва М.В.
96,2 92,3 100 100

2 «Б»
Дзиговская Н.В.

100 92,3 100 92,3

3 «А»
     Чернега Н.Л.

92,6 88,8 100 92,6

3 «Б»
Лебедева Я.Р.

86,2 89,6 100 96,5

4 «А»
Захарова Ю.А.

100 100 100 80,8

4 «Б»
Волкова И.Ю.

100 100 100 100

6.2. Поступление выпускников 4 классов в 5 классы ОУ города Мурманска.
По  итогам  2016-2017  учебного  года  из  47  выпускников  4  классов

поступили:
- в лицеи и гимназии города Мурманска – 42 чел. – 89,4%
- в СОШ №20 г. Мурманска – 1 чел., в СОШ №42 г. Мурманска – 2

чел., в СОШ №31г. Мурманска – 1 чел., в СОШ №50 г. Мурманска – 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 2016 – 2017 учебного года учащиеся принимали участие в

городском конкурсе экскурсионных маршрутов «Город, который я люблю!»
(диплом  1  место  в  номинации  «Прогулка  по  Мурманску»  2б  класс),  в
городском  конкурсе  творческих  проектов  «На  страже  чистоты»  в  рамках
экологической акции «Чистый город», посвящённой 100-летию города-героя
Мурманска  (дипломы  победителей  Михайлова  Варвара,  Смирнова  Анна,
Шкулий  Мария),  в  городском  конкурсе  творческих  работ  школьников
«Страницы  спортивной  истории  Мурманска  к  юбилею  родного  города»
(диплом 3 степени Наумова Екатерина, Черных Алина, Шкулий Мария),  в
городской  выставке  –  конференции  школьников  «Юные  исследователи  -
будущее Севера-2016» в секции «Информатика, вычислительная техника и
программное обеспечение. Юниор» (диплом 3 степени Чубик Роман), в XIV
региональном  соревновании  юных  исследователей  «Будущее  Севера.
ЮНИОР»  (сертификат  участия  Чубик  Роман),  в  первенстве  города
Мурманска  по  шахматам  «Белая  ладья-2016»  среди  сборных  команд
общеобразовательных учреждений (диплом 2 место в отборочном турнире
команда прогимназии, диплом 2 место Тропин Константин, диплом 3 место



Багрий  Владислав),  в  Региональном  этапе  Всероссийского  конкурса
творческих, проектных и исследовательских работ учащихся «#Вместе Ярче»
(диплом  3  место  в  номинации  «Конкурс  плакатов  на  тему  бережного
отношения  к  энергетическим  ресурсам  и  окружающей  природной  среде»
Терехова София), в областном конкурсе, посвящённом Дню матери России
«С  любовью  к  маме»  (дипломы  лауреатов  Беликова  Владислава,  Глебова
Марина),  в  XI  традиционном  городском  интеллектуально-творческом
марафоне для обучающихся в 4 классах ОУ г. Мурманска (диплом 1 степени
Молчановская Алина, диплом 2 степени Рагозина Злата, дипломы 3 степени),
в  городском  конкурсе  рисунков  и  работ  по  декоративно-прикладному
творчеству  «Национальный  вернисаж»  (диплом  2  место  Батуро  Алина,
диплом 3  место Панфилова Анастасия),  в  городском конкурсе  творческих
семейных работ «Зимние забавы» в рамках экологической акции «Ёлочка»
(диплом  победителя  Чёрный  Даниил),  в  областном  конкурсе  детского
творчества «Осенний лес Заполярья» (диплом 1 место в номинации конкурс
аппликаций  из  природных  материалов  Бойко  Юлия,   дипломы 3  место  в
номинации  конкурс  рисунков  «Лес  и  его  обитатели»  Харитончук  Ксения,
Черных  Алина,  дипломы  3  место  в  номинации  конкурс  стихов  Осинцев
Алексей, Степанов Игнат), в городских соревнованиях «Весёлые старты» (4
место в округе, диплом 1 место среди обучающихся начальных классов ОУ г.
Мурманска),  в  муниципальном  этапе  соревнований  многоборья  ВФСК
«Готов к труду и обороне» (ГТО) (диплом призёра среди девушек I ступени
Шапошникова  Алина,  диплом  призёра  среди  девушек  II  ступени  Чернега
Александра),  в  областных  соревнованиях  по  многоборью ВФСК «Готов  к
труду и обороне» (дипломы 1, 2, 3 место в различных упражнениях среди
девушек II возрастной ступени Чернега Александра), в Городском фестивале
творчества  младших  школьников  «Радуга  талантов»  (диплом  II  степени  в
номинации  «Разноцветные  фантазии  (коллажи)»  Батуро  Алина,
поощрительные дипломы в номинациях «Разноцветные фантазии (рисунки)»
Бегинина  Варвара  и  «Магия  слова»  Шатохина  Дарья),  в  муниципальном
конкурсе для обучающихся по безопасности детей в сети Интернет (призёры
в номинации «Лучший рисунок по информационной безопасности» Алексеев
Константин, Осинцев Алексей), в мероприятиях по сдаче нормативов ГТО (1
место  в  конкурсе  «Самая  активная  общеобразовательная  школа  в
выполнении  норм  ВФСК  ГТО»),  в  региональном  исследовательском  и
творческом  конкурсе,  посвящённом  истории  государственной  символики
Российской  Федерации  и  официальной  символики  Мурманской  области
(диплом  за  1  место  в  номинации  «Изобразительное  искусство»  Сорокин
Михаил),  в  городском  конкурсе  «Рисунок  Победы»,  в  городской
патриотической  акции  «Письмо  Победы»,  в  конкурсе  среди  обучающихся
образовательных  учреждений  города  Мурманска  на  лучшие  листовки,
буклеты,  плакаты  по  военно-патриотическому  воспитанию  «Готов  Родине
служить!»  (сертификаты  участников),  в  муниципальном  этапе
Всероссийского   конкурса  детского  рисунка  по  охране  труда  «ВЕРА,
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» (сертификаты участников),  в  экологической акции



«Лесная столовая» (дипломы победителей в номинации «Конкурс творческих
семейных  работ  «Покормите  птиц  зимой»  Фёдоров  Кирилл,  «Конкурс
кроссвордов   «Птицы  Кольского  Севера»  Кокурина  Ксения,  Сорокин
Михаил,  Лазарев Антон,  «Конкурс сочинений – рассуждений «Как бы мы
жили без птиц» Бойко Юлия, в городском фестивале патриотической песни
«Я люблю моё Заполярье!» (диплом 2 место в отборочном туре, диплом 3
место в  финале конкурса Рагозина  Злата,  Андрианова  Софья),  в  конкурсе
детского  рисунка  «Красная  книга  Мурманской  области  глазами  детей»
(сертификаты участников), в региональном этапе XIII Всероссийской акции
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам» (свидетельства участников), в
конкурсе детского творчества, посвящённом 295-летию органов прокуратуры
и  95-летию  прокуратуры  Мурманской  области  (диплом  1  место  Батуро
Алина,  диплом  2  место  Панкратов  Святослав),  во  Всероссийской
добровольной  акции  «Не  ходи  по  тонкому  льду!»  (дипломы  за  активное
участие),  во  Всероссийском  открытом  конкурсе  школьников  «Наследники
Юрия  Гагарина»  (дипломы  участников),  в  XX  Международном  конкурсе
детской  рукописной  книги  «Большой  России  малый  уголок»,  в
международной  игре-конкурсе  «Русский  медвежонок  –  языкознание  для
всех» (грамота победителя Сорокин Михаил), в международном конкурсе по
информатике и ИКТ «Инфознайка» (дипломы победителей 12 учащихся), в
математическом конкурсе-игре «Кенгуру-2017» (диплом победителя Чернега
Александра),  в  международном  игровом  конкурсе  по  литературе  «Пегас-
2017» (диплом победителя Ананьева Мария), в Первой Всероссийской акции
«Дарите книги с любовью» (памятные подарки), в региональном этапе  III
Международного  конкурса  детского  рисунка  «Мы  за  мир!»  (дипломы
участников),  в  онлайн-олимпиадах  на  базе  платформы  Учи.ру
(благодарственные  письма).  Воспитанники  дошкольных  групп  приняли
участие в Областном конкурсе чтецов «Будем мы беречь планету, ведь ее
прекрасней  нету»  (диплом  1  степени  Хаттунен  Ирина,  диплом  2  степени
Тропова Тамара), в городском фестивале детского творчества «Музыкальная
мозаика» (дипломы участников), в областном конкурсе чтецов «Пусть миром
правит  доброта»  (диплом II  степени  Хаттунен  Ирина,  диплом III  степени
Тропова  Тамара),  в  городских  легкоатлетических  пробегах,  посвящённых
Дню города и Дню Победы (дипломы участников).

7. Итоги обобщения педагогического опыта.
1.  Учителя  начальных  классов  Захарова  Ю.А.,  Кириллова  А.Ю.,

Чернега Н.Л. вошли в состав городской проектной группы педагогов на 2016-
2017 учебный год.

2.  Учитель  начальных  классов  Дзиговская  Н.В.  приняла  участие  в
практикуме для учителей города «Использование нестандартных техник на
уроках изобразительного искусства» 03.11.2016  и показала мастер-класс по
теме «Медитативное рисование – зендудлинг».

3.  Учитель  музыки  Цыбулина  Н.А.  представила  опыт  практических
результатов своей профессиональной деятельности в форме мастер-класса в



ГАУДПО  МО  19.11.2016  г.  по  теме  «Развитие  воображения  младших
школьников на уроках музыки средствами театрализации».

4.  Учитель  начальных  классов  Клопот  Н.И.  принимает  участие  в
реализации  проекта  «Школа  молодого  педагога»  по  образовательной
робототехнике.

5.  Учитель  начальных  классов  Волкова  И.Ю.  приняла  участие  в
информационно-методическом  семинаре  «Подготовка  к  Всероссийской
проверочной  работе:  дидактические  подходы  и  методические  решения»
20.10.2016 г.

6.  Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  опубликовала
авторскую публикацию творческой презентации к уроку в Сетевом издании
«Образование: эффективность, качество, инновации».

7.  Учитель  начальных  классов  Клопот  Н.И.  приняла  участие  в
городской научно-практической конференции педагогов «Исследовательская
деятельность в школе: опыт, проблемы, перспективы» 25.10.2016 г.

8. Воспитатель Борщенко Г.Б. приняла участие в городском семинаре
для педагогов дошкольных образовательных организаций «Взаимодействие
дошкольной образовательной организации и семьи как условие реализации
ФГОС ДО» 15.11.2016  г.  и  выступила  по теме  «Формы сотрудничества  с
семьями  воспитанников  в  современном  ДОУ».  Заняла  2  место  во
Всероссийском  конкурсе  «Азбука  безопасности  2016-2017»  в  номинации
«Презентация Учителя» с работой «Формирование у дошкольников правил
безопасного поведения на дорогах через игру».

9. Воспитатель Тарасова В.Ф., учитель начальных классов Дзиговская
Н.В.  заняли 1 место в номинации «Прогулка по Мурманску» в городском
конкурсе экскурсионных маршрутов «Город, который я люблю!».

10.  Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  приняла  участие  в
методических днях для педагогов общеобразовательных учреждений «Уроки
педагогического мастерства – 2017». Рекомендована к участию в конкурсе
профессионального  мастерства  педагогов  «Учитель  города  Мурманска  –
2017» (приложение №2 к приказу от 14.03.2017 №579).

11.  Учитель начальных классов Дзиговская  Н.В.  приняла участие  на
семинаре «Совершенствование педагогической деятельности по реализации
ФГОС  начального  общего  образования»  03.03.2017  в  ГАУДПО  МО  и
представила опыт работы по теме «Использование приёмов арт-терапии для
профилактики агрессивного поведения младших школьников».

12.  Учитель  начальных  классов  Дзиговская  Н.В.  приняла  участие  в
муниципальном этапе Всероссийского конкурса педагогического мастерства
«Воспитать  человека  –  2017»  в  номинации  «Лучший  классный
руководитель». Награждена дипломом участника конкурса.

13.  Воспитатель  Федотова  А.Б.  приняла  заочное  участие  во
Всероссийской  научно-практической  конференции  «Преемственность
дошкольного  и  начального  общего  образования:  модели,  технологии,
результативность» 02.03.2017 г.



14. 16.02.2017 г. на базе МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №24» для
слушателей курсов ГАУДПО МО «ИРО» был проведён семинар, на котором
зам.  директора  по  УВР  Захарова  Ю.А.  выступила  по  теме  «Современные
подходы  к  развитию  учащихся  в  условиях  подготовки  к  новым  формам
оценки качества знаний», педагог-психолог Ковтун М.В. провела открытое
занятие по формированию навыков интеллектуальной деятельности, учитель
начальных  классов  Дзиговская  Н.В.  провела  открытое  занятие  по
формированию навыков социального взаимодействия.

15.  Учитель  английского  языка  Алтынпара  И.Ю.  06.04.2017  г.
представила  опыт  практических  результатов  своей  профессиональной
деятельности в ГАУДПО МО по теме «Средства  и методы формирования
культуры  межличностных  отношений  в  процессе  обучения  иностранному
языку».

16.  Учитель  начальных  классов  Дзиговская  Н.В.  приняла  участие  в
городском  фестивале  творчества  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья «Город Мастеров» и провела мастер-класс. Награждена дипломом
за творчество и профессионализм.

17. Воспитатель Федотова А.Б. приняла участие в городском семинаре
для  воспитателей  ДОУ «Детская  художественная  литература  как  средство
развития  дошкольников» и  выступила  по теме  «Формирование  у  старших
дошкольников интереса к книге в процессе взаимодействия с библиотекой» в
апреле 2017 года.

18.  Воспитатель  Федотова  А.Б.  приняла  участие  в  работе  городской
научно-практической конференции «Совместная деятельность библиотеки и
образовательных организаций по продвижению книги и чтения» 26.04.2017г.
и выступила по теме «Театрализованная деятельность как форма приобщения
детей дошкольного возраста к художественной литературе».

19. 28.04.2017 г. на базе МБОУ г. Мурманска «Прогимназия №24» был
проведён  семинар  для  учителей,  преподающих  в  начальной  школе
«Реализация принципа здоровьесбережения как фактора совершенствования
учебно-воспитательной  деятельности  в  начальной  школе»,  на  котором
зам.директора  по  УВР  Захарова  Ю.А.  выступила  по  теме
«Здоровьесберегающие технологии на уроках в начальной школе», учитель
начальных классов Кириллова А.Ю. провела урок литературного чтения по
теме «Выразительное чтение прозаических и стихотворных произведений»,
учитель  начальных  классов  Чернега  Н.Л.  провела  классный  час  по  теме
«Здоровье-залог успеха», учитель английского языка Потапова М.В. провела
урок «Трудно ли быть учеником?», учитель музыки Цыбулина Н.А. провела
урок по теме «Я-артист».

20. Педагог-психолог Ковтун М.В. в течение 2016-2017 учебного года
осуществляла  поддержку  сайта  методического  объединения  педагогов-
психологов г. Мурманска.


