


Аналитическая справка 

Анализ показателей результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 

На конец 2019 года в МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 числилось 557 

обучающихся. В течение года в школу поступили 83 и выбыли 100 

обучающихся (без учёта количества первоклассников и выпускников). 

Уменьшение контингента на конец календарного года связано, в основном, с 

изменением места жительства обучающихся. 

Среди заявленного количества обучающихся проходят подготовку по 

образовательным программам начального общего образования  – 278, 

основного общего образования – 279 человек. 

По итогам 2018/2019 учебного года переведены в следующий класс 458 

обучающихся, из них 13 – условно, 2 человек оставлены на повторный курс 

обучения. Уровень обученности составил 90%, качество знаний 37,2%. 

Вид 

образования 

Уровень обученности, % Качество знаний, % 

2018 2019 2018 2019 

Начальное 

общее 
97 99 54,3 87 

Основное общее 83 82,3 20,2 54 

Итого по школе 90 96,9 37,3 70,55 

 

Анализ результатов образовательной подготовки обучающихся 

позволяет утверждать, что уровень обученности повысился на 6,9% и 

колеблется в пределах 82-99%, а показатель качества знаний повысился на 

33,8% и колеблется в пределах 54-87% по сравнению с 2018 годом.  

 

 



Выводы:  

● усилить внутришкольный контроль и внутреннюю систему оценки 

качества образования; 

● продолжить реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении; 

● усилить работу с мотивированными детьми; 

● усилить планирование и проведение индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими затруднения в обучении. 

 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

В 2019 году к государственной итоговой аттестации по 

общеобразовательным программам основного общего образования были 

допущены 49 обучающихся. Выпускники сдавали четыре экзамена: 

математика, русский язык и два экзамена по выбору. Выбор экзаменов 

обусловлен дальнейшим поступлением в профессиональные учебные 

заведения, либо выбором профиля 10 класса. 

  



Наименование предмета 
год 

2018 2019 

Качество знаний 

Русский язык 50% 72% 

Математика 39% 30%  

Физика 50% 50%  

Химия 100% 75%  

Информатика 70% 50%  

Биология 9% 29%  

География 52% 52%  

Английский язык 100% 100%  

Обществознание 27% 41% 

Литература 100% 100% 

Уровень обученности 

Русский язык 100% 100% 

Математика  100% 100% 

Физика 100% 100% 

Химия 100% 100%  

Информатика 100% 100% 

Биология 100% 100% 

География 100% 100%  

Английский язык 100% 100% 

Обществознание 100% 100% 

Литература 100% 100% 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации позволяет 

отследить динамику качества знаний по предметам:  

● русский язык,  

● биология,  



● обществознание,  

● география, 

● английский язык, 

● литература.  

Снижение качества знаний отмечено по следующим предметам: 

● математика,  

● химия,  

● информатика.  

При этом все обучающиеся сдали экзамены и получили документ об 

основном общем образовании. 

Выводы: 

● продолжить работу по дифференциации и вариативности 

образования за счет внедрения дистанционных технологий обучения; 

● усилить подготовку обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 

  



Анализ качества кадрового обеспечения 

В отчетный период в МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 была 

организована работа по аттестации педагогических работников в целях 

установления соответствия уровня квалификации требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой, высшей) и 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности. 

Стаж работы и квалификационная категория членов 

педагогического коллектива 

Стаж работы от 3 до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 15 лет 4 

от 15 до 20 лет 3 

от 20 и более 26 

Квалификационная 

категория 

Соответствие с занимаемой 

должностью 

10 

Первая 14 

Высшая 16 

Заслуженный учитель РФ 2 

 

Все педагоги своевременно повышали свою квалификацию и 

проходили профессиональную переподготовку согласно плану Школы. 

Подтверждением соответствия педагогических работников 

квалификационным категориям является участие обучающихся и педагогов в 

различных конкурсах, олимпиадах, мероприятиях. 

 

 



Информация о достижениях за период 2019 г. 

Школьный уровень 

Название Количественн

ые показатели 

Качественные 

показатели 

Школьный этап  международного 

конкурса «Британский бульдог» 

52 Победители-8 

Призёры-12 

Школьный этап конкурса по 

языкознанию «Русский медвежонок» 

95 Призёры-4 

Школьный этап международного 

конкурса «Золотое Руно» 

39 Победители-16 

Призёры-14 

Конкурс книжек - малышек 42 Победители-3 

Призёры-2 

Конкурс мини - сочинений 10 Победители-1 

Призёры-3 

Выставка творческих работ  «Мой 

лучший друг» 

8 Победитель-1 

Призёры-3 

Конкурс ребусов 26 Победители-3 

Призёры-3 

Конкурс проектов 

«Достопримечательности моей 

страны» 

18 Победитель-1 

Призёр-1 

Конкурс проектов «Моя любимая 

радио/телепередача» 

49 Победители-2 

Призёры-6 

Лингво-страноведческая викторина 

по англо – говорящим странам 

45 Победители-1 

Призёры-4 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

8 Победители-3 

 

Конкурс сочинений «Опиши 

успешного человека» 

26 Призёры-3 



Литературная викторина по комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

25 Призёры-4 

Конкурс знатоков устаревших слов 26 Победители-4 

Литературная викторина по повести 

А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

25 Призёры-3 

Словарный диктант по русскому 

языку 

105 Победители-5 

Конкурс рисунков «Мой любимый 

эпизод в романе А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

29 Победитель-1 

Литературное сражение по 

произведениям А.С.Пушкина 

67 Победители-9 

Интеллектуальная игра «Язык мой – 

друг мой» 

26 Победители-7 

Литературная викторина «Знатоки 

литературы» 

24 Победители-5 

Конкурс чтецов. Лермонтовские 

чтения 

25 Победители-3 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады по Основам 

православной культуры (4-9 классы) 

106 Победители-12 

Призёры-63 

Интеллектуальная игра по истории 

Древнего мира «По следам 

Синухета» 

47 Призеры - 20 

Исторический диктант по теме 

«Древняя Русь во времена правления 

первых князей» 

69 Призёры-20 

Исторический диктант по теме 

«Великие географические открытия» 

47 Призёры-15 



Конкурс творческих работ по 

обществознанию. Тема»» 

Глобальные проблемы 

современности. Пути решения 

глобальных проблем». 

45 Победители-3 

Призёры-5 

Интеллектуальный марафон 

«Политика и социальное 

управление» 

38 Призёры-6 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

Предмет: литература 

 

 

Предмет: русский язык 

 

 

Предмет: история 

 

 

Предмет: обществознание 

 

 

Предмет: английский язык 

 

 

 

23 

 

 

27 

 

 

27 

 

 

55 

 

 

15 

 

 

 

Победитель-1 

Призёр -1 

 

Победители-3 

Призёры-3 

 

Победители-2 

 

 

Победители-5 

Призёры-8 

 

Победители-3 

Призёры-3 

 

Школьный этап Всероссийской 

Открытой интеллектуальной  

олимпиады «Наше наследие» 

131 Победители-7 

Призёры-38 



Школьный  этап Всероссийской 

олимпиады по Основам 

православной культуры (4-9 классы) 

106 Победители-4 

Призёры-64 

Конкурс творческих работ среди 

учеников 3-4 классов ко Дню Матери 

69 Победители-13 

Призёры-16 

 

Муниципальный уровень 

Название Количественны

е показатели 

Качественные 

показатели 

Муниципальный этап  10 

Общероссийской олимпиады 

школьников  «Основы православной 

культуры» 

20 Победители-2 

Призёры-4 

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады научно – 

исследовательских проектов для 

детей и молодёжи по проблемам 

защиты окружающей среды 

«Человек – Земля - Космос» 

3 Призёры - 3 

Городской конкурс школьников по 

информационно – 

коммуникативным технологиям 

«Цифровой берег - Мурманск» 

1 Победитель- 1 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  юных 

чтецов «Живая классика» 

3 Победитель-1 

Городской конкурс «Магия 

творчества» 

2 Победитель-1 



Городская интеллектуальная игра по 

экономике и праву «Твой шанс - 

2018» для обучающихся 9-х классов  

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

города Мурманска 

10 Призёры-2 

Городская краеведческая викторина 

«Моё родное Заполярье» к 80-летию 

Мурманской области 

6 Призёры-6 (в 

отборочном туре). 

Победители-6 (в 

финале викторины). 

Муниципальный этап 

международного конкурса 

«Британский бульдог» 

52 Призёр-1 

Муниципальный этап 

международного конкурса «Золотое 

руно» 

39 Победитель-2 

Городская выставка – конференция  

«Юные исследователи-будущее 

Севера» 

1  

Муниципальная интеллектуальная 

игра на местности «День моря» 

организованная в честь 40-летия 

установления ООН Всемирного Дня 

моря и 85-летия начала экспедиции 

на пароходе «Челюскин» 

3 Победители-3 

15 Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада  

школьников «Наше наследие» 

36 Победители в 

личном зачёте-5 

Победители по 

соревнованиям-32 



Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

18 Призёры-2 

Муниципальный этап 15 Открытой 

Всероссийской интеллектуальной 

олимпиады школьников «Наше 

наследие» (2-4 классы) 

35 Победители-2 (в 

личном зачёте) 

Муниципальный этап 11 

Общероссийской олимпиады 

школьников «Основы православной 

культуры» 

61 Победители -7 (в 

личном зачёте) 

Городской фестиваль, посвящённый 

Международному Дню 

толерантности «Дети – послы мира» 

8 Лауреаты -8 

(вокальный 

ансамбль, 2-4 

классы) 

XIII городской интеллектуально-

творческий марафон 

19 Победители – 2 

призеры - 10 

Муниципальный конкурс школьных 

агитбригад "Школьная еда - это 

здорово". 

7 призеры – 7 

Межмуниципальная 

интеллектуальная игра на местности 

«День моря» 

10 призёры-10 

 

Региональный уровень 

Название Количественны

е показатели 

Качественные 

показатели 

Региональный этап  

Общероссийской олимпиады 

10 Призёры - 2 



школьников «Основы православной 

культуры» 

Региональный этап Всероссийской 

олимпиады научно – 

исследовательских проектов для 

детей и молодёжи по проблемам 

защиты окружающей среды 

«Человек – Земля - Космос» 

1 Призёр - 1 

Региональный биологический квест 8 Призёры-8 

Региональный этап  

Международного конкурса 

«Пасхальное яйцо» 

2 Победитель-1 

Региональный турнир «Знаток 

русского языка в рамках 

интеллектуальных игр на Кубок 

ГАУДО МО «мурманский областной 

центр дополнительного образования 

«Лапландия» 

8 Победители-2 

(отборочный тур) 

Областной квест «Берёзовые 

страницы», в рамках Всероссийской 

акции к Международному  Дню 

культуры «Культурный минимум» в 

честь Международного дня 

экологических знаний на основе  

историко – географической научно – 

популярной и художественной 

литературы об апрельском 

празднике Берещенье 

1 Участник-1 

Региональный этап международного 

конкурса «Британский бульдог» 

1 Призёр - 1 



Региональный этап международного 

конкурса «Золотое руно» 

39 Призёр-1 

Региональный этап 15 Открытой 

Всероссийской олимпиады 

школьников «Наше наследие» 

3 Победитель в 

личном зачёте-1 

Победители по 

соревнованиям-2 

 

Всероссийский уровень 

Название Количественны

е показатели 

Качественные 

показатели 

1 всероссийский творческий конкурс 

учебных проектов «Наукоград» 

1 Победитель - 1 

Всероссийская викторина «История 

Нового года в России» 

5 Победители- 4 

Всероссийская литературная 

викторина «Отгадай писателя» от 

проекта «Мега - талант»1 

1 Призёр - 1 

Всероссийский творческий  конкурс 

для школьников и студентов «Я - 

исследователь» 

2 Победитель-2 

Всероссийский творческий конкурс 

презентаций «Лучшая презентация 

2018» 

2 Победители-2 

Всероссийский конкурс – игра по 

русскому языку «Журавлик» 

22 Победители-18 

Призёры-4 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку, «Центр 

дистанционной сертификации 

обучающихся», г.Бийск 

2 Победители-2 



Всероссийская олимпиада по 

литературе, «Центр дистанционной 

сертификации обучающихся», 

г.Бийск 

2 Победители-2 

9 Открытая Всероссийская  

викторина «Знанио». Номинация: 

русский язык и литература 

10 Победители-7 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия (сетевое 

издание «Центр дистанционного 

образования «Прояви себя») 

5 Победитель-1 

9 Открытая Всероссийская 

викторина  «Знанио». Номинация 

«Нам этот мир завещено беречь» (ко 

Дню Победы) 

6 Победители-5 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию, «Центр 

дистанционной сертификации 

обучающихся», г.Бийск 

4 Победители-4 

Всероссийская олимпиада 

«Обществознание –наука об 

обществе» (Всероссийское издание 

«Альманах педагога») 

1 Победитель-1 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита». Блиц – олимпиада: «От 

Древней Руси до создания 

Российского государства» 

1 Победитель-1 



Всероссийский конкурс 

«Вопросита». Блиц – олимпиада: 

«Различные стороны жизни 

общества в терминах» 

1 Победитель-1 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание». Номинация: Всемирная 

история 

1 Победитель-1 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание». Номинация: Дни воинской 

славы РФ 

1 Победитель-1 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита». Блиц – олимпиада: 

«Листая страницы история» 

1 Победитель-1 

Всероссийский конкурс 

«Вопросита». Блиц – олимпиада: 

«Битвы и военные операции Великой 

Отечественной войны». Область 

знаний: История 

1 Победитель-1 

Всероссийкая дистанционная  

олимпиада по русскому языку имени 

Кирилла и Мефодия 

1 Победитель-1 

Всероссийская олимпиада «Подари 

знание» 

7 Победители-6 

Приёр-1 

Всероссийская межпредметная 

олимпиада «Знатоки науки» 

принимали участие 

17 Победители - 4 

Всероссийский экономический 

диктант 

12 Победители - 6 

 



Международный уровень 

Название Количественны

е показатели 

Качественные 

показатели 

Международная олимпиада по 

русскому языку мероприятия 

«видеоуроки» 

6 Победители-3 

Призёры-2 

Международная олимпиада по 

литературе  мероприятия 

«видеоуроки» 

5 Победители-2 

Призёры-1 

Международная игра – конкурс по 

русскому языку «Ёж» 

2 Призёры -2 

Международная олимпиада по 

английскому языку «Интолимп» 

41 Победители-7 

Призёры-9 

Международная олимпиада по 

обществознанию от проекта 

«компеду» 

9 Призёры-6 

Международная олимпиада по 

истории мероприятия «видеоуроки» 

5 Призёры-4 

Международная олимпиада по 

обществознанию мероприятия 

«видеоуроки» 

22 Победители-2 

Призёры-20 

Международный конкурс «Золотое 

руно» 

39 Победители-3 

Международный конкурс 

«Британский бульдог» 

95  

Международный конкурс «Сила 

знаний» от проекта «конкурс.инфо». 

Предмет: русский язык 

4 Победители-4 



Международный конкурс «Сила 

знаний» от проекта «конкурс.инфо». 

Предмет: литература 

2 Победители-2 

Международный конкурс «От 

теории к практике» от проекта «мир 

практики. ру» 

3 Победители-2 

Международный конкурс по 

русскому языку и литературе 

«Алфавит» от проекта «Уроки 

русского языка». Предмет: русский 

язык 

5 Победители-3 

Международный конкурс «Сила 

знаний» от проекта «конкурс.инфо». 

Предмет: обществознание 

4 Победители-2 

Международный конкурс «Сила 

знаний» от проекта «конкурс.инфо». 

Предмет:  история России 

1 Победитель-1 

Международный  онлайн – конкурс 

«Фоксфорд», 10 сезон по русскому 

языку 

1 Победитель-1 

Международная олимпиада  по 

русскому языку проекта 

«Инфоурок» (углублённый уровень) 

8 Победители-2 

Международный конкурс для 

начальной школы «Тайны страны 

знаний» 

10 Победители - 4 

Х Международная итоговая 

олимпиада по предметам начальной 

школы для 1-4 классов 

9 Призеры - 9 

 



Организация самоуправления и 

воспитательная работа с обучающимися ОУ 

 

Согласно ФГОС НОО Российской Федерации организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию обучающихся и в формах, отличных 

от урочной системы обучения. ФГОС НОО Российской Федерации определяет 

основные направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в образовательном учреждении 

осуществляется через учебный план  и  дополнительные образовательные 

программы, а также через классное руководство. 

Формы внеурочной деятельности:  

● кружки;  

● художественные студии;  

● спортивные клубы и секции;  

● детские организации и объединения;  

● факультативы;  

● конференции;  

● деловые интеллектуальные игры и соревнования;  

● слеты;  

● турниры;  

● встречи и  концерты;  

● спектакли;  

● экскурсии и культпоходы;  

● субботники и десанты. 

Задачи самоуправления:  

● вовлечение обучающихся в коллективную деятельность;  

● обеспечение условий для проявления и развития способностей 

обучающихся;  



● создание условий, способствующих воспитанию свободной, 

физически здоровой, духовно богатой нравственной личности;  

● развитие творческих и организаторских способностей, 

формирование активной жизненной позиции;  

● воспитание уважения и любви к России, родному городу- герою, 

школе. 

В отчетном периоде в школе были реализованы следующие 

мероприятия по пяти направлениям: 

1. Социальное: 

Проведение акции «Поздравительная открытка», поздравления:  

● с праздниками ветеранов ВОВ, детей-малолетних узников 

концлагерей, учителей-ветеранов педагогического труда 

(работавших в школе № 53) с Днем Победы;  

● бабушек и дедушек с Днем старшего поколения;  

● с Днем учителя ветеранов педагогического труда; 

●  воинов – интернационалистов с праздником 23 февраля. 

Экологические операции: по благоустройству школьной территории, 

«Птичья столовая», «Зеленый наряд», «Тюльпан дружбы»; проведение 

субботников; акция «Тёплый дом»; акция «Неделя добра»; акция «Чистый 

город». 

Так, например, в этом учебном году обучающиеся 1-9 кл. стали 

участниками городской акции по высадке саженцев «Зеленый рекорд – 2018». 

Ко дню рождения  г. Мурманска в рамках городской акции «Почта добра», 

посвященной  Году добровольца,  был организован праздничный концерт 

«Мосты поколений», приуроченный ко Дню пожилого человека (справка 

представлена на адм. совет). Данное мероприятие получило высокую оценку 

со стороны зрителей и участников.  

Ежегодно школьники принимают участие в акции «Чистый город» и 

городских субботниках по очистке школьной и прилегающей территории. 

 



2. Общекультурное направление:  

Для обучающихся школы организуются общешкольные внеклассные 

мероприятия (по плану образовательного учреждения) и праздники в 

классных коллективах (по плану воспитательной работы в классе). Ученики 

становятся участниками культпоходов в театр, музей, в выставочный зал; 

организуются экскурсии по городу, области и стране.  

В этом году педагоги организовали выставки детских рисунков, 

поделок и творческих работ обучающихся, в том числе в рамках «Школьного 

турслета»; провели тематические классные часы по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; участвовали в конкурсах, выставках 

детского творчества; вели кружки художественного творчества; выполняли 

социальные проекты на основе художественной деятельности; подготовили 

школьные концерты, выставки, акции. Обучающиеся школы посетили 

выставку Всероссийского фестиваля «Наука 0+», которая проходила в ноябре 

2018 года в г. Мурманске. Команда школы ежегодно принимает участие в 

традиционном фестивале «Чахкли» среди школьников города. 

МБОУ г. Мурманска СОШ №53 является площадкой для подведения 

итогов фенологических наблюдений, проводимых в ходе участия в областном 

(с международным участием) проекте «Тюльпан дружбы» в рамках 

деятельности СЮМ. В этом году ученики совершали экскурсионные поездки 

по Мурманской области. Одной из запоминающихся стала поездка г. Кировск, 

п. Коашва (музейно-выставочного центра АО «Апатит», арт-парк 

«Таинственный лес»), в период осенних каникул посетили  г. С.-Петербург. 

В этом учебном году в школе был создан отряд «Юнармия». Команда 

юнармейцев участвовала в городском спортивном празднике «Веселые 

старты», проводимом в Центре патриотического воспитания и игре 

«Зарничка».    

Обучающиеся 9-х классов принимали участие во Всероссийском 

тестировании  по профориентации. Ученики  1-х классов в рамках городской 



акции  «Помоги птицам!» в школьном дворе развесили кормушки, сделанные 

своими руками.  

3. Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление реализуется через организацию и проведение 

викторин, познавательных игр,  и бесед;  участия в детских исследовательских 

проектах; внешкольных акциях познавательной направленности (олимпиады, 

конференции обучающихся, интеллектуальные марафоны); предметных 

неделях; библиотечных уроках; через вовлечение в деятельность кружков 

общеинтеллектуальной направленности: Фольклорный ансамбль 

«Жаворонушки», Ансамбль русских народных инструментов, Вокально-

инструментальный ансамбль, Изостудия, «Умницы и умники», «Интернет-

технологии», «Мукосолька», «Ритмика», «Уроки русской словесности», 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию», «Заниматика», «Здоровейка наша», 

«Информатика и ИКТ», «Час чтения». 

4. Спортивно-оздоровительное направление: 

Реализация деятельности осуществляется через:  

● работу спортивных секций по дзюдо, баскетболу, волейболу; 

● организацию общешкольных и городских соревнований, 

конкурсов, дней здоровья, тематических классных часов по ЗОЖ;  

● проведение бесед по охране здоровья;  

● организация  экскурсий, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований, флешмобов;  

● применение на уроках игровых моментов, физминуток;  

● реализацию программы «Разговор о правильном питании»;  

● социально значимые спортивные и оздоровительные акции-

проекты.  

Стало школьной традицией отмечать Международный  день саамов, 

который проводится 6 февраля.  Активное участие ученики принимают в 

конкурсе рисунков,  в соревнованиях по саамскому футболу. 

 



5. Духовно-нравственное направление: 

Это занятие детей в кружках прикладного творчества;  участие в 

трудовых десантах, выставках прикладного творчества, сюжетно-ролевых 

играх. Проведение с обучающимися этических бесед, тематических диспутов, 

проблемно-ценностных дискуссий; встреч с ветеранами войны и труда, 

организацией и проведением «Уроков мужества»; выставок рисунков; 

музейных уроков; тематических классных часов; фестивали патриотической 

песни; участия в праздновании 9 Мая, инсценировки «Открытки Победы» и  

акции «Бессмертный полк».  

Традицией стало участие в городском конкурсе постановок 

"Рождественская сказка». Выступление наших первоклассников было 

отмечено дипломом призера в номинации «За яркий и запоминающийся 

дебют, за эмоциональность и артистизм»,  одному из учеников был вручен 

персональный диплом «Самый юный дебютант».  

Ко Дню города и празднованию 75-й годовщины завершения Петсамо-

Киркенесской операции обучающиеся 5-6 классов принимали участие в 

музыкальном фестивале.  

В рамках  празднования памятных дат в школе состоялась встреча с 

детьми Блокадного Ленинграда, посвященная празднованию 75-летия со Дня 

полного разгрома немецко-фашистских войск под Ленинградом и снятия 

блокады. 

Работа с внешним социумом проводилась совместно со 

следующими организациями и объединениями: 

● ГИБДД (проведением совместных мероприятий, посещение 

музея); 

● Городской Центр занятости населения (профориентационная 

работа, организация трудовой бригады);  

● Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

● Отдел охраны прав несовершеннолетних; 

● УФСКН (профилактическая работа, тематические классные часы); 



● Поликлиника №1 (организация бесед с врачами);  

● Центр комплексного социального обслуживания молодежи и 

семьи (ул. Марата, д.21); 

● Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции (ул. 

Баумана, д.1); 

● МБУ МП «Объединение молодежных центров и клубов»;  

● ОДЮБ, Интеллект-центр ЦГБ, филиал № 25 (совместные 

мероприятия, экскурсии, участие в конкурсах, викторинах); 

● Музей пожарной части (экскурсии);   

● Союз юных мурманчан (участие в мероприятиях, проведение 

совместных мероприятий на базе школы);  

● ДДТ им. А. Бредова, ДДТ им. А. Торцева, ДДТ им. С. Кирова; 

● Областной ДДТ «Лапландия»; 

● Музей Мурманского морского пароходства; 

● Ассоциация капитанов-ветеранов ММП; 

● Общественная организация «Ангелы Мурманска»; 

● Общественная организация «Перспектива»; 

● Учебный центр компании «Корунд»; 

● Детский развивающий центр «Шумарик»; 

● Кинотеатр «Мурманск»; 

● Музей занимательных наук «Фокус»; 

● Туристическое агентство «Радуга Севера» (ул. Челюскинцев, 

д.25); 

● Туристическая компания «Евротур» (ул. Книповича, д. 23). 

Вывод: педагогический коллектив школы имеет достаточный 

профессиональный опыт, подготовку к решению образовательных задач в 

воспитании обучающихся и готов на достижение новых образовательных 

результатов. Следует продолжить работу над повышением квалификации и 

профессионализма в соответствии с планом Школы.  

  



Оснащенность материально-технической базы 

Для организации образовательного процесса в школе имеются 30 

учебных кабинетов, большой спортивный зал, малый спортивный зал, 

библиотека, актовый зал, учебные мастерские для мальчиков и девочек, 

медицинский кабинет, столовая. 

Материально-техническая база 

№ Наименование аппаратуры Количество 

1 Компьютер 74 

2 Ноутбук 3 

3 Многофункциональное устройство 20 

4 Факс 2 

5 Принтер 15 

6 Мультимедийный проектор 25 

7 Интерактивная доска 8 

8 Лаборатория «Архимед» 1 

9 Лего-робот 2 

10 Оборудование кабинета биологии 1 

11 Оборудование кабинета физики 1 

12 Оборудование кабинета химии 1 

13 Телевизор 7 

14 Выход в интернет (количество кабинетов) 30 

15 Сервер 3 

16 Цифровой диктофон 4 

17 Акустическая система 2.0 30 

18 Цифровой микроскоп 3 

 

 



При реализации образовательных программ Школой полностью 

обеспечено выполнение обучающимися лабораторных и практических работ, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров.  

Вывод: состояние материально-технической базы соответствует целям 

и задачам образовательного учреждения. Работа по укреплению материально-

технической базы ведется целенаправленно, планомерно и соответствует 

требованиям продуктивного функционирования Школы. 

 

Анализируя выявленные проблемы по итогам самоанализа 

деятельности МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 за 2019 календарный год, 

определены задачи на 2020 год: 

1. Продолжить работу по изучению и введению новых стандартов 

образования, абсолютной подготовки педагогических кадров к 

введению ФГОС ООО. 

2. Продолжить деятельность педагогического коллектива по 

повышению качества подготовки и результатов ГИА. 

3. Продолжить работу по повышению мотивации обучения 

обучающихся. 

4. Продолжить мониторинг результативности образовательного 

процесса. 

5. Активизировать участие педагогов в научно-практической, 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе, в сетевых 

проектах, профессиональных конкурсах. 

6. Продолжить работу над созданием условия для умственного, 

нравственного и физического развития каждого школьника в 

соответствии с его интересами, склонностями и возможностями. 

7. Продолжить работу по оснащению материально-технической базы. 



  



Показатели деятельности на 31.12.19  

МБОУ г. Мурманска СОШ № 53 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 557 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
278 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
279 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

“4” и “5” по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

145/26% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
3 

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 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

458/88% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 30/8% 

1.19.2 Федерального уровня 80/15% 

1.19.3 Международного уровня 91/17% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

238/45% 

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: 46 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

44/96% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43/93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

2/4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

30/65% 

1.29.1 Высшая 16/35% 

1.29.2 Первая 14/30% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 8/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/26% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

13/28% 



1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников 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 

46/100% 

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 

44/96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

23,12 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

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 Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

557/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,35 м2 
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