


10, 11а физико- математический физика, математика 

11а, 11б  социально- гуманитарный  русский язык, обществознание 

 

2. Результативность образовательного процесса 

2.1. Результативность по итогам реализации программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования 2014-2015 учебного года 

 Начальное об-

разование 

Основное обра-

зование 

Среднее  

образование 

Всего  

Всего обучающихся 421 357 82 860 

Не успевают (чел ) 0 0 0 0 

Успевают на «4 и 5»  

(чел.) 
211 123 28 362 

Успеваемость  (%) 100 100 100 100 

Качество обучения  (%) 66 34 34 48,7 

 

2.2.  Результативность выпускников 4-х классов по итогам 2014-2015 учебного 

года 

 человек % 

Всего выпускников 107 100 

Успевают 107 100 

На «5» 12 11 

На «4» и «5» 56 52 

Качество обучения 56 64 

 

2.3. Результативность обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования по итогам 2014-2015 учебного года 

 человек % 

Всего выпускников 66 100 

Успевают 66 100 

На «4» и «5» 18 27 

Из них на «5» 1 2 

Получили аттестат об основном общем образовании 66 100 

Из них получили аттестат  об основном общем образо-

вании особого образца 

1 2 

 

2.4. Результативность обучающихся, освоивших образовательные программы 

среднего общего образования по итогам 2014-2015 учебного года 

 человек % 

Всего выпускников 51 100 

Успевают 51 100 

На «4» и «5» 15 29,4 

Из них на «5» 1 2 

Получили аттестат о среднем общем образовании 51 100 

Из них получили аттестат  о среднем общем образова-

нии особого образца 

1 2 

Окончили школу с золотой медалью 1 2 

Получили справку  0 0 

 



2.5. Сведения о результатах  участия обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования, в ОГЭ 2015 года: 

 Количество сдававших Успешность Средний балл 

География  2 100% 4,5 

Химия 2 100% 5 

Обществознание 2 100% 4 

Английский язык 1 100% 4 

Физика 2 100% 4 

Информатика 2 100% 4 

Русский язык 66 100% 4 

Математика 66 100% 4 

 

2.6. Сведения о результатах  участия обучающихся, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, в ЕГЭ 2015 года: 

Предмет Количество сдавав-

ших 

Успешность, % Средний балл 

Математика 

 (профильный уровень) 

34 97,1 51 

Математика  

(базовый уровень) 

29 100 4 

Русский язык  51 100 71 

Английский язык 6 100 58 

Обществознание 27 93 56 

История 9 89 53 

Физика 11 100 49 

Биология 3 67 45 

Информатика и ИКТ 9 44 32 

Литература 1 100 72 

Химия 2 100 43,5 

 

3 . Переход на новые образовательные стандарты 

В учреждении   продолжена работа по поэтапному введению федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов (далее – ФГОС).   

Введение ФГОС начального общего образования в МБОУ «СОШ № 24» начато с 

01. 09. 2011 г., в 1-х  классах, 100 %  обучающиеся  1-4  классов в 2014-2015 учебном году  

обучаются  по ФГОС, что составляет  100  %  от  общей численности учащихся начальной 

школы.  

Общее руководство за введением ФГОС осуществляет координационный совет, 

созданный при МБОУ «СОШ №24». 

Списочный состав работников учреждения. – 93 человека, из них 59  педагогиче-

ских работников,  34  педагога являются  классными руководителями. На 31.05.2015  года  

для работы по ФГОС обучены  все  педагогические  работники: 15  учителей начальных 

классов, 36 учителей основного образования, 8 прочих педагогических работников что со-

ставляет 100 % от общего количества педагогических работников школы. Доля управлен-

ческих кадров, прошедших повышение квалификации в соответствии с ФГОС, составила  

100 %.  

С 1.09.2013 года МБОУ «СОШ №24» вошла  в число муниципальных пилотных 

площадок по введению ФГОС ООО. В связи с этим в учреждении разработан и реализует-



ся План-график подготовительной работы по переходу МБОУ «СОШ №24» на обучение 

по ФГОС в 5-6 -х классах  в  2014-2015 учебном году. В школе  создана   рабочая  группа 

учителей по подготовке  к введению ФГОС ООО, проведен Мониторинг  готовности 

МБОУ «СОШ №24» к введению ФГОС ООО, организована  работа с родителями по во-

просам введения ФГОС ООО.  

В  4-х классах  введен курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ру-

ководители- учителя начальных классов), в 5-х классах ведется курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

Информационная поддержка введения ФГОС осуществляется через портал Управ-

ления образования (http://www.edu.severodvinsk.ru, сайте школы  sev-school 24.ru). На сай-

те размещены документы, регламентирующие и разъясняющие введение ФГОС НОО и 

ООО.  

Финансирование реализации ФГОС осуществляется в рамках установленных объе-

мов субвенции из областного бюджета, предоставляемой местным бюджетам для реализа-

ции основных общеобразовательных программ. За счет средств субвенции, предоставляе-

мой из областного бюджета на реализацию ФГОС, для всех первоклассников, второкласс-

ников, закуплены учебники, рекомендованные Минобрнауки России. Частично обновлены 

методические, наглядные и дидактические пособия, спортивный инвентарь, технические 

средства обучения, в том числе компьютерная техника, учебная мебель.  

В МБОУ «СОШ № 24» используется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности детей. В школе организована внеурочная деятельность де-

тей по различным направлениям. Заключены  договоры о сотрудничестве с  учрежде-

ниями дополнительного образования детей. (МБОУ ДОД «ЦЮНТТ», МАОУ ДОД «ДЦК», 

МБОУ ДОД «ДЮЦ», МБОУ ДОД  «ДМЦ «Североморец», МБОУ ДОД «Детская  школа 

искусств№34», библиотека «Кругозор», НТЦ «Звездочка»).  

Среднее количество часов в неделю внеурочной деятельности в классах на-

чальной школы, обучающихся по ФГОС, в 1 полугодии  2015 года составило 26  часов 

в неделю.  

Педагогический состав школы принимает участие в школьных и городских  сове-

щаниях, семинарах, заседаниях профессиональных методических объединениях, где об-

суждаются проблемы введения ФГОС НОО и ООО.  

Анализ реализации данного направления позволил выделить следующие основные 

эффекты: 

разработаны нормативные документы, методические материалы по введению  

ФГОС НОО,  завершается работа над нормативными документами по введению ФГОС 

ООО; 

100%   педагогических  и руководящих работников  прошли повышение квалифи-

кации  в соответствии с  ФГОС; 

 продолжается  поэтапное  оснащение  учебных кабинетов  современным оборудо-

ванием, необходимым для выполнения требований ФГОС к условиям образовательной 

деятельности;  

Анализ реализации данного направления позволил зафиксировать следующие про-

блемы:  

недостаточное финансирование обновления материально - технической и учебно-

методической базы введения в соответствии с требованиями МТБ ФГОС НОО и ООО; 

недостаточное  количество ставок педагогов дополнительного образования в штат-

ном  расписании  школы для обеспечения реализации внеурочной деятельности НОО и 

ООО. 

Задачами  по реализации направления в 2015 -16  учебном году являются: 



продолжение  введение ФГОС НОО в 7-х классах; 

повышение квалификации учителей для работы  по новым ФГОС (100% прохожде-

ние курсовой подготовки); 

укрепление  материально-технической  и учебно-методической  базы школы в  со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО  в рамках текущего финансирования. 

завершение  разработки   и утверждение  основной  образовательной   программы  

ООО  в соответствии с требованиями ФГОС. 

несение  изменений  в нормативную базу школы  в соответствии с требованиями ФГОС. 

выработка  механизмов сетевого взаимодействия школы  и учреждений дополни-

тельного образования по реализации ФГОС в основной школе. 

 

4. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Работа по данному направлению  осуществлялась на основании плана работы НОУ 

МБОУ «СОШ №24» на 2014-2015 учебный год. 

Анализ выполнения плана мероприятий, направленных на поддержку талантливых 

детей, показал, что  основными направлениями работы с одаренными (талантливыми) 

детьми, являются: 

организация участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уров-

ня; 

организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (му-

ниципальный, региональный  этапы); 

 организация участия обучающихся олимпиадах различного уровня, проводимых 

сторонними организациями; 

организация работы НОУ школы; 

организация работы по поддержке и сопровождению одарённых (талантливых) де-

тей.       Итогом целенаправленной работы стало участие школьников в    меро-

приятиях различного уровня 

Количественные данные о проведении школьного и муниципального этапов  

всероссийской олимпиады школьников в 2014-2015 учебном году 

Общее 

кол-во обучающихся 

(чел.) 

Школьный этап Муниципальный этап 

Кол-во участ-

ников (чел.) 

Кол-во побе-

дителей и 

призеров 

(чел.) 

Кол-во уча-

стников 

(чел.) 

Кол-во победи-

телей и призе-

ров (чел.) 

899 200 68 42 10 

 

Сведения о результатах участия обучающихся  во Всероссийской олимпиаде школь-

ников, других олимпиадах, смотрах, конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях 

по итогам 2014-2015 учебного года: 

 

Мероприятие ( форма, 

название, место проведе-

ния) 

Кол-

воуча-

стни-

ков 

Результат Руководитель 

победители (Ф.И..) при-

зеры  

иное 

 школьный  

Школьные спортивные 

соревнования 

1020 3Б кл.,4В,Гкл., 

5Акл,6Вкл.,7Бкл.,8

Бкл.,9Бкл,,10Ак,7А
кл,3Акл.,4Бкл,9Вкл.

  Андрианова З.Г. 

Бритвихина О.А. 

Лихачева М.М. 

Воробьева А.М. 



,2Гкл,.4Гкл,8Бкл,9Б
кл,2Акл.,5Гкл.,6Ак
л.11Бкл.,6Бкл.,8Акл 

 

Олимпиада по иностран-

ному языку, 4 кл. 

15 Долгобородов С., 

Тарасенко А. 

1  Кошелева Г.Н., 

Федорова Л.С. 

Конкурс знатоков Вели-

кобритании 

25 Агафонова Д.,  

Лоскутов Д.,  

Рашева А., 

Шапенкова К. 

1  Кошелева Г.Н., Лыю-

рова Н.В., 

 Королева М.И.,  

Федорова Л.С. 

Ломоносовская олимпиа-

да 

107 Великанова Е. 2  Маклыгина О.В., 

Антропова М.В., 

Мошкова И.Р. 

Предметные олимпиады 107 Долгобородов С. 

Едемский К..  

Тарасенко А.,  

Замятин В. 

  Головачук Ж.М., 

Маклыгина О.В., 

 Антропова М.В.   

Мошкова И.Р. 

Интеллектуальный мара-

фон 

2-3 кл. Бычков Д. 

Добрынская К. 

  Головачук Ж.М., 

Корнеичева М.И. 

Конкурс чтецов «Вели-

кой Победы страницы» 

14  Токарева А., 6 В,  2  Тарасенко Т.Н.,  

Тюрикова О.А. 

Драчева О.В. 

Папий Т.А. 

4.0 муниципальный  

Конкурс «Химический 

эксперимент» 

1  1  Чугай Л.И. 

 Ломоносовские чтения 5   5 учас-

ников 

Вежливцева Е.П. 

«Лучший допризывник» 3 Скоков И.,11А кл. 1  Лихачева М.М. 

Олимпиада по иностран-

ному языку, 4 к. 

2  1  Кошелева Г.Н. 

 

Конкурс «Юный перево-

дчик», 6 кл. 

1   участ-

ник 

Кошелева Г.Н. 

Конкурс знатоков страны 

изучаемого языка 

3 Рашева А.   Кошелева Г.Н. 

 

Музыкальный конкурс 

«Минута славы» 

5  1-2 м. 3 участ-

ника 

Федорова Л.С. 

Конкурс-игра «Мой пер-

вый успех», 3 кл. 

6   участ-

ники 

Репина Н.В.,  

Корзова Т.Л. 

Ломоносовская олимпиа-

да 

1    участ-

ник  

Маклыгина О.В. 

Конкурс мастеров худо-

жественного слова  «Та-

ланты земли поморской» 

6   3 участ-

ника  

Тарасенко Т.Н.,  

Тюрикова О.А. 

Антропова М.В., 

Мошкова И.Р.,  

Головачук Ж.М. 

Городской конкурс мас-

теров художественного 

слова  «Великой Победы 

страницы»  

19   участ-

ники 

Тарасенко Т.Н.,  

Тюрикова О.А.  

Головачук Ж.М., 

Маклыгина О.В.,  

Антропова М.В.    

Баева Е.Ф., 

Опокина М.Н.  



Берденникова Т.Д. 

Городской смотр знаний  4 Долгобородов С. 

  

2 участ-

ник. 

Головачук Ж.М., 

Маклыгина О.В.,  

Антропова М.В.   

Мошкова И.Р. 

Интеллектуальный мара-

фон 

2   2 участ-

ника. 

Головачук Ж.М., 

Корнеичева М.И. 

«Лучший урок письма – 

2015» 

4 Лохов Е. 2 1 участ-

ник 

Берденникова Т.Д. 

Маклыгина О.В., 

Баева Е.Ф., 

Корнеичева М.И. 

Городской конкурс рефе-

ратов по истории родного 

края «Север – России зо-

лотник».  

1 Кравцов А.,6Б   Драчева О.В. 

Всероссийский урок 

письма (муниципальный 

этап) 

2 Черненко А.,9В,  

Чудинова В.,Б 

  Драчева О.В. 

Городская игра «Эколо-

гический экспресс» для 

учащихся 6-х кл. 

6   3 место Фокина М.А. 

Городской День спорта  25  Стрит
бол- 3 

м, 

эстафе
та-3 м 

 Бритвихина О.А. 

Лихачева М.М. 

Бритвихина О.А. 

Воробьева А.М. 

Легкоатлетический кросс 22   участ-

ники 

Бритвихина О.А. 

Лихачева М.М. 

Бритвихина О.А 

Баскетбол  10   участни
ки 

Лихачева М.М. 

Волейбол 16   участни
ки 

Бритвихина О.А. 

Лыжные гонки 22   участни
ки 

Бритвихина О.А. 

Лихачева М.М. 

Бритвихина О.А. 

Воробьева А.М. 

Настольный теннис 4   участни
ки 

Лихачева М.М. 

Гимнастика  5   участни
ки 

Воробьева А.М 

Скиппинг 8   участни
ки 

Андрианова З.Г. 

Первомайская эстафета 24   участни
ки 

Бритвихина О.А. 

Лихачева М.М. 

Бритвихина О.А. 

Воробьева А.М. 

Кубок города по 

флорболу 

8  2 

место 

 Андрианова З.Г 

Стрельба 

 

3   участни
ки 

Лихачева М.М. 



«Я выбираю ГТО» 

 

6   участни
ки 

Лихачева М.М. 

Военно-спортивная 

эстафета В.Ф.Маргелова 

15  3 

место 

 Клуб «Авангард» 

Стритбол  6   участни
ки 

Лихачева М.М 

4.1. областной 

Конкурс рефератов «От-

чизны верные сыны» 

1 Лавров Р.,10 кл.   Новгородова Т.В. 

Презентация «Андреев-

ский флаг» 

1 Лавров Р.,10 кл.    

Всероссийская олимпиада 

школьников по технологии 
1  1 участ-

ники 

Белякова Г.Н. 

Межрегиональный чем-

пионат баскетбольной 

лиги «КЭС-баскет» 

6   участ-

ники 

Лихачева М.М. 

 

Конкурс «Немецкая мо-

заика»  

1 Новичкова Д.   Кошелева Г.Н. 

Заочные областные 

олимпиады 

3   3участн
ика  

Головачук Ж.М., 

 Маклыгина О.В., 

 Антропова М.В. 

Конкурс по робототехни-

ке AR2T2  

3   3 участ-

ника 

Мельникова Н.А. 

Математика и проекти-

рование (региональный 

тур) г. Архангельск  

5  1-2 м. 

2-3 м 

1-1м.; 

 Паршева В.В. 

Конкурс по робототехни-

ке «Robonorth» 

3   4 место 

(3 чел.)  

Мельникова Н.А. 

Круглый стол «Актуаль-

ные вопросы русского 

языка и литературы в ме-

тодическом аспекте» 

(САФУ, ИФМК) 

1  1 участ-

ники 

Папий Т.А. 

Областной детский твор-

ческий конкурс «Чита-

тель Поморья. 

PROАбрамов» 

3    3 участ-

ника 

 

Папий Т.А. 

Драчева О.В. 

Конкурс сочинений «Пу-

тешествую с классом по 

Архангельской области» 

1  1 серти-

фикат 

Тарасенко Т.Н.,  

Олимпиада «Наследники 

Ломоносова» 

2    2 уча-

стника 

Тарасенко Т.Н.,  

Тиунова И.В. 

Региональный конкурс ав-

торского творчества на про-

тивопожарную тематику 

«Человек доброй воли»  

1  1  Драчева О.В. 

Областной конкурс сочи-

нений «Кто он, неизвест-

ный солдат?»  

1    Участ-

ники 

Драчева О.В. 

Областной конкурс «Ме-

диаБУМ»     

2    2 участ-

ника  

Драчева О.В. 

Областной конкурс твор-

ческих работ «Берегись 

3  2  Тюрикова О.А. 



— не обожгись»  

4.2. российский 

Всероссийская викторина 

«Животные-рекордсмены»  

ИМЦ «Радуга талантов» 

5 Рыжаков И. 7а 

Стромкина И.7а 

Дейнеко А. 7а 

Шестакова В. 7а 

Сунгурова М. 7а 

  Вежливцева Е.П. 

Всероссийская викторина 

«Животный мир Афри-

ки» ИМЦ «Радуга талан-

тов» 

5 Дейнеко А. 7а 

Лисой А. 7а 

Рыжаков И. 7а 

Стромкина И.7а 

Шишлюнова Ю. 7а 

  Вежливцева Е.П. 

Всероссийский заочный 

конкурс «Познание и 

творчество». Номинация 

«Многоликая Азия. Гео-

графия. 9- 11 класс» 

1    Лауреат Андронова А.А. 

 Всероссийская олимпиада 

школьников по информати-

ке «Школьные дни» 

10   Участ-

ники 

Мельникова Н.А. 

Общероссийская пред-

метная олимпиада для 

учащихся 1-9 классов 

«Олимпус» 

10    Участ-

ники 

Яблочкина О.А. 

Всероссийский конкурс 

научно- исследователь-

ских работ «Классная ра-

бота».VI Межрегиональ-

ная научно-практическая 

конференция «С наукой в 

будущее» (заочно) 

3 Шарыгина А., 7Б 

Лах А., 9В 

Шеметева А., 11Б 

 Участ-

ники 

Папий Т.А. 

Всероссийский конкурс 

«Гордость Отчизны» - 

конкурс презентаций  

1 Черненко А. (9В)   Драчева О.В. 

Участие во Всероссий-

ской олимпиаде по рус-

скому языку ЦДМ «Мир 

таланта» 

8  Трофимович Ю., 

Воронцова А., 6В 

при-

зеры -

6 

 Тарасенко Т.Н. 

Открытая российская ин-

тернет-олимпиада по 

русскому языку для 

школьников «Зима, фев-

раль, 2015, русский язык, 

5 класс»  

12 Сажина В. 5В  участ-

ники 

Тюрикова О.А. 

Всероссийская олимпиа-

да по истории «Равнение 

на Победу!» 

10  Баева П. 5в  участ-

ники 

Ильменейкина Н.А. 

 Всероссийская виктори-

на  «Великая Отечест-

венная война 1941-1945»  

10    участ-

ники  

Ильменейкина Н.А., 

Бармина В.П. 

4.3. международный     

Девятая международная 

олимпиада по математике 

(2-11 класс)  

1   Участ-

ник 

Яблочкина О.А. 

3 Международная олимпиа-

да по математике. Логика.  

1   1 Диплом 

лауреата 

Яблочкина О.А. 



Международная олим-

пиада «Младшая школа». 

Лисенок.  

5    Участ-

ники 

Яблочкина О.А 

Международный кон-

курс-игра «СЛОН», (5-11 

класс)  

10    Участ-

ники 

Яблочкина О.А. 

Международная дистан-

ционная олимпиада по 

математике проекта ИН-

ФОУРОК.  

10  Синицкая В. 5б,  

Патрашина П.5б, 

Самсонова А. 8а  

Ди-

плом 

2 сте-

пени  

Участ-

ники 

Яблочкина О.А. 

11 Международный конкурс 

«Математика в терминах»  

3   Участ-

ники 

Яблочкина О.А. 

Международная олим-

пиада школьников «Мо-

лодое движение»  

10    Участ-

ники 

Яблочкина О.А. 

8 международный кон-

курс «Занимательная ма-

тематика».  

2    Участ-

ники 

Яблочкина О.А. 

2 международный кон-

курс «Мир логических 

задач». НЕЙЛ 

1    Участ-

ники 

Яблочкина О.А. 

Международный проект 

videouroki.net: викторины 

для начальных  классов. 

29 Аншуков В, 

 Викторов И,  

Сяткин С. 

5 при-

зеров 

 Антропова М.В.. 

Мошкова И.Р.,  

Маклыгина О.В. 

Крутякова Е.А. 

Международные дистан-

ционные олимпиады по 

русскому языку, матема-

тике, окружающему ми-

ру, логике. 

80 Сяткин С.,Созонов И.  

Вахтурова,  Погуляев 

О., Сяткин 

С.,Умарова 

Э.,Калтышева, Тара-

сенко Н. 

12 

при-

зеров 

 Баева Е.Ф.,  

Корнеичева М.И., 

 Крутякова Е.А., 

 Мошкова И.Р., 

Антропова М.В. 

Маклыгина О.В. 

Международный блиц-

турнир по математике, 

русскому языку, окру-

жающему миру, мета-

предметный 

41 4 19 

при-

зеров 

 Берденникова Т.Д., 

Корнеичева М.И.. 

Крутякова Е.А. 

Международный кон-

курс-игра по английско-

му языку «Лев» (3 кл.)  

13 Туренко А., 

 Никитина А.,  

Мухаметшин Я. 

  Репина Н.В. 

Международный проект 

«VIDEOUROKI.-NET» 

электронная олимпиада 

10  6 при-

зеров 

4 участ-

ника 

Репина Н.В. 

I Международный кон-

курс проектов и исследо-

вательских работ «Я ис-

следователь» 

1   Диплом 

участ-

ника 

Папий Т.А. 

Международная дистан-

ционная олимпиада по 

русскому языку проекта 

«Инфоурок» (осень-2014) 

 

18 че-

ловек 

   Папий Т.А.  

Драчева О.В. 

Международная дистан-

ционная олимпиада по 

литературе проекта «Ин-

23 Бритвихина А, ,  

Олонцева А. 

 Любаева А 

2 м. – 

3 

3 м. – 

 Папий Т.А. 

Драчева О.В. 



фоурок» (осень-2014) 5 

Международный дистан-

ционный блиц-турнир по 

литературе проекта «Но-

вый урок» (декабрь-2014) 

10 че-

ловек 

 2 м. – 

1 

3 м. – 

1 

 Папий Т.А. 

Драчева О.В. 

Международный дистан-

ционный блиц-турнир по 

русскому языку проекта 

«Новый урок» (декабрь-

2014) 

12 че-

ловек 

Победитель -2, 

 

при-

зеры -

5 

 Тарасенко Т.Н. 

Драчева О.В. 

Международная дистанци-

онная олимпиада по рус-

скому языку проекта «Ви-

деоуроки» (декабрь-2014) 

8 че-

ловек 

 2 м. – 

1 

3 м. – 

11 

 Папий Т.А. 

Драчева О.В. 

Международная дистан-

ционная олимпиада по 

литературе проекта «Ви-

деоуроки» (декабрь-2014) 

20 че-

ловек 

 2 м. – 

8 

3 м. – 

8 

 Папий Т.А. 

Международный дистан-

ционный конкурс по ли-

тературе проекта «Инфо-

урок» (зима-2015) 

18 Баранов Д. 9в 2 м. – 

3 

 

 Папий Т.А. 

 Драчева О.В. 

Международный дистанци-

онный конкурс по русскому 

языку проекта «Видеоуро-

ки» (февраль-2015) 

24  2 м. – 

1 

3 м. – 

4 

 Папий Т.А. 

Международный дистанци-

онный конкурс по литера-

туре проекта «Видеоуроки» 

(февраль-2015) 

16  2 м. – 

5 

3 м. – 

9 

 Папий Т.А. 

Международный конкурс 

по русскому языку 7 

класс «Попотей, Грамо-

тей!»  в мероприятии 

проекта videouroki.net  

5 че-

ловек 

 1-

ди-

плом 

2 ст.  

 

 Драчева О.В. 

Международный конкурс 

по русской литературе 7 

класс «Горы фольклора»  

в мероприятии проекта 

videouroki.net  

6 че-

ловек 

  1-

ди-

плом 

3 ст. 

 

 Драчева О.В. 

Международный конкурс 

по русскому языку 6 

класс «Слова – всему го-

лова!»  в мероприятии 

проекта videouroki.net  

3 че-

ловека 

диплом 1 ст. 

Ткаченко А.,  

Вашукова А.  

  Драчева О.В. 

Международный конкурс 

по русской литературе 6 

класс «Краски сказки»  в 

мероприятии проекта 

videouroki.net  

4 че-

ловека 

диплом 1 ст.  

Ефимова О. 6Б  

1  Драчева О.В. 

Международный конкурс 

по русскому языку 11 

класс «Увертюра с куль-

турой» в мероприятии 

проекта videouroki.net  

1 че-

ловек 

   Драчева О.В. 



Международный конкурс 

по русскому языку 

«Кириллица» 

1   Участ-

ник  

Тюрикова О.А. 

 

 

 

Результаты участия в учебно-исследовательских конференциях 

 

Мероприятие Уровень Результат Руководитель  

  XVI открытая городская 

учебно-исследовательская 

конференция школьников 

«Юность Северодвинска 

Муниципальный Озолина Д.10а, 3 место Чугай Л.И. 

Кучин М.,10А,2 место 

Берсенев А., 9Б,3 место 

Паршева В.В. 

Шеметева А., 11Б, 2 м. Папий Т.А. 

Конкурс научно-исследова-

тельских работ «Ученые буду-

щего», 5-8 классы 

Муниципальный Шашкова Е., 8б, призер 

Жибарь О.,6г, участник 

Федорова Л.С. 

Королева М.И 

 Кравцов А.,6Б, 2 место Драчева О.В 

Городской конкурс рефератов 

по истории родного края «Се-

вер – России золотник.  

Муниципальный Кравцов А.,6Б, 1 место Драчева О.В 

ХХ региональная научно – 

практическая студенческая 

конференция для школьников и 

студентов «Учебно-

исследовательская деятель-

ность в образовательном про-

цессе: поиск и открытие» 

Региональный  форма участия –заочная 

(публикация  5 работ в 

сборнике конференции) 

Паршева В.В. 

Математика и проектирование 

(региональный тур) г. Архан-

гельск  

Региональный  Кучин М., 10А,2 м., 

Баранов Д., 9В , 3 м., 

Максимовский К., 9В, 1 

м.; Плесов И., 9В, 3 м. 

Паршева В.В. 

XII Архангельский областной 

конкурс юношеских исследова-

тельских работ имени 

М.В.Ломоносова (II тур) 

Региональный  Шеметева А., 11Б, призер Папий Т.А. 

XX региональная научно-

практическая конференция 

«Учебно-исследовательская дея-

тельность в образовательном про-

цессе: поиск и открытия» 

Региональный  Волчек В., 7Б, участник Папий Т.А. 

Всероссийский конкурс иссле-

довательских работ учащихся 

«Я - исследователь» ИМЦ «Ра-

дуга талантов» 

Федеральный Шишлюнова Ю. 7А, 1 

место 

Вежливцева Е.П. 

V Всероссийский конкурс ис-

следовательских работ 

Федеральный Сажина В.,4В,участник Баева Е.Ф 

Всероссийский конкурс науч-

но-исследовательских работ 

«Классная работа»  

Федеральный Шарыгина А., 7Б, 

 Лах А., 9В, участники 

 

Папий Т.А. 

VI Межрегиональная научно-

практическая конференция «С 

наукой в будущее»  

Федеральный Шеметева А., 11Б, участ-

ник 

Папий Т.А. 

I Международный конкурс 

проектов и исследовательских 

Федеральный Вашукова А. 6Б, участ-

ник 

Папий Т.А. 



работ  «Я исследователь» 

 

Результаты участия обучающихся в воспитательных мероприятиях различного уровня: 

№ Программа Учреждение Направление Класс Классный 

руководитель 

Результат 

1 Волшебный 

свиток 

МАОУ ДОД 

«ДЦК» 

Социально-

педагогическая 

1а Перхурова Т.Ю. участие 

2 Волшебный кубик МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

1б Дебой С. Г.  участие 

3 Волшебный кубик МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

1г Баева Е.Ф. участие 

4 Волшебный 

свиток 

МАОУ ДОД 

«ДЦК» 

Социально-

педагогическая 

2б Головачук Ж.М. участие 

5 Волшебный кубик МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

2в Опокина М.Н. участие 

6 Волшебный кубик МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

2г Порхало И.В. победите
ль 

8 Всезнайка 

 

МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

3б Берденникова Т.Д. победите
ль 

9  Всезнайка 

 

МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

3в Корнеичева М.И. участие 

10 Волшебный 

свиток 

МАОУ ДОД 

«ДЦК» 

Социально-

педагогическая 

3г Крутякова Е.А. участие 

11 Волшебный 

свиток 

МАОУ ДОД 

«ДЦК» 

Социально-

педагогическая 

4а Мошкова И.Р. участие 

12 Маленькая страна МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

4б Антропова М.В. победите
ль 

13  Маленькая страна МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

4в Маклыгина О.В. победите
ль 

14 Закладки на 

память  

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

Социально-

педагогическая 

4г Кладова А.А. участие 

15 Свистать всех 

наверх 

 «ДМЦ 

«Североморе
ц» 

Социальная - 

педагогическая 

5а Старченко Л.С. Участие 

16 Мы на севере 

живем 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

Социальная - 

педагогическая 

5б Яблочкина О.А. участие 

17 Твори, выдумы  

вай, пробуй 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

Социально-

педагогическая  

5в Бармина В.П победи-

тель 

18 Твори, выдумы 

вай, пробуй 

МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально - 

педагогическая 

5г Мурзина О.И. победи-

тель 

19 Туристский класс МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

Социально-

педагогическая  

6а Казакова Л.А. 5 место 

20 Туристская 

азбука- 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

Социально-

педагогическая  

6в Тарасенко Т.Н. 6 место 

21 Полный вперёд!  «ДМЦ 

«Североморец» 
Социальная - 

педагогическая 

6г Ершова О.М. 

Тиунова И.В. 

Диплом.4 

место 

22 Свистать всех 

наверх. Конкурс 

морских  экипажей 

ПК ОАО ЦС 

 «Звездочка» 

Социальная - 

педагогическая 

7а Ильменейкина  

Н.А. 

участие 

23 Тропа испытаний  «ДМЦ 

«Североморец» 
Военно-

спортивная 

7б Боровик О.А. Диплом  

2 место 

24 Спортивное 

ориентирование 

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

Социально-

педагогическая 

8а Фокина М.А. участие 

25 Зарница  «ДМЦ 

«Североморец» 
Военно-

спортивная 

7б Тиунова И.В. Диплом 8 

место 

26 Школа безопасно-

сти 

 «ДМЦ  

«Североморе
Военно-

спортивная 

9а Локтионова Т.И. Диплом 5 

место 



 

 Мероприятия, посвященные юбилейным и памятным датам в 2014-15 учебном году 

(в рамках учебных предметов) 

Юбилейная дата Мероприятие  (класс, форма, название) Уровень  Учитель  

50-летие перво-

го выхода чело-

века в открытый 

космос 

Уроки географии с демонстрацией и 

обсуждением видеофильма «Алексей 

Леонов: прыжок в космос»:  5 абв «Со-

временные исследования космоса», 7 

аб «Земля – наш общий дом» 

Школьный Вежливцева Е.П. 

 

70-летие  

Победы в ВОВ  

 

4 В Проект «Дорога жизни»  

 

Муниципаль-

ный, област-

ной 

Маклыгина О.В. 

1 Г, 4 В, 3 В, 2 В, 2 Б, Конкурс рисун-

ков «Вспомним о Победе» 

Школьный,  

Муниципаль-

ный 

Баева Е.Ф., 

 Маклыгина О.В.. 

Опокина М.Н., 

 Головачук Ж.М., 

Корнеичева М.И. 

Конкурс чтецов «Таланты земли По-

морской»  

Муниципаль-

ный 

Антропова М.В., 

Мошкова И.Р.,  

Головачук Ж.М. 

XV городской конкурс художественно-

го слова «Великой Победы страницы» 

Муниципаль-

ный 

Головачук Ж.М., Мак-

лыгина О.В.,  

Антропова М.В.    

Баева Е.Ф., 

Опокина М.Н.. 

Берденникова Т.Д. 

Создание «Книги памяти» 

Конкурс презентаций «Память сердца» 

Школьный Мельникова Н.А. 

Конкурс чтецов «Великой Победы 

страницы» 

Школьный Учителя литературы 

Городской конкурс мастеров художе-

ственного слова  «Великой Победы 

страницы»  

Муниципаль-

ный 

Тюрикова О.А. 

Тарасенко Т.Н. 

Областной конкурс сочинений «Кто он, 

неизвестный солдат?» -  письмо совре-

меннику о военно-патриотическом 

клубе «Эдельвейс»   

Региональный  Драчева О.В. 

Всероссийская олимпиада по истории 

«Равнение на Победу!» 

Всероссий-

ский 

Ильменейкина Н.А. 

 Всероссийская викторина «Великая 

Отечественная война 1941-1945»  

Всероссий-

ский 

Ильменейкина Н.А. 

Бармина В.П. 

Общероссийский конкурс с междуна- Всероссий- Папий Т.А. 

ц» 

27 Юные друзья 

полиции 

УВД Севе-

родвинска 

Военно-

спортивная 

9б Пильгун И.Н. участие 

28 Строим будущее  МБОУ ДОД 

«ЦЮНТТ» 

Социально-

педагогическая 

9б Пильгун И.Н. участие 

29 Юные друзья 

полиции 

УВД Севе-

родвинска 

Военно-

спортивная 

9в Лихачева М.М. участие 

30 Спартакиада 

молодежи 

допризывного 

возраста  

«ДМЦ  

«Североморец» 
Военно-

спортивная 

10-11 Лихачева М.М. 5 место 



родным участием «Великая Победа»  ский 

«Новый субъект 

Российской Фе-

дерации» (к го-

довщине вхож-

дения Крыма в 

состав России)  

 5-7 кл. уроки «Россия и Крым: мы 

вместе», 7-8 кл. тематическое меро-

приятие «Крым: возвращение на Роди-

ну»,  9-11 кл. уроки и классные часы по 

общим заголовком «История возвра-

щения Крыма». 

Школьный Ильменейкина Н,А. 

Бармина В.П. 

Пильгун И.Н. 

95-летний юби-

лей Ф.Абрамова 

Городской конкурс учебно-

исследовательских «Ученые будущего» 

«Образы природы в миниатюрах Федо-

ра Абрамова (на примере рассказов из 
сборника «Наедине с природой»)  

Муниципаль-

ный 

Драчева О.В. 

95-летний юби-

лей Ф.Абрамова 

Областной детский творческий кон-

курс «Читатель Поморья. 

PROАбрамов», номинация «Мой Аб-

рамов» 

Региональный Папий Т.А. 

Драчева О.В. 

Год книги Всероссийский конкурс «Гордость От-

чизны», конкурс презентаций  

Всероссий-

ский  

Драчева О.В. 

Международный конкурс по русской 

литературе 6 класс «Краски сказки»  в 

мероприятии проекта videouroki.net  

Международ-

ный 

Драчева О.В. 

Мероприятия, 

связанные с 

именем М.В. 

Ломоносова 

Олимпиада «Наследники Ломоносова» Муниципаль-

ный 

региональный 

Тиунова И.В. 

Тарасенко Т.Н. 

 

Результаты участия обучающихся, занимающихся в кружках и секциях,  в воспитательных 

мероприятиях различного уровня: 

 

Педагог Уровень  Название результат 

Немазанникова Э.О. 

Немазанникова А.В 

муниципаль-

ный 

Конкурс художественного слова 

«Великой Победы страницы» 

Диплом 3 степени  

Немазанникова А.В муниципальны
й 

Выставка театральных костюмов, 

кукол, декораций и бутафории  

«Театральный дизайн» 

Диплом 2 степени в 

номинации «Грим и 

маски», Диплом 2 

степени в номинации 

«Театральные куклы»  

Комиссарова С.В. региональный Фестиваль национально-го танца 

«Северодвинск- наш общий дом» 

Диплом участника 

Комиссарова С.В муниципальны
й 

VIII конкурс  танцеваль-ных  

коллективов «Танцевальная 

карусель» 

Диплом 1 степени 

Комиссарова С.В муниципальны
й 

Конкурс бального танца « 

Школьный вальс» 

Диплом 2 степени 

Мельникова Н.А региональный Соревнования «Robonorth 2015@ 4 место в старшей 

группе 

Мельникова Н.А. муниципальны
й 

Фестиваль открытых занятий. 

Учебное  занятие по 

дополнительной образовательной 

про-грамме  «Робототехника» 

Диплом победителя 

Новгородова Т.В. региональный Очный конкурс мульти-

медийных презентаций 

«Андреевский флаг» 

Диплом-1 место 

Лихачева М.М. муниципальны
й 

Соревнования по настольному 

теннису 

Мальчики-2 место, 

девочки-2 место 



Лихачева М.М. муниципальны
й 

Соревнования по стритболу Девочки -3 место 

Лихачева М.М. муниципальны
й 

Соревнования по силовой 

подготовке в рамках 

Спартакиады молодежи 

допризывного возраста 

Отжимание-1м.( 

Канашев В), 

подтягивание-1 м 

(Кучин М), общее 5 м 

Бритвихина О.А. муниципальны
й 

Соревнования по волейболу 

.турнир « Надежда» 

Девочки-3 место, 

мальчики-4 место 

 

Творческая активность учащихся в полной мере проявлялась во время проведения 

традиционных школьных мероприятий. Общешкольные мероприятия проходят зрелищно 

и интересно  как для детей, так и для педагогов и родителей, позволяют укреплять друже-

ские взаимоотношения между всеми членами школьного сообщества. 

В рамках поддержки талантливой молодежи  Профсоюзный комитет ОАО «ЦС  

«Звездочка» вручает денежные премии активным учащимся школы.   

В  городские творческие группы педагогов: «Одаренные дети»  (учителя русского 

языка и литературы), «Развитие одаренности младших школьников» (учителя начальных 

классов), созданные  с целью  организации и координации работы по основным направле-

ниям, разрешения в совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей в 

работе с одарёнными вошли педагоги школы Тюрикова О.А., учитель русского языка и 

литературы, Баева Е.Ф., учитель начальных классов, Берденникова Т.Д., учитель началь-

ных классов;  Новгородова Т.В. входит в координационный совет педагогов – организато-

ров ОБЖ.  

Анализ реализации данного направления позволил выделить следующие основные 

эффекты: 

сформирована система работы с одаренными (талантливыми) детьми  посредством 

реализации мероприятий в рамках работы НОУ школы и плана воспитательной работы 

школы; 

наблюдается повышение активности школьников и педагогов, участвующих  в раз-
личных олимпиадах и конкурсах, формируется система качественной оценки образова-

тельных достижений обучающихся; 

активно  используются возможности дистанционного участия в фестивалях и кон-

курсах. 

Анализ реализации данного направления позволил зафиксировать следующие про-

блемы:  

остается слабой материально-техническая база, которая не позволяет проводить 

эксперименты (нет хорошо оборудованных лабораторий и т.п.);  

 нет достаточных финансовых средств для реализации  дополнительного образова-

ния в школе, поощрения талантливых детей и как следствие  недостаточная материально-

техническая база для обеспечения полноценных знаний в системе дополнительного обра-

зования. 

 Задачи по реализации направления на  2015-16 учебный год: 

обеспечение  взаимодействию с учебными заведениями высшего образования, уч-

реждений дополнительного образования, учреждений культуры для  развития интеллекту-

ального и творческого потенциала учащихся; 

привлечение родительской общественности к проведению  различных конкурсных 

мероприятий в целях обеспечения объективности и  гласности конкурсных процедур, по-

вышения заинтересованности родителей в участиии детей в различных конкурсах.; 

приобретение современного оборудования, которое можно использовать как в 

учебном процессе, так и в различных видах  внеурочной деятельности. 



  включение проблемы работы с одарёнными учащимися как приоритетного направ-

ления в системе научно – методической и экспериментальной работы учителей. 

  выявление одарённых детей, через подбор материалов и проведение специальных  

тестов, через целенаправленное наблюдение за учебной и внеурочной деятельностью 

учащихся. 

  ознакомление  педагогов с научными данными о психологических особенностях и 

методических приёмах, эффективных при работе с одарёнными детьми. 

       развитие дополнительного образования по направлениям ФГОС. 

   обучение педагогов на курсах повышения квалификации и семинарах по вопросам 

организации дополнительного образования и поддержки талантливых и одарённых детей. 

  целенаправленная подготовка учащихся для участия в различных этапах Всерос-

сийской олимпиады школьников, а так же конкурсах различных направлений и уровней 

(международные, российские независимые олимпиады, проекты, конференции,  Интернет 

- проекты и т. д.). 

 

  5. Совершенствование учительского корпуса 

В 2014- 15 учебном  году в МБОУ «СОШ №24»  меры, направленные на совершен-

ствование учительского корпуса осуществлялись на основании следующих документов: 

 - постановление Администрации Северодвинска от 28.09.2011 № 379-па 

«Об утверждении муниципальной ведомственной целевой  программы «Развитие образо-

вания Северодвинска на 2012 – 2014 годы»; 

На сегодняшний день школа полностью укомплектована педагогическими кадрами 

по всем преподаваемым предметам. Это профессиональный, творческий, целеустремлен-

ный и работоспособный коллектив Система работы с кадрами даёт каждому педагогу воз-
можность для участия в реализации образовательной программы школы, развития своих 

профессиональных интересов, оказания методической помощи, обобщения своего практи-

ческого опыта с целью развития профессиональных компетенций как основного условия 

повышения качества образовательной деятельности школы. 

Сведения о педагогических работниках (исключая административных работников, 

ведущих педагогическую деятельность): 

а) по должностям: 

наименование должности  количество 

директор  1 

заместители директора  4 

учителя начальных классов 15 

учителя 5-11 классов 34 

прочий педагогический персонал 7 

из них:  

воспитатели ГПД 1 

педагог- организатор 1 

педагог дополнительного образования 1 

психолог 1 

социальный педагог 1 

преподаватель-организатор ОБЖ 1 

логопед 1 

воспитатели 22 

совместители (учитель технологии, предпрофильной  подготовки, пе-

дагоги-организаторы) 

4 

 



б) по уровню образования: 

количество специалистов высшее педагогическое  среднее специальное  

учителя начальных классов 14 1 

учителя 5-11 классов  32 2 

прочий педагогический персонал 7 0 

совместители 2 (из них 1- доктор биологи-

ческих наук) 

2 

 

в)  по квалификационным категориям  

 всего  высшая  

категория  

первая ка-

тегория  

вторая/соответствие 

занимаемой долж-

ности 

% от об-

щего ко-

личества  

учителя начальных 

классов 

15 4 8 1 86,7 

учителя 5-11 классов  34 9 13 6 82,5 

прочий педагогиче-

ский персонал 

7 2 3 - 71,2 

совместители  4 1  2 - 75 

Всего  58 16 26 7 84,5 

 

г) количество работников, имеющих отличия: 

Заслуженный 

учитель  

Отличник 

народного 

просвещения  

Почетный 

работник 

общего об-

разования 

Грамоты 

РФ 

Победители приоритетного 

национального проекта «Об-

разование» 

Федеральный 

уровень 

Региональный 

уровень 

2 2 5 9 6 4 

 

В  МБОУ «СОШ №24» созданы условия для повышения квалификации педагогов. 

100 %  педагогов прошли курсы повышения квалификации для работы в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО.  

 

Показатель 

Всего педагоги-

ческих работни-

ков 

Прошли курсовую 

подготовку по 

ФГОС 

% 

Администрация (директор и за-

местители, курирующие образо-

вательную деятельность 

4 4 100 

Курсовая подготовка  по ФГОС 

НОО (учителя) 
15 15 100 

Курсовая подготовка  по ФГОС 

ООО (учителя) 
34 34 100 

Курсовая подготовка  по ФГОС 

СОО (учителя) 
0 0 0 

Курсовая подготовка  по ФГОС 

прочие педагогические работни-

ки 

7 7 100 

 



 

 В школе  работает  7 школьных профессиональных объединений, которые  осуще-

ствляют методическое сопровождение педагогов различных предметов и направлений с 

целью создания условий для повышения качества образования путём совершенствования 

организации образовательного процесса, повышения уровня профессиональной компе-

тентности и профессиональной самореализации учителя.  

 Учителя школы активно принимают участие в распространении ППО, делятся опы-

том на  областном  различном уровне. Это позволило значительно увеличить активность 

учителей в освоении современных педагогических технологий. 

 Учителя школы  активно принимают участие  в городских творческих группах  пе-

дагогов: «Литературный Север» (учитель русского языка и литературы Драчева О.В.), 

«Одаренные дети» (учитель русского языка и литературы Тюрикова О.А.), «Развитие ода-

ренности младших школьников» (учителя начальных классов  Берденникова Т.Д., Баева 

Е.Ф.).  

 Папий Т.А. и Драчева О.В., учителя русского языка и литературы,  являются  экс-

пертами предметных подкомиссий  Главной аттестационной комиссии по проверке ре-

зультатов ЕГЭ по русскому языку и литературе, Тюрикова О.А-экспертом регионального 

банка экспертов по аттестации педагогических работников. 

В 2015  году в конкурсном отборе лучших учителей муниципальных и государственных 

учреждений Архангельской области на получение денежного поощрения в рамках реали-

зации приоритетного национального проекта «Образование»  стала  победителем   Папий 

Т.А., учитель русского языка и литературы 

 

 Участие в профессиональных конкурсах: 

Мероприятие Уровень Результат 

Конкурс профессионального мастерст-

ва «Педагогический дебют» 

Муниципаль-

ный, 

Региональный  

Мурзина О.И., учитель русского 

языка и литературы, победитель в 

номинации, участник 

Заочный конкурс «Книги, которые мы 

выбираем». Номинация «Земли родной 

талант и вдохновенье».  

Региональный Вежливцева Е.П., учитель геогра-

фии;  Тюрикова О.А., учитель рус-

ского языка и литературы. Серти-

фикаты участников 

Региональный тур фестиваля методи-

ческих разработок в рамках Междуна-

родного конкурса «Математика и про-

ектирование»  

Региональный Паршева В.В., учитель математи-

ки. Диплом  1 место. 

Локтионова Т.И., учитель матема-

тики. Диплом  2 место.  

Яблочкина О.А., учитель матема-

тики. Участник 

Общероссийский конкурс «Новые пе-

дагогические идеи» 

Федеральный  Чугай Л.И., учитель химии. Уча-

стник. 

Всероссийский творческий конкурс 

для детей и взрослых "Талантоха-XIII" 

Федеральный  Чугай Л.И., учитель химии. Уча-

стник. 

Общероссийский конкурс «Лучшее из 
методической копилки» ИМЦ «Бака-

лавр» 

Федеральный  Чугай Л.И., учитель химии. Уча-

стник. 

Всероссийский дистанционный кон-

курс работников образования «Откры-

тый урок» 

Федеральный  Папий Т.А, учитель русского язы-

ка и литературы. Диплом  II сте-

пени 

Всероссийский дистанционный кон-

курс работников образования «Лучшая 

методическая разработка» 

Федеральный  Папий Т.А, учитель русского язы-

ка и литературы. Диплом III сте-

пени 



Всероссийский дистанционный кон-

курс работников образования «Откры-

тый урок» 

Федеральный  Драчёва О.В., учитель русского 

языка и литературы; 

Белякова Г.Н., учитель технологии 

Диплом III степени 

Общероссийский конкурс «Интегри-

рованный урок 1 полугодия 2014-2015 

учебного года» 

Федеральный  Вежливцева Е.П., учитель геогра-

фии;  Тюрикова О.А., учитель рус-

ского языка и литературы.  

Диплом 3 степени 

Конкурс "Урок в соответствии с 

ФГОС". Конспект урока 

Федеральный  Тарасенко Т.Н. учитель русского 

языка и литературы. Сертификат 

участника. 

Конкурса на получение денежного по-

ощрения лучшими учителями в рамках 

реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование» на терри-

тории Архангельской области и Не-

нецкого автономного округа 

Федеральный Папий Т.А., учитель русского язы-

ка и литературы. Победитель. 

 

Проектная, инновационная деятельность, опытно-экспериментальная работа, преду-

смотренная вариативной частью учебным планом образовательного учреждения  

 

Тема инновационной деятельности Период 

реализа-

ции  

Руководитель  

ГАОУ АОИППКРО 

Ответственный 

в ОУ 

Проект «Технология обучения геомет-

рии с использованием интерактивной 

геометрической среды». Разработан в 

целях реализации национальной обра-

зовательной инициативы «Наша новая 

школа» (Распоряжение РФ от 07.10 

2010 г. №1507-р). Проект реализуется за 

счет средств проекта «MITE». 

2011 - 

2017 

Руководитель проек-

та Овчинникова Р.П., 

доцент кафедры ме-

тодики преподавания 

математики  САФУ 

Рогушина Т.П., 

учитель физи-

ки 

Локтионова 

Т.И., учитель 

математики, 

руководитель 

ШПО. 

Научно-методический семинар «Повы-

шение качества математического обра-

зования за счет создания и использова-

ния электронного контента исследова-
тельского обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС». Проводится в 

рамках мероприятий по реализации 

проекта «Методики и информационные 

технологии в образовании». 

2011 - 

2017 

Руководитель проек-

та Овчинникова Р.П., 

доцент кафедры ме-

тодики преподавания 

математики  САФУ 

Рогушина Т.П., 

учитель физи-

ки 

Локтионова 

Т.И. руководи-

тель ШПО. 

Участие в эксперименте по научному 

проекту САФУ «Региональная паремио-

логия как средство сохранения и транс-

ляции культурных традиций и духовных 

ценностей Русского Севера» 

2014 - 

2016 

Н.В.Хохлова, канди-

дат филологических 

наук, доцент кафедры 

общего и германско-

го языкознания,  СА-

ФУ 

Драчева О.В., 

Тарасенко Т.Н., 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

 

Анализ реализации данного направления позволил выделить следующие основные 

эффекты: 



 созданы условия для обеспечения непрерывности подготовки и переподготовки 

педагогов школы за счет разных форм освоения образовательных программ повышения 

квалификации; 

 обеспечен рост заработной платы учителей до уровня средней заработной платы по 

экономике в регионе; 

 стали победителями конкурсного отбора лучших учителей муниципальных и госу-

дарственных учреждений Архангельской области на получение денежного поощрения в 

рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 2  педагога 

школы; 

Анализ реализации данного направления позволил зафиксировать следующие про-

блемы:  

мала доля педагогов  школы, организующих проектную и  исследовательскую  

деятельность учащихся. 

Задачи по реализации направления на 2015-2016 учебный год: 

создание условий для участия педагогов в исследовательской деятельности; 

  создание условий для повышения мотивации педагогов по повышению педагогиче-

ского мастерства и участия в инновационной деятельности. 

 

6. Изменение школьной инфраструктуры 

В МБОУ «СОШ №24» проведена система мероприятий, направленных на создание 

в школе  современных условий образовательного процесса, а также на развитие современ-

ной информационно-образовательной среды. 

В 2014 - 2015 учебном году  в школе занималось 887   обучающихся.  100% уча-

щихся 10-11 классов изучали предметы   на профильном уровне.   

Обучающиеся обеспечены возможностью пользоваться широкополосным Интерне-

том (не менее 2 Мб/с) в 2-х  кабинетах информатики,  учебных кабинетах, библиотеке.  

С 2011 года  в  школе  путем дистанционного обучения организовано изучение ал-

гебры и информатики, биологии учеником 11-го класса, имеющим статус инвалида и на-

ходящимся на индивидуальном обучении.  Обучено на курсах  3 педагога, которые  полу-

чили оборудование по данной программе. 

Всего в учреждении имеется 48 учебных  кабинетов, из них: 

Кабинеты начальной школы – 16; 

Кабинеты русского языка – 5; 

Кабинеты математики – 4; 

Кабинеты истории – 4; 

Кабинеты иностранного языка – 4; 

Кабинет географии – 2; 

Кабинет музыки-1; 

Кабинет черчения и ИЗО – 1; 

Актовый зал -1; 

Медиатека -1; 

Библиотека – 1; 

Музей -1; 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов: 

Названия кабинетов, залов, мастерских Кол-во 

Кабинет физики 2 

Кабинет ОБЖ 1 

Лингафонный кабинет 1 

Кабинет химии 1 



Кабинет информатики 3 

Кабинет биологии 1 

Кабинет технологии (обслуживающий труд) 1 

Кабинет технологии (технический труд) 1 

Спортивный зал 2 

Тренажерный зал  1 

 

В инфраструктуру учреждения  включены: 

Спортивная площадка (турники, баскетбольная площадка и др.); 

Футбольное поле; 

Хоккейная коробка; 

Универсальное  плоскостное сооружение – 1 (волейбол, баскетбол, футбол, хоккей),  

Баскетбольная площадка- 1, 

Волейбольная площадка -1, 

Зал №2 (гимнастический зал). 

 Информационно-техническое обеспечение 

Кабинет 

(по  предмету) 
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история 4 4 1 1 3 

плазменная панель-2, видеомаг-
нитофон-2, колонки- 4  комплек-

тов, сканер, принтер, экран 

 информатика 30 29 1 1 2 
экран, колонки, плазменная па-

нель 

 английский 

язык 
6 4    

плазменная панель-5, колонки-6 

комплектов 

 русский язык и 

литература 
6 5   1 

плазменная панель-5, колонки-6, 

МФУ, экран, 

 география 2 2 1  2 колонки-2 комплекта, экран 

 ОБЖ, физ-
культура 

2 2 2  1 

плазменная панель, видеомагни-

тофон, колонки, видеокамера, 

экран 

 математика 

10, мо-

биль-

ный 

класс 

10  1 2 
плазменная панель, колонки-3 

комплекта 

ИЗО, музыка 1     плазменная панель,  колонки 

 биология 1 1   1 экран 

 физика 2 2 1 1 1 колонки 

 химия 1 1 1  1 экран, колонки 

 начальные 

классы 
16 6 1 3 4 

экран-2, плазменная панель-10,  

колонки-8 комплектов,  МФУ, 

телевизор, принтер 



технология 2 1 1  1 Экран 

 

Библиотека: 

- наличие зоны читательских мест:  25 

- количество мест оборудованных компьютерами:2 

- виды  каталогов:  алфавитный, электронный (учебники) 

- подписка на периодические издания на текущий год:  15 изданий:  7- для  структурного 

подразделения , 2- для директора, 2- для педагогов, 1- для библиотекаря, 3- для обучаю-

щихся, электронная система «Образование». 

- книжный фонд:  количество экземпляров - 31715, в том числе учебников - 21490, попол-

нение фонда -  3478. 

- наличие технических средств обучения, компьютеров, Интернета: 2 компьютера, интер-

нет, плазменная панель, принтер. 

Обеспеченность учебниками, необходимыми для выполнения реализуемых учеб-

ных программ:   100%  

В  учреждении имеются столовые, состоящие из пищеблока и обеденных залов, в 

основном здании имеется буфет. Обеденный зал в основном здании  рассчитан на 120 по-

садочных мест, в здании №2 два зала по 30 мест каждый.  Питание обучающихся 1-11 

классов организуется на договорной основе с СМП «Комбинат школьного питания» с со-

блюдением требований САНПИН 2.4.5.2409-08.  

В учреждении имеется  2 кабинета  врача и 2 процедурных кабинета. Организация 

медицинского обслуживания обучающихся производится на договорной основе со школь-

ным отделением ГБУЗ АО   «СГП «ЯГРЫ» в соответствии с установленными требова-

ниями. В течение года прошла плановая вакцинация обучающихся; 1-е классы, 5-е классы 

прошли медицинское обследование у специалистов на базе школы;   8, 9, 10, 11 классы у 

узких специалистов на базе ГБУЗ АО   «СГП «ЯГРЫ»; 9, 10, 11 флюорографическое об-

следование. По итогам медосмотров проведен мониторинг состояния здоровья обучаю-

щихся, выявлен ряд наиболее распространенных патологий.  

Анализ реализации данного направления  позволил выделить следующие основные 

эффекты: 

 в  полном  объеме освоены средства, поступившие по  муниципальным ведомст-

венным целевым программам: «Безопасность муниципальных образовательных учрежде-

ний Северодвинска на 2012-2014 годы», «Развитие образования Северодвинска на 2012-

2014 годы», «Энергосбережение и повышение эффективности объектов городского хозяй-

ства муниципального образования Северодвинск», «Модернизация».  Школа включилась  

в программу обучения  детей-инвалидов  средствами дистанционных форм обучения; 

 созданы  условия, позволяющие обучающимся 10-11 классов сделать выбор про-

филя обучения; 

 скорость Интернета составляет 2  Мгб/с. 

Анализ реализации данного направления позволил зафиксировать следующие про-

блемы:  

учебно-материальная база школы не в полной мере соответствует требованиям 

ФГОС; 

 в локальную сеть объединены компьютеры, которые установлены  в основном зда-

нии школы, но нет общей локальной сети, которая объединяет все компьютеры школы.  

 в  школе недостаточно принтеров, которые закреплены за учителями и работника-

ми администрации.  

 Задачи по реализации направления на 2015-2016 учебный год: 



проведение текущего ремонта школы   (в соответствии с муниципальными и ве-

домственными целевыми программами и планом работ по подготовке школы к новому 

учебному году); 

укрепление материально-технической базы школы; 

улучшение условий доступа к широкополосному Интернет в здании №2; 

 реконструкция футбольного поля и беговой дорожки, спортивной площадки, ре-

монт спортивного зала;      

7.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

В  МБОУ «СОШ №24» систематически проводится   работа по сохранению и укре-

плению здоровья обучающихся, реализуется система физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий.  

 Анализ выполнения плана по реализации мероприятий, направленных на сохране-

ние и укрепление здоровья школьников, показал, что большое внимание уделяется вопро-

сам создания в школе  условий, способствующих сохранению  и укреплению здоровья 

школьников:  введён 3-й час физической культуры, в  школе работают 3  спортивных сек-

ции, тренажерный зал,  проводятся  занятия коррегирующей гимнастикой, имеется 2  

спортивных зала, в которых проведены косметические ремонты, оборудована зона для иг-
ры в настольный теннис, в зимнее время организована работа катка,  систематически по-

полняется и обновляется спортивное оборудование.  Все это способствует активному уча-

стию школьников в спортивных соревнованиях различного уровня. 

 Для реализации данного направления бесплатным питанием  45  учащихся 1-11 

классов. Ежедневно работает бракеражная комиссия (медицинский работник, заведующая 

столовой и заместитель директора по УВР), питание осуществляется на 3 переменах. Ор-

ганизованным горячим питанием охвачено  95 % учащихся 1-11 классов.  Карточным про-

ектом по оплате питания учащихся охвачено 100 % учащихся  школы, безналичные пла-

тежи составляют 68%.  

    Медицинское обслуживание в школе осуществляет фельдшер, являющаяся штат-

ным сотрудником  поликлиники.  Есть свой медицинский и процедурный кабинет, прово-

дится плановая вакцинация детей в соответствии с календарём прививок и  ежегодный 

осмотр врачом- стоматологом  и лечение по показаниям (есть стоматологический каби-

нет).    

             В школе  разработан комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

употребления психоактивных веществ. По плану воспитательной работы школы проходят 

мероприятия, направленные на профилактику распространения ВИЧ – СПИДа, наркома-

нии и токсикомании, вредных привычек: родительские собрания- встречи со специали-

стами (медицинскими работниками, сотрудниками полиции и др.), классные часы, инди-

видуальные беседы, советы профилактики. 

    Спортивно – оздоровительная работа в школе  направлена на пропаганду здорово-

го образа жизни. В школе созданы достаточные материально – технические условия для 

занятий физической культурой и спортом. Имеется 2 спортзала, стадион, спортивная пло-

щадка. Школа на 85 % обеспечена спортивным инвентарём и спортивным оборудованием. 

В феврале прошел традиционный Месяц красоты, спорта и здоровья, в котором приняли 

участие 1-11 классы, проведено более 10 спортивных соревнований, праздники «Богаты-

рями славится Россия», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Вредные привычки: сделай 

свой выбор», конкурсы творческих работ и др. 

 В учебный план введён третий час физической культуры во всех классах. В школе 

работает 4 штатных учителя физкультуры. 

Анализ реализации данного направления  позволил выделить следующие основные 

эффекты: 




