
Публичный доклад 

«Об итогах работы муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска основной общеобразовательной школы №37».  Публичный  

доклад  общеобразовательного  учреждения  является важным  средством обеспечения  

информационной  открытости  и прозрачности муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

Цели: 

 обеспечение  права  обучающихся  и  их  родителей  на  получение информации  

и  выбор  общеобразовательного  учреждения  в соответствии с интересами и 

потребностями; 

 информирование  общественности  об  особенностях  организации 

образовательного процесса, основных результатах функционирования 

общеобразовательного  учреждения,  имевших  место  и  планируемых 

изменениях и нововведениях в образовательной деятельности. 

Задачи: 

 представить отчет о выполнении государственного и общественного  заказа на 

образование; 

 привлечь  общественность  к  оценке  деятельности общеобразовательного  

учреждения,  разработке  предложений  и планированию деятельности по его 

развитию; 

 расширить  круг  социальных  партнеров,  повысить  эффективность  их  

деятельности в интересах общеобразовательного учреждения. 

 

Общие сведения о школе. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

основная общеобразовательная школа № 37 (МБОУ г. Мурманска ООШ № 37) 

открыта с 01.09.1962 г.  

Общеобразовательное учреждение действует на основании: 

 Лицензии, серия 51Л01 №0000138, регистрационный №21-13; от 07.02.2013г., 

выданный министерством образования и науки Мурманской области;  

 Устава  школы,  утверждённого  приказом  комитета  по образованию 

администрации г. Мурманска №934 от 18.09.2012 г. 

 Свидетельства  о  государственной  аккредитации регистрационный  №65-12 от  

03.10.2012г.;  свидетельство действительно по 21.05.2024 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

основная общеобразовательная школа № 37 расположена  по  адресу:  183032,   г. 

Мурманск, пр. Кирова, 36/27. Телефон/факс 8(815-2)25-56-08; e-mail: 

school_37_183@mail.ru; cайт: www.murmanschool-37.ucoz.ru 

Учредитель образовательного учреждения – комитет по образованию 

администрации г. Мурманска; расположен по адресу: 183038, г. Мурманск, 

пр. Ленина, д.51. Телефон: 8(815-2) 402-677; e-mail: obrazovanie@citymurmansk.ru 

В  своей  деятельности  школа  руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ" Об образовании в 

Российской Федерации" и другими федеральными законами и нормативными  

документами,  а  также  локальными  актами,  в  которых определён круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательных 

отношений. 

mailto:school_37_183@mail.ru


Характеристика социальных условий района местонахождения школы. 

МБОУ  г. Мурманска ООШ  №37  находится  в  южном  микрорайоне города, 

построенном в 80-х годах. Наше учреждение расположено в довольно свободном 

окружении других образовательных учреждений – школ № 12, дошкольных 

учреждений № 48, 101, 83.  

С целью обеспечения права граждан  на получение образования  за МБОУ  г. 

Мурманска ООШ  № 37 закреплён следующий микрорайон: проспект Кирова, улица 

Марата, улица Зеленая, улица Заводская, улица Генералова, улица Советская, улица 

Декабристов. 

В  микрорайоне  школы  практически  отсутствуют  социально-культурные  

центры,  поэтому   недостаточно  возможностей  для содержательного  проведения  

досуга,  занятий  спортом,  творческой деятельностью.  В  этих  условиях  школа  как  

образовательная  организация вынуждена  взять  на  себя  особые  социально-

педагогические  функции  по созданию условий для всестороннего развития детей. С 

этой целью на базе МБОУ  г. Мурманска ООШ  №37  с 01.09.2008 г. открыт 

подростковый клуб « Меридиан». Объекты социально-культурного назначения в 

микрорайоне школы и в Первомайском административном округе в пределах 

транспортной доступности: 

Организация. Адрес. Телефон: 

Детский Театральный центр. Пр. Ленина. 

Драматический театр КСФ пр. Кольский, 186 52-80-93 

Центр  противопожарной пропаганды  и  связей  с общественностью  Управления 

ГОЧС и ПБ Мурманской области ул. Шевченко, 32 53-81-94 

Мурманский  областной  врачебно-физкультурный  диспансер (Отделение  

восстановительного лечения №2) ул. Героев Рыбачьего, 35, корпус 3 57-57-93 

«Тропическая  купальня»  отеля «Огни Мурманска» ул. Огни Мурманска, 1 55-40-04 

Филиал детской библиотеки №24 ул. Шабалина, 59 57-29-52 

Филиал детской библиотеки №10 ул. Бабикова, 8 54-08-38 

Первомайский  дом  детского творчества ул. Баумана, 44 53-63-02 

Школа искусств №1 ул. Баумана, 42 53-46-94 

Детско-юношеская  спортивная школа  областного  управления образования ул. 

Копытова, 36 А 53-19-88  

Детско-юношеская  спортивная школа №6 ул. Героев Рыбачьего, 8 А 52-86-08 

Детско-юношеская  спортивная школа №9 ул. Крупской, 66 57-38-04 

Микрорайон школы обеспечен транспортными остановками автобуса и троллейбуса:  

 остановка троллейбуса маршрута № 4 – остановка «Марата»;  

 остановка автобуса маршрута № 5, 1, 27,29 - остановка «Марата» 

 

Основные направления деятельности педагогического коллектива 

в 2014-2015 учебном году. 

Основные сохраняющиеся проблемы образовательной организации: 

 Необходимость повышения качества знаний учащихся.  

 Переход на новую форму итоговой аттестации в 9-х классах (ОГЭ) показал 

определённый уровень несоответствия оценки за год оценке за экзамен, что 

свидетельствует о необходимости совершенствования оценки образовательных 

достижений с учётом компетентностного подхода.  



 Не удаётся добиться позитивных изменений в обеспечении сохранности 

здоровья учащихся. 

 Уклонение от сотрудничества неблагополучных семей, низкий  

уровень их правовой культуры. 

 Организация широкого участия детей в конкурсах, олимпиадах при  

повышении качества подготовки, проведения и участия. 

 Необходимость укрепления материально-технической базы учебных  

кабинетов, оснащения их мультимедийным оборудованием. 

Основные направления развития общеобразовательного учреждения: 

 Обновление содержания технологий обучения и воспитания на 

всех  ступенях,  введение  федеральных  государственных образовательных стандартов 

II поколения. 

 Совершенствование мониторинга образовательного процесса на 

основе  применения  информационно-коммуникационных 

технологий. 

 Создание безопасных, комфортных условий обучения. 

 Повышение  уровня  оснащенности  современным  учебным 

оборудованием, мебелью. 

 Создание  системы  поддержки  талантливых  детей  через 

индивидуальные образовательные программы. 

 Развитие  учительского  потенциала,  повышение 

профессионализма педагогических работников,  овладение ими 

информационно-коммуникационными  компьютерными 

технологиями. 

 Обеспечение  общественно-государственного  характера 

управления,  развитие  системы  самоуправления  через 

коллегиальные  органы  управления  (совет  родителей,  совет 

учащихся). 

 Повышение  уровня  воспитанности  учащихся  через 

осуществление  классного  руководства  на  программно-методической  основе  и  

реализацию  воспитательной  системы «Планета  «Детство»;  реализация  Программы  

развития воспитания  в  образовательных  учреждениях  Мурманской 

области (приказ МОиН МО от 19.02.2013 № 332).  

 Создание  условий  для  обучения   детей  с  ограниченными возможностями 

здоровья  в  рамках  реализации  программы «Доступная среда». 

Ожидаемые результаты: 

 Положительная динамика основных показателей работы школы, 

в том числе характеризующих здоровье учащихся. 

 Качественное  обновление  содержания  и   технологий, 

формирующих ведущие компетенции учащихся. 

 Повышение  воспитательного  потенциала,  формирование 

нравственно и физически здоровой личности. 

 Расширение  возможностей  для  творческого  развития  личности 

ребёнка. 

 Рост  профессиональной  компетентности  педагогического 

коллектива, привлечение молодых специалистов. 


