
 

 

Отчет о самообследовании 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» 

за 2018 г. 

 

1. Общая характеристика образовательной деятельности ОО 

 
Полное наименование и контактная 

информация ОО  в соответствии со сведениями 

в уставе.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Кировска"  

Юридический адрес 184250, г. Кировск, Мурманской области, ул. Советской Конституции, д.10 

Фактический адрес 184250, г. Кировск, Мурманской области, ул. Советской Конституции, д.10 

Телефон 88153146939 

Факс 88153146939 

e-mail  5school2007@bk.ru 

 

Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация города Кировска (184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, тел. (факс): (815-31) 58-

436)  

www.kirovsk.ru  

Наличие лицензии на осуществление 

образовательной деятельности с указанием 

всех адресов и видов реализуемых 

образовательных программ.  

 

Вид деятельности в соответствии с уставом учреждения Начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование, дополнительное образование детей и взрослых 

Наименование   лицензия  

Кем выдана   Министерство образования и науки Мурманской области  

Номер лицензии  132-16    

Дата выдачи     22.03.2016  

Срок действия   бессрочная 

Взаимодействие с организациями-партнерами, 

органами исполнительной власти.  

 

Компанией «ФОСАГРО», с КФ МАГУ, Полярно-Альпийским исследовательским садом-институтом, 

библиотечной системой г. Кировска, историко-краеведческим музеем, Государственным архивом, ЦДТ, 

ГОАУК «Мурманская областная филармония»,  общественными организациями, некоммерческой организацией 

«ДРОЗД Хибины», 

mailto:5school2007@bk.ru
http://www.kirovsk.ru/


Инновационная деятельность на уровне ФИП, 

РИП (при наличии) 
 

Реализация  проекта  «ФосАгро-классы» в городах присутствия компании «ФОСАГРО» 

Реализация проекта «ФосАгро-школа» 

«Модель непрерывного художественно-эстетического образования детей младшего школьного возраста 

«Чарующий мир искусства» 

Реализация проекта «Детское филармоническое собрание» как инструмент приобщения младших 

школьников к культурным и общечеловеческим ценностям в условиях малого города» 

 

 

2. Система управления ОО 

Управление МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и строится на принципах 

единоначалия и самоуправления, открытости, демократизма, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья, свободного развития личности. 

Непосредственное руководство школой осуществляет директор. Основными формами самоуправления Учреждения являются педагогический совет, Совет школы,  

административный совет,   собрание трудового коллектива, общешкольный родительский комитет,  совет директоров ФосАгро-школы,  профсоюзная организация.  

  Совет школы является высшей формой самоуправления, так как учитывает интересы всех групп участников образовательного процесса: учащихся, родителей 

(законных представителей), работников учреждения. 

  Эффективность действующей системы управления: 

- Сформирована система управления школой на основе горизонтальных связей, технологии сотрудничества, ответственности за общий результат 

- Взаимосвязана работа всех систем и подсистем школы с целью выполнения  основных целей программы развития 

- Функционирует методический совет как орган, управляющий деятельностью методических объединений, творческих групп учителей 

- Созданы основы образовательной среды, включающей новое содержание образования, новые технологии обучения, воспитания и развития, способствующие развитию 

творческой активности, познавательного интереса, учебной самостоятельности 

- Повышена эффективность образовательного процесса за счет современного методического обеспечения 

- Организовано непрерывное повышение профессионального мастерства учителя 

Управление осуществляет Совет школы, директор и его заместители. 

Совет школы: 

Участвует в разработке и согласовывает локальные акты общеобразовательного учреждения, устанавливает виды, размеры, условия и порядок произведения выплат 

стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников ОУ. 

Участвует в оценке качества и результативности труда работников ОУ, распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласовывает их 

распределение в порядке , устанавливаемом локальными актами ОУ. 

Обеспечивает участие представителей общественности в процедурах итоговой аттестации учащихся. 

Основной функцией директора школы является координация     усилий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, методический совет, 

Совет школы, Совет директоров ФосАгро-школы 

Заместители директора реализуют прежде всего оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационную, информационную, 

информационно – аналитическую, планово – прогностическую, организационно – исполнительскую, оценочно – результативную функцию. 

 
 

 



3. Содержание подготовки обучающихся 
 

Виды реализуемых ООП Начальное общее образование 

Общеобразовательная программа начального  общего образования ФГОС 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2) 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС  для детей с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования ФГОС  для детей с 

нарушением зрения (вариант 4.1) 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального  общего образования  для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Основное общее образование 

Общеобразовательная программа основного  общего образования 

Общеобразовательная программа основного  общего образования ФГОС 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего образования  для детей с 

интеллектуальными нарушениями 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования  для детей с задержкой 

психического развития  

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования  для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  

Среднее общее образование 
Общеобразовательная программа среднего  общего образования ФКГОС 

Общеобразовательная программа среднего  общего образования 

Численность обучающихся, осваивающих ООП 

по уровням общего образования: 

 

– начального общего;  
 

347 

– основного общего;  
 

377 

– среднего общего 87 

Количество индивидуальных учебных планов 

по разным категориям обучающихся 

20 

Направления дополнительных 

общеразвивающих программ 
 

Художественно-эстетическое 

естественнонаучное 

Количество обучающихся в объединениях 

дополнительного образования по каждому 

Художественно-эстетическое - 122 

Естественнонаучное – 109 



направлению 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

 
Успеваемость 98,9%  

Качество 51,2% 

ЕГЭ Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык 69 73,3 70,26 

Математика (профильная) 47,77 41 48 

Математика (базовая) 4.2 4,4 4,3 

Литература  68 - - 

Английский язык - - 49 

История  48 68 65 

Обществознание  51,5 59 50 

География  - - 68 

Информатика и ИКТ 59 49,5 37 

Физика  49,7 50,8 60,8 

Химия  50,17 52 58,5 

Биология  48 58 48,5 

 

Максимальные баллы ЕГЭ 

 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Русский язык Александрова. – 96 

 

Максимова– 98 

 

Кельманзон – 96 

Бондарева - 87 

Лойко– 85 

Математика (профиль) Кулинич – 76 

 

Коваленко – 68 

 

Бондарева – 82 

Лойко – 72 

Кельманзон С. - 70 

Физика  Коваленко – 83 

 

Лойко Д. – 80 

Кельманзон – 72 

Попкова В. – 72 

Химия   Коваленко– 72 

Джавадова– 75 

Юдина А. – 65 

 

История   Максимова – 77  

Литература  Левыкина – 78   

Информатика  Кулинич – 70   
 

ОГЭ Предмет Средний балл (оценка) Качество Успеваемость 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 



Русский язык 3,5 3,76 3,76 49% 58% 57% 92%  100%  100% 

Математика  3,2 3.45 3,57 47% 38% 47% 89%  100%  100% 

Химия  3,7 3,9 3,96 52% 62% 95% 95%  100%  100% 

Физика 3,7 3,6 3,73 59% 61% 67% 100% 100% 100% 

Информатика и 

ИКТ 

2 3,75 3,74 0% 58% 55% 0% 100% 100%  

География  3 3,4 3,7 25% 38% 56% 100%  100%  100% 

Обществознание  2,7 3,2 3,33 14% 15% 27% 86%  100%  100%  

Биология  2,75 3,3 3,33 0% 35% 28% 88% 100% 100% 

Английский язык - 4 3 - 100% 0% - 100% 100%  

Литература - 5 4,25 - 100% 100% - 100% 100% 

История  - 4 5 - 100% 100% - 100% 100% 
 

 

Количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 

 
Школьный уровень Предмет Кол-во победителей Кол-во призеров 

Английский язык 7 5 

Астрономия 1 0 

Биология 5 2 

География 4 15 

Информатика 1 0 

Искусство (МХК) 1 1 

История 2 0 

Литература 5 14 

Математика 6 13 

Обществознание 1 9 

ОБЖ 2 4 

Право 0 0 

Русский язык 6 12 

Технология 2 1 

Физика 4 0 

Физическая культура 7 8 

Химия 5 2 

Всего: 59 86 
 

Муниципальный уровень Предмет Кол-во победителей Кол-во призеров 



 

Английский язык 1 1 

Математика 1 0 

МХК 1 0 

Обществознание 1 0 

Русский язык 1 0 

Технология 0 2 

Физическая культура 2  5 

Литература 1 1 

Информатика 1 0 

Всего 9 9 

 

Региональный уровень 

 

 

2 участника 

Процент  учащихся, 

преодолевших установленный 

минимальный порог в 

общегородских обязательных 

метапредметных диагностиках  
 

 
 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

4 классы 

Русский язык 
90,9 % 92 % 

98,5 % 

1 чел. - инклюзия ТНР 

Математика 94,5 % 96% 100 % 

Окружающий мир 100 % 100 % 100 % 

5 классы 

Русский язык - 77 % 79 % 

Математика - 84 % 

1 тема не изучена 

78 % 

3 темы не изучены 

История - 85 %  92 % 

Биология - 90 % 100 % 

6 классы 

Русский язык - - 62 % 

Математика - - 81,7 % 

История - - 86 % 

Биология - - 92,9 % 

География - - 93 % 

Обществознание - - 97,2 % 

11 классы 

География - 96 % 100 % 

Физика - 100 % 100 % 

История - 100 % 100 % 

Биология - 100 % 100 % 

Химия - 100 % 100 % 

Иностранный язык - - 100 % 

  

 
 



 

Динамика среднего балла по предметам учебного цикла за три года. 

 
 

О целенаправленной работе педагогического коллектива по совершенствованию качества образования свидетельствует рост среднего балла по 

химии, физике, информатике, чему способствует реализация проекта «ФосАгро-классы»; истории, географии, обществознанию, физической культуре, 

музыке, изобразительному искусству, технологии. Стабильным остается средний балл по биологии, литературному чтению, литературе, окружающему 

миру, русскому языку, письму и развитию речи, чтению и развитию речи в результате большой работы по реализации проекта «Успешные люди много 

читают». 
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Оставлены на повторный курс обучения 1 обучающийся 2 класса по решению ПМПК, 7 обучающихся по заявлению родителей, в т.ч 1 ребёнок- 

инвалид. 

 

5. Особенности организации учебного процесса 

 
Количество классов 
 

34 класса, в т.ч. 6 классов с особыми образовательными потребностями 

Режим образовательной деятельности  
 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» работает в одну смену. 

Школа работает в одну смену.  Образовательный процесс в  Школе осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого в соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется расписанием занятий. 

При этом продолжительность урока 

 в 2 -11 классах -45 минут; 

 в коррекционных классах –40 минут; 

-расписание уроков строится с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности 

учащихся: 

-продолжительность перемен между уроками составляет: 

 после 1, 5-го урока -15 минут: 

 после 2, 3 и 4-го урока -20 минут; 

 после 6-го урока -10 минут. 

Обучение детей в 1 классе проводится с соблюдением следующих требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену: 

-продолжительность учебного года -33 недели (дополнительные каникулярные дни устанавливаются в феврале 

текущего учебного года); 

-использование «ступенчатого» режима обучения: 

• в сентябре и октябре - по 3 урока в день продолжительностью 35 минут; 

• в ноябре и декабре - по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

• с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 

 

Продолжительность учебного года и каникул  
 

1-е классы (5-дневная учебная неделя) 

Триместр 
Учебный 

цикл 

Продолжительность 

учебных циклов 
Каникулы Продолжительность каникул 

 

I 
 

I 

 

01.09.18 г. - 11.10.18 г. 

(29 учебных дней) 

первые 

осенние 

12.10.18 г. - 14.10.18 г. (3 дня) 

II 
15.10.18 г. - 23.11.18 г. 

(29 учебных дней) 

вторые 

осенние 

24.11.18 г. - 02.12.18 г. (9 дней) 

 

II 

III 
03.12.18 г. - 28.12.18 г. 

(20 учебных дней) 

первые 

зимние 

29.12.18 г. - 08.01.19 г. (11 дней) 

IV 
09.01.19 г. - 22.02.19 г. 

(33 учебных дня) 

вторые 

зимние 

23.02.19 г. - 03.03.19 г. (9 дней) 

 

III 

V 
04.03.19 г. - 05.04.19 г. 

(24 учебных дня) 
весенние 

06.04.19 г. - 10.04.19 г. (5 дней) 

VI 
11.04.19 г. - 24.05.19 г. 

(30 учебных дней) 
летние 

 

Продолжительность учебного года составляет 165 учебных дней, каникул – 37 дней. 



 

Праздничные дни – 04.11.2018, 05,11,2018, 01.01.2019-08.01.2019, 23.02.2019, 08.03.2019, 09.03.2019, 

01.05.2019, 09.05.2019 г. 

2-7-е, 8В, 9В классы (5-дневная учебная неделя) 

Триместр 
Учебный 

цикл 

Продолжительность 

чебных циклов 
Каникулы Продолжительность каникул 

 

I 

 

I 

 

01.09.18 г. - 11.10.18 г. 

(29 учебных дней) 

первые 

осенние 

12.10.18 г. - 14.10.18 г. (3 дня) 

II 
15.10.18 г. - 23.11.18 г. 

(29 учебных дней) 

вторые 

осенние 

24.11.18 г. - 02.12.18 г. (9 дней) 

 
II 

III 
03.12.18 г. - 28.12.18 г. 

(20 учебных дней) 

первые 

зимние 

29.12.18 г. - 08.01.19 г. (11 дней) 

IV 
09.01.19 г. - 22.02.19 г. 

(33 учебных дней) 

вторые 

зимние 

23.02.19 г. - 28.02.19 г. (6 дней) 

 
III 

V 
01.03.19 г. - 05.04.19 г. 

(25 учебных дней) 
весенние 

06.04.19 г. - 10.04.19 г. (5 дней) 

VI 
11.04.19 г. - 30.05.19 г. 

(34 учебных дня) 
летние 

 

Продолжительность учебного года составляет 170 учебных дней, каникул – 34 дня. 
Праздничные дни – 04.11.2018, 05,11,2018, 01.01.2019-08.01.2019, 23.02.2019, 08.03.2019, 09.03.2019, 

01.05.2019, 09.05.2019 г. 

8-11 классы (6-дневная учебная неделя) 

Триместр 
Учебный 

цикл 

Продолжительность 

учебных циклов 
Каникулы Продолжительность каникул 

 
I 

 

I 

 

01.09.18 г. - 11.10.18 г. 

(35 учебных дней) 

первые 

осенние 

12.10.18 г. - 14.10.18 г. (3 дня) 

II 
15.10.18 г. - 24.11.18 г. 

(35 учебных дней) 
вторые 
осенние 

25.11.18 г. - 02.12.18 г. (8 дней) 

 

II 

III 
03.12.18 г. - 28.12.18 г. 

(23 учебных дня) 

первые 

зимние 

29.12.18 г. - 08.01.19 г. (11 дней) 

IV 
09.01.19 г. - 22.02.19 г. 

(39 учбных дней) 
вторые 
зимние 

23.02.19 г. - 28.02.19 г. (6 дней) 

 

III 

V 
01.03.19 г. - 06.04.19 г. 

(31 учебный день) 
весенние 

07.04.19 г. - 10.04.19 г. (4 дня) 

VI 
11.04.19 г. - 30.05.19 г. 

(41 учебный день) 
летние 

 

Продолжительность учебного года составляет 204 учебных дня, каникул – 32дня. 

Праздничные дни – 04.11.2018, 05,11,2018, 01.01.2019-08.01.2019, 23.02.2019, 08.03.2019, 01.05.2019, 

09.05.2019 г. 

Соответствие режима учебной деятельности 

санитарно-гигиеническим требованиям.  
 

да 

Наличие ООП того или иного уровня, 

реализуемых в сетевой форме.  
 

нет 

Количество обучающихся, осваивающих ООП:  

– с применением дистанционных технологий;  

– с применением электронных средств 

обучения  

 

3 

3 



 

6. Информация о востребованности выпускников 

Поступление в вузы выпускников профильных 

классов в соответствии с профилем 

20 чел/87 % 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего 

количества выпускников 

Вузы - 20/87%, ССУЗы – 3/13% 

 

7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Доля педагогических работников с высшим 

образованием.  

 

88,6% 

Категорийность педагогических работников.  

 

Учитель Предмет Категория Категория 

получена 

Срок окончания 

действия категории 

Аглушевич Н.Ю. Русский язык и литература соответствие 22.10.2015 22.10.2020 

Аглушевич С.П. Технология первая 12.03.2014 10.03.2019 

Александрова А.А. Математика высшая 12.09.2018 12.09.2023 

Баранникова Н.И. Начальные классы б/к (менее 1 года)   

Белова И.Н. математика высшая 31.08.2017 31.08.2022 

Боброва А.М. Начальные классы б/к (декрет) 11.12.2013 11.12.2018 

Богданова А.И. Социальный педагог первая 21.12.2016 21.12.2021 

Боярова М.И. Математика первая 08.02.2017 08.02.2022 

Бреус О.И. История первая 23.12.2015 22.12.2021 

Буравкина Н.Н. Биология первая 26.06.2018 26.06.2023 

Горзель А. Начальные классы б/к (менее 1 года)   

Васекина Е.А. химия б/к (менее 1 года)   

Даугерт Е.Ч. Начальные классы соответствие 17.01.2019 17.01.2024 

Дранникова А.А. Начальные классы б/к (менее 1 года)   

Еникеева Л.А. География высшая 19.12.2018 19.12.2023 

Ерига Ю.В. История высшая 09.12.2015 09.12.2020 

Замятина Т.В. Педагог-организатор первая 19.12.2018 19.12.2023 

Здор Т.Н. Математика первая 05.12.2018 05.12.2023 

Зинковец Н.А. Биология/ география первая 05.12.2018 05.12.2023 

Ишинбаева М.А. Физика первая 27.09.2017 27.09.2022 

Карачун Н.В. Русский язык и литература соответствие 01.09.2018 01.09.2023 



Кирпичева О.Н. Русский язык и литература высшая 18.01.2017 18.01.2022 

Колбичева Е.В. Нач. кл. соответствие 13.12.2017 13.12.2022 

Комардина Н.Н. Начальные классы первая 05.12.2018 05.12.2023 

Котлярова О.А. Английский язык первая 13.10.2016 13.10.2022 

Круталевич Е.Д. Русский язык и литература высшая 14.02.2018 14.02.2023 

Ксендзюк Л.В. Психолог высшая 05.12.2018 05.12.2023 

Кубасова С.И. Технология высшая 14.02.2018 14.02.2023 

Лебедева А.А. Дефектолог первая 10.11.2016 10.11.2021 

Лепехина М.В. Начальные классы первая 14.10.2017 14.10.2022 

Макарова А.А. Физкультура высшая 12.09.2018 12.09.2023 

Мельникова А.С. Английский язык высшая 19.12.2018 19.12.2023 

Минкевич А Н. Учитель информатики высшая 30.04.2015  30.04.2020 

Мухина М.Д. Английский язык высшая 10.06.2015 10.06.2020 

Нерубленко С.С. Начальные классы первая 12.09.2018 12.09.2023 

Новомлинская Ю.П. Английский язык первая 12.09.2018 12.09.2023 

Олейник В.М. История первая 11.10.2017 11.10.2022 

Беккерт А.А. Английский язык первая 10.12.2014 10.12.2019 

Осьминина С.Л. Начальные классы соответствие 13.12.2017 13.12.2022 

Рослякова Е. Н. Начальные классы высшая 14.09.2016 14.09.2021 

Свечушкина Е.В. Музыка высшая 19.12.2018 19.12.2023 

Семко Я.М. Логопед высшая 11.04.2018 11.04.2023 

Смирнова Н.И. Русский язык и литература соответствие 22.10.2015 22.10.200 

Смирнова О.В. Физкультура высшая 01.10.2014 01.10.2019 

Соколова А.Д. Физкультура соответствие 14.10.2014 14.10.2019 

Солдатенко Т.В. Русский язык и литература первая 12.02.2014 12.02.2019 

Старотиторова Н.М. Начальные классы высшая 25.02.2015 25.02.2020 

Сумарокова Е.Д. Русский язык и литература соответствие 30.08.2018 30.08.2023 

Тимичева Л.В. Начальные классы высшая 24.09.2014 24.09.2019 

Тимофеева С.Ю. Логопед высшая 11.03.2015 11.03.2020 

Тихонова В.К. Информатика высшая 02.03.2014 02.03.2019 

Чирва Е.А. История высшая 07.12.2017 07.12.2022 

Шабанова М.И. Начальные классы высшая 20.12.2017 20.12.2022 

Шилова Л.Н. Начальные классы высшая 2.09.2018 12.09.2023 

Шклякова А.А. Русский язык и литература высшая 14.02.2018 14.02.2023 

Шмелева Т.В. Химия первая 09.04.2014 09.04.2019 

Юшкова Т.Ю. Математика первая 15.01.2014 15.01.2019 
 

Возрастной состав педагогических 

работников.  

 

До 35 лет - 6/11,3% 

Свыше 55 лет - 11/20,7% 



Повышение квалификации педагогических 

работников за 2018 г.  

 

Аглушевич С.П. Программные симуляторы технического специалиста в ППЭ 18 Мурманск 

Аглушевич С.П. Подготовка технических специалистов в ППЭ 18 Мурманск 

Аглушевич С.П. Современное материально-техническое обеспечение учебного 

предмета «Технология» и его использование в 

образовательной деятельности 

18 Мурманск 

Азаренко И.В. Управление в сфере образования 120 Москва 

Александрова 

А.А. 

Развитие качества математического образования с модулем 

«Развитие профессиональной компетентности» 

114 Мурманск 

Боярова М.И. Развитие качества математического образования с модулем 

«Развитие профессиональной компетентности» 

114 Мурманск 

Бреус О.И. Современные подходы к преподаванию истории в условиях 

принятия концепции нового методического комплекта по 

отечественной истории Д Формирование универсальных 

учебных действий при изучении курса «Обществознание» 

72 Москва  

Первое сентября 

Буравкина Н.Н. Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по биологии в условиях 

реализации ФГОС Д 

108 Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

Васекина Е.А. Частные методики обучения химии как основа реализации 

ФГОС Д 

108 Москва МЦДО «Бакалавр-

Магистр» 

Васекина Е.А. Подготовка к Всероссийской олимпиаде школьников по 

химии 

60 Г. Москва, МГУ 

Дранникова 

А.А. 

Реализация требований ФГОС. НОО. Достижение 

планируемых результатов .Д 

108 Москва 

Еникеева Л.А. Развитие качества  географического образования в условиях 

реализации ФГОС НОО с модулем  «Развитие 

профессиональной компетенции педагога» 

96 Мурманск 

Ерига Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ» 

24 Мурманск 

Ерига Ю.В. Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ» 

18 Мурманск 

Здор Т.Н. Навыки профессиональной и личной эффективности. 

Развивающие возможности урока: дидактический и 

методический аспекты Д 

6 Москва 

Зинковец Н.А. Коррекционно-образовательная деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС 

72 Мурманск 

Ишинбаева 

М.А. 

 «Медийные и электронные технологии в образовании» 

 

72 ч г. Барнаул КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Кирпичева О.Н. Развитие качества образовательной деятельности по русскому 

языку с модулем «Развитие профессиональной 

компетентности» 

114 Мурманск 

Комардина Н.Н. Инновационные подходы к процессу формирования 

орфографической грамотности у детей младшего школьного 

возраста с учетом требований ФГОС Д 

144 Липецк 



Котлярова О.А. Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ» 

24 Мурманск 

Круталевич 

Е.Д. 

Инновации в образовании 18 Санкт-Петербург 

Круталевич 

Е.Д. 

Развитие качества образовательной деятельности по русскому 

языку с модулем «Развитие профессиональной 

компетентности» 

114 Мурманск 

Круталевич 

Е.Д. 

Теория и практика организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования 

72 Санкт-Петербург 

Ксендзюк Л.В. Экспертиза профессиональной деятельности педагогических 

работников 

18 Мурманск 

Кубасова С.И. Методика проведения итогового собеседования по русскому 

языку в 9 классе» 

18 Мурманск 

Кубасова С.И. Развитие качества образовательной деятельности по 

технологии…  

96 Мурманск 

Кубасова С.И. Современное материально-техническое обеспечение учебного 

предмета «Технология» и его использование в 

образовательной деятельности 

18 Мурманск 

Нерубленко 

С.С. 

Развитие качества образования с модулем «Развитие 

профессиональной компетентности» 

96 Мурманск 

Новомлинская 

Ю.П. 

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС Д 

72 Смоленск ООО «Инфоурок» 

Олейник В.М. Специальное коррекционное образование в условиях введения 

ФГОС и СФГОС 

72 Мурманск 

Семендяева 

Е.С. 

Реализация системно-деятельностного подхода в процессе 

обучения в соответствии с требованиями ФГОС Д 

108 Смоленск ООО «Инфоурок» 

Семко Я.М. Экспертиза профессиональной деятельности педагогических 

работников 

18 Мурманск 

Смирнова О.В. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года Д 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Соколова А.Д. Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года Д 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Солдатенко 

Т.В. 

Специальное коррекционное образование в условиях введения 

ФГОС и СФГОС 

72 Мурманск 

Старотиторова 

Н.М. 

Модульный курс «Суициды у детей и подростков, или Как 

предотвратить трагедии» 

6 университет.1сентября.рф/ в 

рамках проекта ШЦВ 

http://университет.1сентября.рф/


Старотиторова 

Н.М. 

Модульный курс ««Старший, младший и единственный 

ребенок, или Почему в одной семье дети такие разные» 

6 университет.1сентября.рф/ в 

рамках проекта ШЦВ 

Старотиторова 

Н.М. 

Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года Д 

 Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и 

науки 

Тихонова В.К. Проектирование и организация исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

108 Смоленск 

ООО «Знанио» 

Шабанова М.И. Федеральный государственный надзор в сфере образования 18 Мурманск 

Шилова Л.Н. Развитие качества образования в условиях реализации ФГОС 

НОО с модулем  «Развитие профессиональной компетенции 

педагога» 

108 Мурманск 

Шклякова А.А. Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ 

ЕГЭ» 

24 Мурманск 

Шмелева Т.В. Инновации в образовании 18 Санкт-Петербург 

Шмелева Т.В. Теория и практика организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования 

72 Санкт-Петербург 

Шмелева Т.В.  «Медийные и электронные технологии в образовании, 

 

72 ч г. Барнаул КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

Юшкова Т.Ю.  «Медийные и электронные технологии в образовании» 

 

72 ч г. Барнаул КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» 
 

Обеспеченность педагогическими 

работниками неосновного назначения 

(педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-дефектолог)  

Фио Образование Должность Категория 

Богданова А.И. Среднее специальное Социальный педагог первая 

Ксендзюк Л.В. Высшее Психолог высшая 

Лебедева А.А. Высшее Дефектолог первая 

Семко Я.М. Высшее Логопед высшая 
 

 

Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом, Школа укомплектована 

достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, 

что позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений обучающихся. Кадровый потенциал Школы динамично 

развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

Педагоги школы активно диссеменируют свой опыт работы через участие в семинарах, научно-практических конференциях, конкурсы 

педагогического мастерства,  через интернет: 
ФИО Мероприятие Тема Уровень 

http://университет.1сентября.рф/


Аглушевич 

Н.Ю. 

infourok.ru Публикация ФОС по русскому языку для коррекционных классов 

«Формирование здорового образа жизни на внеурочных мероприятиях в коррекционных классах» 

федеральный 

Аглушевич 

С.П. 

infourok.ru Публикации на сайте 

«Технология обработки наружных фасонных деталей из древесины» 

«Технологии точения декоративных изделий, имеющих внутренние полости» 

«Электрические провода» 

«Монтаж электрической цепи» 

федеральный 

Азаренко Семинар «ФосАгро-школ» 

(Череповец) 

Из опыта работы «ФосАгро-классов» г. Кировска федеральный 

Азаренко День открытых дверей Перспективы развития ФосАгро-школы муниципальный 

Азаренко Курсы повышения 

квалификации г. 

Петрозаводск 

Школа современных родителей федеральный 

Баранникова Курсы повышения 

квалификации 

Инклюзивное обучение учащихся в 4 кл региональный 

Боярова Семинар (Североморск) «Организация эффективного учебного сотрудничества на уроках математики при решении учебно-

познавательных и учебно –практических задач в условиях реализации системно-деятельностного 

подхода 

региональный 

Боярова Курсы повышения 

квалификации ИРО 

Конструирование урока в контексте системно-деятельностного подхода с использованием 

эффективных стратегий обучения 

региональный 

Бреус  «Прошколу.ру» Публикация на сайте 

План работы кружка «Музейное дело»  

План работы отряды «Юнармейцы» 

федеральный 

Буравкина День открытых дверей по 

набору в ФосАгро-класс 

Урок-лаборатория муниципальный 

Даугерт infourok.ru Публикация на сайте 

«Задания и упражнения для развития интеллекта для детей 7-8 лет» 

«Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

«Решаем задачи» 

«Чистописание на уроках русского языка» 

федеральный 

Еникеева Курсы повышения 

квалификации 

Организация исследовательской деятельности школьников региональный 

Еникеева Региональная методическая 

неделя «Традиции и 

новаторство в преподавании 

географии 

Проведение комплексных междисциплинарных констуктивно-географических исследований региональный 

Ерига znanio.ru  Публикация на сайте видеосопровождения к песне «Сто святых церквей» Свидетельство МКСМ317-

379142 

федеральный 

 

Ерига infourok.ru  Публикация на сайте материалов для родительского собрания «Наши ценности» в 8 классе 

свидетельство ЮИ 33696663 

федеральный 

Ерига Родительское собрание в 8 

классе «Наши ценности» 

Материалы родительского собрания муниципальный 



Ерига Курсы повышения 

квалификации 

Современные приемы и методы организации внеурочной деятельности по истории региональный 

Здор Координационный совет при 

Министерстве образования и 

науки Мурманской области 

Опыт работы МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» по инклюзивному образованию региональный 

Здор uchportal Публикация «Педагогические условия для активизации познавательной деятельности детей с 

интеллектуальными нарушениями на уроках математики» 

Федеральный  

Здор Семинар  «Особенности получения образования обучающимися с интеллектуальной недостаточностью по 

специальной индивидуальной программе развития» 

региональный 

Здор Семинар-практикум  «Программа комплексного сопровождения детей с ЗПР» Региональный  

Здор Семинар ИРО 

«Формирование УУД 

обучающихся с ОВЗ 

Формирование базовых УУД у обучающихся с нарушением интеллекта на уроках математики региональный 

Здор Семинар Работа школьного ПМПк: преемственность ДОУ, ОУ, ТПМПК, ЦПМПК региональный 

Зинковец infourok.ru Публикация на сайте 

Тестов «Африка.8 кл.» 

Тесты к ФОС по биологии 

федеральный 

Ишинбаева Педагогическое совещание 

работников образования 

 «Развитие образования- 

инвестиции 

в человеческий капитал»  

Практико-ориентированное обучение на уроках физики муниципальный 

Ишинбаева Конкурс «Учитель года» Методический семинар «Физический эксперимент как средство активизации познавательной 

деятельности» 

 Открытый урок «Простые механизмы. Золотое правило механики» 

муниципальный 

Ишинбаева infourok.ru «Физический эксперимент как средство активизации познавательной деятельности» федеральный 

Ишинбаева Курсы повышения 

квалификации г. Барнаул 

Использование дополненной реальности в образовании региональный 

Ишинбаева День открытых дверей Открытый урок «Лаборатория Тома Пета» муниципальный 

Кирпичева Курсы повышения 

квалификации ИРО 

Опыт практических результатов профессиональной деятельности по теме «Реализация 

межпредметных связей как средство формирования читательской компетенции 

региональный 

Комардина Komardinamya5.ru Публикация на сайте 

«Современный урок как основа развития творческих способностей обучающихся» 

федеральный 

Котлярова busyteacher Публикация на сайте дидактических материалов «Модальные глаголы» федеральный 

Котлярова Курсы ИРО Урок развития лексических умений и навыков на уровне основного и среднего общнго образования региональный 

Круталевич Педагогическая конференция Обеспечение качества математического и естественнонаучного образования (пленарное заседание) муниципальный 

Ксендзюк МО Диагностика поведенческих нарушений несовершеннолетних 

 

муниципальный 

Ксендзюк Совещание «Организация 

обследования детей и 

подростков с девиантным 

поведением 

Специфика девиантного и делинквинтного поведения несовершеннолетних муниципальный 



Кубасова Публикация на сайте iro.51 Программа внеурочной деятельности по технологии «Конструкторское бюро» 

Итоговое собеседование по русскому языку как допуск к ГИА 

Технология ведения дома 

федеральный 

Кубасова Региональное МО  Современные образовательные технологии на уроках технологии региональный 

Лебедева Семинар Развитие когнитивных процессов у детей с ТНР муниципальный 

Макарова Курсы повышения 

квалификации ИРО 

Современные приемы и методы организации ВУД по предмету «Физическая культура» региональный 

Мухина Курсы ИРО Урок развития лексических умений и навыков на уровне основного и среднего общнго образования региональный 

Нерубленко Радугаталантов.рф Публикация на сайте  

Презентации «Даниил Иванович Хармс» 

Федеральный 

Нерубленко Семинар «Изучение 

инновационного 

педагогического опыта 

реализации ФГОС НОО в 

Мурманской области» 

Развитие творческих способностей младших школьников на основе изучения геометрического 

материала во внеурочной деятельности» 

региональный 

Нерубленко Курсы повышения 

квалификации 

Использование здоровьесберегающих приемов в учебной деятельности младших школьников региональный 

Олейник Электронный педагогический 

сборник «Внеклассная и 

внеурочная деятельность 

учащихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС ОВЗ» ИРО г. 

Мурманск 

Публикация на сайте 

Сценария внеклассного мероприятия «Грамматический бой между учащимися» 

федеральный 

Омельченко Методический семинар 

«Учитель года» 

Игра и проект как способы интенсивного обучения на уроках английского языка муниципальный 

Омельченко Мастер - класс в рамках 

конкурса «Учитель года» 

Введение лексики по теме «Зимние олимпийские игры» через игровую и проектную деятельность» муниципальный 

Омельченко Публикация на сайте 

kirovskschool5ru 

Эссе «Я учу детей нового поколения» федеральный 

Рослякова infourok.ru Статья  

Требования к профессионализму педагога. Методика работы учителя начальных классов 

федеральный 

Рослякова  Семинар «Инклюзивное 

образование» 

Особенности работы с с детьми с ОНР муниципальный 

Рослякова Публикация на сайте 

«Инфоурок» 

Обучение детей с ОНР по ФГОС федеральный 

Рослякова Семинар «Создание 

адаптивной среды для детей с 

ТНР» 

Коммуникативная активность как фактор успешной социализации детей с ОВЗ межмуниципальны

й 

Свечушкина Педагогическое совещание 

работников образования 

 «Развитие образования- 

инвестиции 

выступление муниципальный 



в человеческий капитал» 

Свечушкина XIV ТРИФОНОВСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЧТЕНИЯ «Молодежь: 

свобода и ответственность». 

выступление региональный 

Свечушкина Рождественские встречи  выступление муниципальный 

Свечушкина Практическая  конференция 

«Поддержка одаренных детей 

и талантливой молодежи» 

выступление региональный 

Семко Sosh-dou.ru Публикация статьи на сайте  

Тренировка постановки вопроса в процессе игр как один из инновационных приемов коррекционной 

работы по развитию диалоговой речи у детей-алаликов 

федеральный 

Семко Публикация  

сайт МДОУ № 10 г. Апатиты 

Публикация 

ГОБУЗ ОСДР 

Статья «Тренировка постановки и ответа на вопросы в процессе игры как один из приемов 

коррекционной работы по развитию диалоговой речи у детей-алаликов» 

региональный 

Смирнова 

Н.И. 

XIV ТРИФОНОВСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЧТЕНИЯ «Молодежь: 

свобода и ответственность». 

Нравственные ориентиры школьников в процесс преподавания учебного предмета «Литература» 

 

региональный 

Смирнова 

Н.И. 

infourok.ru Публикация статьи 

Продвижение чтения в МБОУ «COШ № 5 г. Кировска». 

федеральный 

Смирнова 

Н.И. 

Педагогическое совещание 

работников образования 

 «Развитие образования- 

инвестиции 

в человеческий капитал»  

Продвижение чтения в МБОУ «COШ № 5 г. Кировска». муниципальный 

Солдатенко infourok.ru Публикация на сайте 

«Дифференцированный подход как средство познавательной активности у детей» 

федеральный 

Солдатенко Электронный педагогический 

сборник «Внеклассная и 

внеурочная деятельность 

учащихся с ОВЗ в условиях 

ФГОС ОВЗ» ИРО г. 

Мурманск 

Публикация на сайте 

Сценария внеклассного мероприятия «Грамматический бой между учащимися» 

федеральный 

Солдатенко Педагогическое совещание 

работников образования 

 «Развитие образования- 

инвестиции 

в человеческий капитал»  

Дифференцированный подход как средство развития познавательной активности у детей с ОП на 

уроках русского языка 

муниципальный 

Старотиторова XIV ТРИФОНОВСКИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ЧТЕНИЯ «Молодежь: 

Реализация Программы нравственного и духовного воспитания младших школьников МБОУ «СОШ 

№5 г. Кировска»  «МОЙ МИР» 

 

региональный 



свобода и ответственность». 
Старотиторова Практическая  конференция 

«Поддержка одаренных детей 

и талантливой молодежи» 

Представление опыта работы региональный 

Старотиторова Семинар «Изучение, 

обобщение и внедрение 

передового педагогического 

опыта реализации ФГОС 

НОО» 

выступление «Эффективные технологии формирования навыков смыслового чтения у учащихся» 

Свидетельство об обучении на методическом мероприятии 

региональный 

 

Тимичева НПК «Современный урок» Совершенствование навыков чтения через урок и внеурочную деятельность  региональный 

Тимичева Znanio.ru Публикация видеоролика «Как хорошо уметь читать» федеральный 

Тимичева Edco.gov-murman.ru Публикация на сайте 

Совершенствование навыков чтения через урок и внеурочную деятельность  

региональный 

Тимофеева НПК «Современный урок» Эффективные практики реализации инклюзивного образования. Из опыта работы с детьми с ОП региональный 

Тимофеева Педагогическое совещание 

работников образования 

 «Развитие образования- 

инвестиции 

в человеческий капитал»  

 

Эффективные практики реализации инклюзивного образования. Из опыта работы с детьми с ОП муниципальный 

Тимофеева Публикация в сборнике 

материалов НПК 

«Современный урок» 

Эффективные практики реализации инклюзивного образования. Из опыта работы с детьми с ОП региональный 

Тимофеева infourok.ru Публикация «Из опыта работы с детьми с ОВЗ (ЗПР, 3 ул) федеральный 

Тихонова Педагогическое совещание 

работников образования 

 «Развитие образования- 

инвестиции 

в человеческий капитал»  

Использование межпредметных связей на уроках информатики. муниципальный 

Тихонова multiurok.ru Системно-деятельностный подход к преподаванию информатики в условиях ФГОС (из опыта работы) 

Использование межпредметных связей на уроках информатики 

федеральный 

Шабанова Прошколу.ру Комплексные работы (2-4 классы) за 1 полугодие 

Дидактический материал по разным темам... 

 Литературно-музыкальная композиция «Мой снежный город» 

федеральный 

Шабанова Семинар Ресурсный центр как возможность формирования единого инклюзивного образовательного 

пространства в г. Кировске 

муниципальный 

Шабанова urokinachalki.ru Публикация  «Как организовать работу ПМПк» федеральный 

Шклякова Курсы повышения 

квалификации ИРО 

Методика подготовки к написанию сочинения 15.3 региональный 

Шклякова Семинар «Развитие речевой 

деятельности учащихся» 

Работа с текстом как условие формирования УУД региональный 



 

Высокий уровень профессиональной компетенции позволяет учителям школы принимать участие и занимать призовые места в различных 

конкурсах педагогического мастерства. 
Дата ФИО Конкурс Результат Уровень 

Март 2018 Омельченко Учитель года лауреат муниципальный 

2018 Старотиторова Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

педагогических работников, приуроченный к 130-летию 

рождения А.С.Макаренко. 

благодарность федеральный 

14.03.2018 Чирва 5 Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование победитель федеральный 

Март 2018 Нерубленко Всероссийский конкурс «Совместная деятельность педагогов 

и родителей» «Педразвитие» 

победитель федеральный 

Январь 2018 Александрова Всероссийская олимпиада учителей «Профессиональная 

компетентность учителя математики» ФГОС Портала 

призер федеральный 

Апрель 2018 Старотиторова Региональный этап всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

участник федеральный 

Апрель 2018 Шилова Региональный этап всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

участник федеральный 

Апрель 2018 Свечушкина Региональный этап всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

участник федеральный 

Апрель 2018 Ерига Региональный этап всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 

участник федеральный 

14.11.2018 Чирва 13 Всероссийский педагогический конкурс  

«Квалификационные испытания. Работа с одаренными детьми 

в соответствии с ФГОС»» 

Призер  

Диплом № рт 718-275770 

федеральный 

14.09.2018 Тихонова Всероссийский конкурс «Педагог» «Формирование 

предметно-ориентированной ИКТ-компетенции педагога в 

условиях реализации ФГОС» 

Победитель 

диплом ДД № 10665 

федеральный 

Март 2018 Тихонова «Росконкурс.рф» «Использование ИКТ технологий в 

педагогической деятельности» 

победитель Диплом № 350784 федеральный 

14.10.2018 Тихонова Евразийский институт развития образования им. Я.Корчака 

«Информационно-коммуникационная компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» 

Призер 

Сертификат № ЕА 118-71559 

федеральный 

27.11. 2018 Старотиторова Марафон финансовой грамотности сайта инфоурок Призер Сертификат от 27.11.2018 федеральный 

Август 2018 Семко Международный конкурс «Инновационные методики и 

технологии в образовании» 

Участник  

Приказ № 74-17/18 

федеральный 

Октябрь 2018 Нерубленко Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» Победитель Диплом  № 452591 федеральный 



Октябрь 2018 Нерубленко Всероссийское тестирование «ПедЭксперт» 

«Профессиональные компетенции педагога» 

Победитель Диплом  № 452591 федеральный 

Октябрь 2018 Нерубленко «Росконкурс.рф» «Использование ИКТ технологий в 

педагогической деятельности» 

Победитель Диплом  № 452603 федеральный 

Ноябрь 2018 Нерубленко Всероссийский конкурс «Радуга талантов» номинация 

«Лучшая презентация к уроку» 

Победитель Диплом № 472123 федеральный 

Ноябрь 2018 Здор 5 Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа 

Мурманской области» 

призер региональный 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  
Соответствие используемых учебников 

федеральному перечню.  

 
Соответствует 

Общее количество учебных и учебно-

методических пособий, используемых в 

образовательном процессе.  

 

15 637 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы в расчете на одного 

учащегося  

12 

 

9. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса  
Фонд художественной литературы 21 909 

Фонд учебников 13 983 

Фонд методической и справочной 

литературы 

1 654 

Периодические издания Нормативные документы ОО  

Вестник образования 

Юридический журнал директора школы                                                                                                         

Справочник руководителя образовательного учреждения 

Справочник классного руководителя  

Профессиональная библиотека школьного библиотекаря 

Приложение к журналу "Школьная библиотека". Серия 2 

ОБЖ.Основы безопасности жизни  

Искусство в школе  



Школьному психологу и социальному педагогу 

Детская энциклопедия  

Шишкин лес. Детский познавательный журнал  

Веселые уроки 

Игровая библиотека 

Лена. Рукоделие 

Мурзилка 

Творчество народов мира 

Эскиз 

Юный эрудит                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ресурсы на CD 331 
Аппаратное обеспечение Персональный компьютер, МФУ 
 

10. Материально-техническая база ОО 

Число зданий и сооружений (ед) 1 

Общая площадь всех помещений (м2) 6826.00 

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и 

лаборатории) (ед) 

35 

Их площадь (м2) 1778.00 

Число мастерских (ед) 3 

в них мест (мест) 36 

Физкультурный зал  3 

Актовый или лекционный зал  1 

Столовая или буфет с горячим питанием  1 

Число посадочных мест в столовых, буфетах - всего 

(мест) 

200 

Численность обучающихся, пользующихся горячим 

питанием (чел.) 

448 

Численность обучающихся, имеющих льготное 

обеспечение горячим питанием  

161 

Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: 

    требует ли капитального ремонта (да, нет) 

нет 

Имеет все виды благоустройства (да, нет) да 

Наличие: 

водопровода (да, нет) 

да 

центрального отопления (да, нет) да 

канализации (да, нет) да 



Число кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники  

2 

 в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 24 

Число персональных ЭВМ (ед) 152 

 используются в учебных целях  114 

Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей  

114 

из них используются в учебных целях 77 

Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов)  

114 

из них используются в учебных целях 77 

Подключение к сети Интернет  да 

Тип подключения к сети Интернет:  выделенная линия 

Имеет скорость подключения к сети Интернет:  от 5 мбит/с и выше 

Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет  

114 

из них используются в учебных целях 77 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты  да 

Собственный сайт в сети Интернет  да 

Ведется электронный дневник, электронный журнал 

успеваемости   

да 

Пожарная сигнализация  да 

Пожарные краны и рукава  да 

Число огнетушителей  34 

Численность сотрудников охраны  4 

Системы видеонаблюдения  да 

"Тревожная кнопка"  да 

Учреждение имеет на сайте нормативно закрепленный 

перечень сведений о своей деятельности  

да 

 

11. Функционирование ВСОКО  
Положение о ВСОКО  

 
В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования.  

 
Результаты ВРП  

 2015-2016 уч.г 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

4 классы 
Русский язык 

60 % (90,9 %) 65,2 % (92 %) 
80,3 % (98,5 %) 

1 чел. - инклюзия ТНР 

Математика 55,3 % (94,5 %) 61,2 % (96%) 81,8 % (100 %) 



Окружающий мир 57,9 % (100 %) 64,7 % (100 %) 85,3 % (100 %) 

5 классы 

Русский язык - 47,1 % (77 %) 27,3 % (79 %) 

Математика - 52,2 % (84 %) 
1 тема не изучена 

30 % (78 %) 
3 темы не изучены 

История - 42 % (85 %) 50 % (92 %) 

Биология - 58,2 % (90 %) 52,3 % (100 %) 

6 классы 

Русский язык - - 27,8 % (62 %) 

Математика - - 40,8 % (81,7 %) 

История - - 47,9 % (86 %) 

Биология - - 41,4 % (92,9 %) 

География - - 46,5 % (93 %) 

Обществознание - - 62 % (97,2 %) 

11 классы 

География - 78,3 % (96 %) 61,9 % (100 %) 

Физика - 91,3 % (100 %) 83,3 % (100 %) 

История - 100 % (100 %) 90,5 % (100 %) 

Биология - 84,2 % (100 %) 90 % (100 %) 

Химия - 60,9 % (100 %) 66,7 % (100 %) 

Иностранный язык - - 94,7 % (100 %) 

  

 

12. Анализ показателей деятельности МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  

Показатели деятельности МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 

2018 г. 
№ Показатели Ед. измерения Календарный год 

2016 2017 2018 

 

1.1  Общая численность учащихся чел 685,6 737,9 811 

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
чел 

292,8 

 

310,3 347 

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
чел 

341,1 375,9 377 

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
чел 

51,6 51,7 87 

1.5  
Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 
 

   



1.6  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
чел/% 3,54 3,76 3,75 

1.7  
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
чел/% 3,32 3,45 3,59 

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
чел/% 69,3 73,3 70,26 

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
чел/% Базовая -4,2 4,4 4,28 

Профиль - 48 41 41,94 

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 

чел/% 3/8% 0/0% 0/0% 

1.11  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 4/11% 0/0% 0/0% 

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 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 

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 

чел/% Базовая -0/0% 0/0% 0/0% 

Профиль -

1/3,5% 

2/8,7% 1/ 4,3% 

1.14  
Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

чел/% 3/11% 0/0% 0/0% 

1.15  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

чел/% 0/0% 0/0% 0/0% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

чел/% 2/5% 3/4% 2/2,9% 

1.17  
Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 
чел/% 0/0% 2/8,7% 3/13% 



образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.18  
Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

чел/% 474/69% 604/81% 756/93,2% 

1.19  
Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

чел/% 286/60% 

 

388/52% 418/51,5% 

1.19.1  Регионального уровня чел/% 5/1,7% 28/7% 12/14,7% 

1.19.2  Федерального уровня чел/% 156/54% 161/41,4% 155/22,1% 

1.19.3  Международного уровня чел/% 55/19,2% 59/15,2% 74/18,1% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

чел/% 0 0 0 

1.21  
Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 
чел/% 

 

51,6/7 

 

51,7/7 

87/10,7% 

1.22  
Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 
чел/% 

0/0% 0/0% 0/0% 

1.23  
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 
- 

- - - 

1.24  
Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
Чел. 

48 49 53 

1.25  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 41/86% 42/86% 47/88,6% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

чел/% 40/84% 41/84% 45/84,9% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

чел/% 6/14% 6/14% 6/11,3% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических чел/% 6/14% 6/14% 6/11,3% 



работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

Чел/% 

 

41/93% 

 

43/97% 44/83,1% 

1.29.1  Высшая Чел/% 20/45% 21/47,7% 24/45,2% 

1.29.2  Первая Чел/% 21/47,7% 22/50% 20/37,7% 

 

1.30 Стаж работы     

1.30.1 До 5 лет Чел/% 3/6% 4/8% 2/3,7% 

1.30.2  Свыше 20 лет Чел/% 13/27% 15/30,6% 32/60,3% 

1.31  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 
Чел/% 

3/6% 2/4% 6/11,3% 

1.32  
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
Чел/% 

11/23% 10/20% 11/20,7% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических 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 

Чел./% 

54/96,4% 56/98,2% 60/98,4% 

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 

Чел./% 

21/44,6% 23/49% 57/90,4% 

2.  Инфраструктура     

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося шт 0,18 0,24 0,18 

2.2  
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
Экз. 

 

14696/21,4 

 

16745/22,7 

15637/19,28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в 

полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом, Школа укомплектована достаточным 

количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации,  что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. Кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы , мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы)  

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
 

да да да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да да да 

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
 

да да да 

2.4.2  С медиатекой  да да да 

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
 

нет да да 

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
 

да да да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да да да 

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

учащихся 

чел/% 

100% 100% 100% 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 
М2 

6826/9,96 

 

6826/9,26 

 

6826/8,41 



Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы.  

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В 2018 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ, ЕГЭ 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

По итогам оценки качества образования в 2018 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2018 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 87 процентов 

 


