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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  

 

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», 

Инновационная деятельность на уровне ФИП, 

РИП (при наличии) 

 

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

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

«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» 

Опорная школа по отработке программно - методического и материально-технического обеспечения 

реализации предметной области «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

АИС «Электронная школа» 

 

 

 



 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ «СОШ №7 г. Кировска» организуется в соответствии со следующими документами: 

– ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

– Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 

1643, 18.05.2015 г. № 507, 

31.12.2015 г. № 1576; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

– Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, 25.12.2013 г. № 72, 24.11.2015 г. № 81. 

 

 

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 (вариант 8.1) 

Основное общее образование 

Общеобразовательная программа основного  общего образования ФГОС 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного  общего образования  для детей с 

интеллектуальными нарушениями (вариант 8.1) 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования  для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7.1) 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования  для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата  

Среднее общее образование 

Общеобразовательная программа среднего  общего образования ФКГОС 

Направления дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Художественно-эстетическое 

Естественнонаучное 

Спортивное 

Культурологическое  

Количество обучающихся в объединениях 

дополнительного образования по каждому 

направлению 

Художественно-эстетическое - 119 

Естественнонаучное – 111 

Спортивное - 77 

Культурологическое - 88 

 

         В  2019 году педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» работал по учебному плану, составленному на основе 

преемственности с учебным планом на 2018/2019 учебный год, и в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 

З0.08.2010г. No889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования и науки РФ», от 

09.0З.04г. No1З12 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» и в соответствии действующими санитарными правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10. Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, были представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство и гарантировало овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 



 

 

Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление образовательных областей инвариантной части, поддержку профильного и 

предпрофильного обучения. Учебный план разрабатывался отдельно для ФК ГОС  БУП 2004 г., отдельно для ФГОС с учетом обновления 

содержания в условиях введения ФГОС НОО и ООО и апробации учебного плана ФГОС СОО. В учебном плане сохранялось в необходимом 

объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждом уровне обучения.  

В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» реализуются следующие адаптированные образовательные программы: 

• для детей с интеллектуальными нарушениями; 

• для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

    Перевод на адаптированную образовательную программу осуществляется согласно рекомендации ЦПМПК/ТПМПК и заявлению 

родителей (законных представителей). Обучение данных категорий детей проходит как по варианту инклюзии, так и в отдельных 

коррекционных классах. Образование проводится в форме очного обучения, индивидуально на дому и в форме семейного образования. 

Реализация учебного плана школы для детей с интеллектуальными нарушениями направлена на обеспечение целостной системы 

специального образования учащихся и максимальную коррекцию отклонений в их психофизическом развитии в рамках адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 
Учебный план школы включает в себя общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к возможностям здоровья 

обучающихся, специфические коррекционные предметы, а также индивидуальные и групповые коррекционные занятия. 

Общеобразовательные учебные предметы решают в основном общеразвивающие задачи (формирование основ элементарных знаний в таких 

образовательных областях, как язык и речь, математика), социокультурные и практические задачи (грамотное письмо, правильное и осмысленное чтение, 

развитие речи и коммуникативных навыков). 

В I - IV классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 

пропедевтической работой. 

В V - IX классах продолжается обучение общеобразовательным предметам и вводится трудовое обучение, имеющее профессиональную 

направленность. 

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи получает образование, которое по содержанию и итоговым достижениям соотносится к моменту 

завершения школьного обучения с содержанием и итоговым достижениям сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, при 

создании специальных условий организации образовательного процесса коррекционной направленности, учитывающего как общие, так и особые 

образовательные потребности данной категории обучающихся, в том числе коррекция социальной адаптации, расширение повседневного жизненного 

опыта, социальных контактов обучающихся, развитие всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в учебно-познавательном процессе и в 

повседневной жизни, развитие познавательного интереса и познавательной активности, расширение умения адекватно использовать речевые и неречевые 

средства общения, проявление социальной активности, что способствует качественному  образованию, всестороннему развитию, социальной адаптации 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

      В целом, учебный план школы обеспечивает конституционное право ребенка на бесплатное полноценное общее образование, способствует 

достижению цели, которую ставит перед собой педагогический коллектив – становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; воспитание у учащихся гражданственности, трудолюбия, взаимопонимания и способности к сотрудничеству с людьми 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, обеспечение развития способностей каждого учащегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. На 



 

 

уровне основного общего образования основной задачей является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому, естественнонаучному, так и социально-культурному направлениям, формирование предметных и 

надпредметных компетенций. 

 

Воспитательная работа и дополнительное образование 

Дополнительное образование было направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, на организацию свободного времени. Естественнонаучное направление являлось основной частью непрерывного образования, 

социальное направление способствовало социализации ребёнка в образовательном пространстве,   формированию у обучающихся активной гражданской 

позиции,  основной целью художественно-эстетического направления являлось раскрытие творческих способностей обучающихся в различных областях 

искусства и культуры. Руководителями, в основном,  являлись педагоги школы и два совместителя. В своей работе они опирались на потребности и 

интересы обучающихся. Дети стремились расширить кругозор, приобрести практические навыки и умения в различных видах деятельности. Педагоги 

создавали на занятиях комфортные условия для развития способностей школьников, уделяли большое внимание личностным достижениям детей. 

Обучающиеся МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» участвовали в праздниках, конкурсах, соревнованиях, помогали в проведении общешкольных 

мероприятий, выступали на праздниках. 

Большое внимание уделялось ранней профориентации обучающихся школы в рамках реализации проекта «ФосАгро-школа». 

 

 

 

Востребованность выпускников 9 классов 

Количество учащихся, закончивших 

9 класс в 2019 году 

Количество выпускников 9-х 

классов, продолжающие обучаться 

в общеобразовательной 

организации 

Количество выпускников 9-х классов, продолжающие обучаться в 

профессиональном образовательном учреждении 

Не обучаются 

 (не работают) 

Филиал МАГУ в г. 

Кировске 

АПК Другие 

 59 (в т.ч. 10 чел. коррекционный 

класс) 

21  16 16 (в т.ч. 9 

выпускников 

С(К)К) 

5 1 (инвалид, глубокая 

умственная отсталость) 

 

Информация о выпускниках 11-х классов                         
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Администрация и педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» значительное внимание уделяет формированию у обучающихся мотивации 

на продолжение образования. Высокое качество знаний, которое получили обучающиеся за время обучения в школе, высокие баллы на ЕГЭ позволили 

выпускникам школы поступить и обучаться не только в вузах Мурманской области, но и в престижных  высших учебных заведениях Санкт-Петербурга. 

Выпускники основной школы продолжают обучение в своей школе, Апатитском политехническом и медицинском колледжах, филиале МАГУ г. 

Кировска. Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы с обучающимися. 

 

 

Основные специальности: 
 Горное дело     

 Химия 

 Энергетика и теплоэнергетика 

 Геология 

 IT-технологии 

 Эксплуатация жд транспорта 

 Экономические направления 



 

 

Функционирование ВСОКО 

 
В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  функционирует внутренняя система оценки качества образования, практическое осуществление которой 

строится в соответствии с  

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ от 29.12.2012г (в редакции от 29.12.2017г с изменениями и 

дополнениями), 

нормативными правовыми актами Правительства РФ, Министерства просвещения, регионального и муниципальных органов управления образованием, 

регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования, 

Уставом МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», 

Положением о внутренней системе оценки качества образования МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 

 

Целью ВСОКО является получение объективной информации о состоянии качества образования в Учреждении, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень.  

Основными задачами ВСОКО являются: 

создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования; 

получение объективной информации о состоянии качества образования в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

предоставление всем участникам образовательных отношений и общественности достоверной информации о качестве образования; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

прогнозирование развития образовательной системы МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»; 

систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата.  

 
 

Результаты внешних оценочных процедур (ГИА, ВПР, НИКО) 

Начальная школа. 

Результаты диагностических работ в начальной школе , проведенных в ходе мероприятия по контролю 

Предмет Класс 

Писали 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество знаний Уровень обученности 

Комплексная работа 2 А 24 4 13 6 1 71 96 



 

 

(13%) (54 %) (25 %) (8 %) 

2 Б 31 
11 

(35 %) 

16 

(52 %) 

4 

(13 %) 
0 87 100 

2 В 25 
20 

(91 %) 

2 

(9 %) 
0 0 100 100 

3 А 29 
7 

(24 %) 

13 

(45 %) 

8 

(35 %) 

1 

(3 %) 
69 97 

3 Б 26 
7 

(27 %) 

6 

(23 %) 

12 

(46 %) 

1 

(4 %) 
50 96 

4 А 27 
10 

(37 %) 

13 

(48 %) 

3 

(11 %) 
1 (4 %) 85 96 

4 Б 25 
7 

(28 %) 

12 

(48 %) 

6 

(24 %) 
0 76 100 

4 В 29 
7 

(24 %) 

8 

(35 %) 

11  

(38 %) 

1 

(3 %) 
52 97 

 

При выполнении комплексной работы 

 
Успешность выполнения (в %) 

2А 2Б 2 В 3А 3Б 4А 4Б 4 В 

Познавательные УУД 81 78 86 82 69 77 73 76 

Регулятивные УУД 60 91 99 87 69 67 77 59 

Коммуникативные УУД 50 80 82 100 81 94 86 83 

Чтение: работа с текстом 69 94 93 72 65 79 79 97 

 



 

 

Результаты внешних оценочных процедур (РДР, ВПР): 

Учебный год Предмет Качество знаний Уровень обученности Средний балл 

2017/2018 

Русский язык 
80,3 % 98,5 % 

1 чел. - инклюзия ТНР 
3,9 

Математика 81,8 % 100 % 4,4 

Окружающий мир 85,3 % 100 % 4,1 

2018/2019 

Русский язык 

53,5 % 

1чел.-смена образовательного 

маршрута, 1 чел. - инклюзия 

ТНР, 2 чел. - инклюзия ЗПР, 3 

чел. - инклюзия слабовидение 

93 % 

1чел.-смена образовательного 

маршрута 

3,6 

Математика 86,6 % 

98,5 % 

1чел.-смена образовательного 

маршрута 

4,2 

Окружающий мир 91 % 100 % 4 

2019/2020 - - - - 

 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 2016 – 2017 2017 - 2018 2018 – 2019 

Качество образования 75 77 74,6 

Уровень обученности 91 99 99,8 

 

Учебный год Предмет, параллель Качество знаний Уровень обученности 

2018 – 2019 г. 

 
Русский язык 

2 класс 68 100 

3 класс 65 99 



 

 

 1 чел. - повторный курс обучения 

4 класс 57 
99 

1 чел. - смена образовательного маршрута 

Литературное чтение 

2 класс 92 100 

3 класс 87 100 

4 класс 73 100 

Математика 

2 класс 78 100 

3 класс 72 99 

4 класс 53 100 

Окружающий мир 

2 класс 100 100 

3 класс 87 100 

4 класс 64 100 

Английский язык 

2 класс 90 100 

3 класс 76 100 

4 класс 57 100 

2017-2018 г. 

Русский язык 

2 класс 68 
98 

2 чел. - смена образовательного маршрута 

3 класс 53 99 

4 класс 73 100 

Литературное чтение 

2 класс 95 100 

3 класс 82 100 

4 класс 87 100 

Математика 2 класс 74 98 



 

 

2 чел. - смена образовательного маршрута 

3 класс 62 100 

4 класс 84 100 

Окружающий мир 

2 класс 94 100 

3 класс 84 99 

4 класс 84 100 

Английский язык 

2 класс 77 100 

3 класс 72 100 

4 класс 67 99 

2016-2017 г. 

Русский язык 

2 класс 52 
95 

2 чел. - повторный курс обучения 

3 класс 81 100 

4 класс 56 

96 

1 чел. - смена образовательного 

маршрута, 2 чел. - оставлены на 

повторный курс обучения 

Литературное чтение 

2 класс 83 100 

3 класс 88 100 

4 класс 83 100 

Математика 

2 класс 64 
95 

2 чел. - повторный курс обучения 

3 класс 85 100 

4 класс 74 

96 

1 чел. - смена образовательного 

маршрута, 2 чел. - оставлены на 



 

 

повторный курс обучения 

Окружающий мир 

2 класс 77 100 

3 класс 97 100 

4 класс 81 

97 

1 чел. - смена образовательного 

маршрута, 2 чел. - оставлены на 

повторный курс обучения 

Английский язык 

2 класс 59 
97 

2 чел. - повторный курс обучения 

3 класс 66 99 

4 класс 77 

97 

1 чел. - смена образовательного 

маршрута, 2 чел. - оставлены на 

повторный курс обучения 

 

 

Результаты функционирования внутренней системы оценки качества образования: 

 

Русский язык Математика Литературное 

чтение 

Английский язык Окружающий мир 

2016-2017 г. 63 74 85 67 85 

2017-2018 г. 65 73 88 72 87 

2018-2019 г. 63 68 84 74 84 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основная школа. 

Результаты внутренних  оценочных процедур 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Учебный год Предмет Качество знаний (%) Уровень обученности (%) Средний балл 

2018/2019     

5А Русский язык 53 93 3,5 

Литература  67 93 3,8 

Математика  60 93 3,9 

Информатика  60 93 3,7 

Обществознание  80 100 4,2 

История   73 93 3,8 

География  73 87 3,8 

Биология  80 100 4 

ИЗО 100 100 5 

Английский язык 67 100 3,9 

Технология  87 100 4,3 

Физкультура  87 100 4,4 

Музыка  87 100 4,8 

5Б Русский язык 73 100 3,8 

Литература  87 100 4 

Математика  83 100 4 

Информатика  87 100 4,3 

Обществознание  100 100 4,4 

История   77 100 3,9 

География  83 100 4,1 

Биология  83 100 4 

ИЗО 100 100 5 

Английский язык 77 100 3,9 

Технология  100 100 4,5 

Физкультура  100 100 4,7 

Музыка  100 100 4,9 

5В Русский язык 57 100 3,6 

Литература  57 100 3,6 

Математика  57 100 3,6 

Информатика  87 100 3,4 

Обществознание  91 100 4,1 



 

 

История   57 100 3,6 

География  48 100 3,5 

Биология  74 100 3,7 

ИЗО 100 100 5 

Английский язык 43 100 3,6 

Технология  96 100 4,2 

Физкультура  100 100 4,5 

Музыка  100 100 4,6 

6А Русский язык 50 95 3,6 

Литература  65 95 3,9 

Математика  45 85 3,5 

Информатика  60 90 3,7 

Обществознание  80 100 3,9 

История   55 95 3,8 

География  55 90 3,5 

Биология  55 100 3,6 

ИЗО 100 100 4,9 

Английский язык 70 100 4 

Технология  85 100 4,2 

Физкультура  100 100 4,8 

Музыка  100 100 4,9 

6Б Русский язык 68 96 3,7 

Литература  86 100 4 

Математика  50 96 3,5 

Информатика  82 96 4 

Обществознание  89 100 4,2 

История   57 96 3,6 

География  61 96 3,7 

Биология  89 100 4 

ИЗО 100 100 5 

Английский язык 79 96 4 

Технология  96 100 4,5 

Физкультура  100 100 4,7 

Музыка  100 100 4,7 

6В Русский язык 44 100 3,6 

Литература  40 96 3,6 

Математика  52 96 3,6 



 

 

Информатика  64 92 3,8 

Обществознание  64 96 3,8 

История   40 96 3,5 

География  48 96 3,6 

Биология  48 96 3,6 

ИЗО 100 100 4,8 

Английский язык 68 96 3,8 

Технология  84 100 4,2 

Физкультура  88 96 4,4 

Музыка  80 96 4,3 

7А Русский язык 84 100 4 

Литература  100 100 4,5 

Алгебра  68 100 4 

Геометрия  74 100 4 

Информатика  95 100 4,4 

Обществознание  89 100 4,3 

История   84 100 4,2 

География  95 100 4,3 

Биология  89 100 4,4 

Физика  84 100 4 

ИЗО 100 100 5 

Английский язык 89 100 4,3 

Технология  100 100 4,5 

Физкультура  100 100 4,7 

Музыка  100 100 5 

7Б Русский язык 46 100 3,5 

Литература  57 100 3,6 

Алгебра  54 100 3,7 

Геометрия  54 100 3,8 

Информатика  57 100 3,8 

Обществознание  75 100 4 

История   82 100 4,1 

География  57 100 3,7 

Биология  64 100 3,8 

Физика  46 100 3,6 

ИЗО 100 100 5 

Английский язык 61 100 3,9 



 

 

Технология  96 100 4,6 

Физкультура  100 100 4,7 

Музыка  100 100 4,6 

7В Русский язык 42 92 3,4 

Литература  58 96 3,7 

Алгебра  19 92 3,2 

Геометрия  27 96 3,1 

Информатика  35 96 3,4 

Обществознание  58 96 3,6 

История   38 96 3,4 

География  38 92 3,4 

Биология  58 96 3,7 

Физика  27 92 3,2 

ИЗО 100 100 4,9 

Английский язык 65 96 3,7 

Технология  85 100 4,2 

Физкультура  93 96 4,4 

Музыка  92 96 4,2 

8А Русский язык 56 92 3,6 

Литература  60 100 3,8 

Алгебра  36 84 3,2 

Геометрия  36 76 3,2 

Информатика  40 96 3,4 

Обществознание  52 100 3,6 

История   36 96 3,3 

География  40 96 3,4 

Биология  44 96 3,4 

Физика  40 100 3,4 

Химия  32 96 3,3 

ИЗО 100 100 5 

Английский язык 44 96 3,6 

Технология  84 100 4 

Физкультура  76 100 4,2 

Музыка  72 100 4 

ОБЖ 84 100 4,4 

8Б Русский язык 50 100 3,5 

Литература  70 100 3,8 



 

 

Алгебра  53 100 3,5 

Геометрия  50 100 3,5 

Информатика  73 100 3,8 

Обществознание  60 100 3,7 

История   77 100 3,8 

География  60 100 3,6 

Биология  90 100 4 

Физика  63 100 3,7 

Химия  70 100 3,7 

ИЗО 100 100 5 

Английский язык 53 100 3,6 

Технология  100 100 4,7 

Физкультура  100 100 4,7 

Музыка  100 100 4,8 

ОБЖ 100 100 4,9 

9А Русский язык 30 100 3,3 

Литература  30 100 3,3 

Математика  27 100 3,3 

Информатика  70 100 3,7 

Обществознание  53 100 3,6 

История   57 100 3,7 

География  20 100 3,2 

Биология  40 100 3,4 

Физика  33 100 3,3 

Химия  20 100 3,2 

Искусство  97 100 4,5 

Английский язык 53 100 3,5 

Технология  97 100 4,2 

Физкультура  97 100 4,3 

9Б Русский язык 44 100 3,6 

Литература  52 100 3,7 

Математика  41 100 3,5 

Информатика  74 100 3,9 

Обществознание  85 100 4,1 

История   93 100 4,1 

География  37 100 3.5 

Биология  74 100 3,8 



 

 

Физика  44 100 3,5 

Химия  48 100 3,6 

Искусство  89 100 4,3 

Английский язык 67 100 3,9 

Технология  96 100 4,5 

Физкультура  89 100 4,6 

 

Результаты ОГЭ. 

Учебный предмет 

2016/17 учебный год 2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 

приняли участие 

получили 

результат не 

ниже 

удовлетворитель

ного 

приняли участие 

получили 

результат не 

ниже 

удовлетворитель

ного 

приняли участие 

получили 

результат не 

ниже 

удовлетворитель

ного 

число % число % число % число % число % число % 

Русский язык 77 100% 77 100% 76 100% 76 100% 57 100% 57 100% 

Математика 76 100% 76 100% 76 100% 76 100% 57 100% 57 100% 

Литература 1 1% 1 100% 4 5% 4 100% - - - - 

Физика 18 24% 18 100% 15 20% 15 100% 12 21% 12 100% 

Химия 39 51% 39 100% 26 35% 26 100% 16 28% 16 100% 

Биология 23 31% 23 100% 18 24% 18 100% 22 39% 22 100% 

География 29 39% 29 100% 27 36% 27 100% 19 16% 19 100% 

История 1 1% 1 100% 2 3% 2 100% - - - - 

Обществознание 26 35% 26 100% 15 20% 15 20% 17 30% 17 100% 

Английский язык 1 1% 1 100% 1 1% 1 100% - - - - 

Информатика и ИКТ 12 16% 12 100% 42 56% 42 100% 28 49% 28 100% 

 

 

 

 

 



 

 

Средняя школа. 
 

Качество подготовки обучающихся средней школы  

(результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, их соответствия результатам внешнего контроля (ГИА, ВПР, НИКО, РДР), 

проведение диагностических работ) 

 

Предмет Класс 
Писали 

работу 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

Средний 

балл 

Физика  10А 21 1 10 10 0 52 100 3,6 

Русский язык 10Б 23 2 10 11 0 52 100 3,6 

Математика  11А 23  10 4 9 0 61 100 4 

Химия  11Б 20 2 10 8 0 60 100 3,7 

 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

 

Учебный 

год 
Предмет Качество знаний  

Уровень 

обученности 

Средний балл 

2019-2020 Русский язык  
61 100 3.7 

10А Литература   
78 100 3.9 

 Английский язык 74 100 4 

 Математика 
61 100 3,7 

 Информатика и МКТ 
83 100 4,4 

 География  43 100 3,5 

 Химия  
65 100 3,8 

 Физика  
48 100 3.5 

 История  74 100 3,8 

 Обществознание 
100 100 4,7 

 ОБЖ 
100 100 4,7 

 Физическая культура 100 100 4,6 



 

 

10Б Русский язык 
35 100 3,4 

 Литература  
65 100 3,2 

 Английский язык 30 100 3,3 

 Математика 
39 100 3,4 

 Информатика и МКТ 
83 100 4,1 

 География  39 100 3,4 

 Химия  
43 100 3,6 

 Физика  
30 100 3,3 

 История  61 100 3,7 

 Обществознание 
100 100 4,6 

 ОБЖ 
100 100 4,6 

 Физическая культура 96 100 4,8 

11А Русский язык 
79 100 4,1 

 Литература  
96 100 4.4 

 Английский язык 96 100 4,4 

 Математика 
67 100 3,8 

 Информатика и МКТ 
79 100 4,4 

 География  87 100 4,3 

 Химия  
91 100 4,3 

 Физика  
75 100 3,8 

 История  87 100 4,1 

 Обществознание 
100 100 4,7 



 

 

 ОБЖ 
100 100 4,9 

 Физическая культура 
100 100 4,8 

 Астрономия  67 100 3,9 

11Б Русский язык 
78 100 3,9 

 Литература  
96 100 4,3 

 Английский язык 87 100 4,1 

 Математика 
17 100 3,2 

 Информатика и МКТ 
78 100 4,1 

 География  61 100 3,7 

 Химия  
78 100 3,9 

 Физика  
74 100 4 

 История  78 100 3,9 

 Обществознание 
100 100 4,8 

 ОБЖ 
100 100 4,9 

 Физическая культура 100 100 4,9 

 Астрономия 91 100 4,3 

 
Допуск к государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

 

Учебный 

год 

Допущены к ГИА Не допущены к ГИА 

число % число % 

2016/17 23 100% 0 0% 

201718 23 100% 0 0% 

2018/19 38 100% 0 0% 

 

 



 

 

Результаты ГИА в форме единого государственного экзамена 

Учебный предмет 

2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

приняли 

участие 

получили 

результат не 

ниже 

удовлетворитель

ного 

приняли 

участие 

получили 

результат не 

ниже 

удовлетворител

ьного 

приняли 

участие 

получили 

результат 

не ниже 

удовлетвор

ительного 

чис

ло 
% число % 

числ

о 
% число % 

числ

о 
% 

чис

ло 
% 

Русский язык 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 38 100% 38 100% 
Математика 23 100% 23 100% 23 100% 23 100% 38 100% 38 100% 
Литература - - - - - - -  3 8% 3 100% 
Физика 13 57% 13 100% 10 43% 10 100% 16 42% 16 100% 
Химия 7 30% 6 86% 4 17% 4 100% 10 26% 9 90% 
Биология 5 22% 5 100% 5 22% 5 100% 11 29% 9 82% 
География - - - - 1 4% 1 100% 1 3% 1 100% 
История 3 13% 3 100% 1 4% 1 100% - - - - 

Обществознание 5 22% 5 100% 7 30% 6 86% 8 21% 7 87% 

Английский язык - - - - 1 4% 1 100% 1 3% 1 100% 

Информатика и 
ИКТ 

2 9% 2 100% 3 13% 2 67% 3 8% 3 100% 

 
Результаты ГИА в форме государственного выпускного экзамена 

 

Учебный 

предмет 

2016/17 учебный год 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

приняли 

участие 

получили 

результат не 

ниже 

удовлетворитель

ного 

приняли 

участие 

получили 

результат не 

ниже 

удовлетворитель

ного 

приняли 

участие 

получили 

результат 

не ниже 

удовлетвор

ительного 

числ

о 
% число % 

числ

о 
% число % 

числ

о 
% число % 

Русский язык - - - - - - - - - - - - 

Математика - - - - - - - - - - - - 

 

 



 

 

Сведения об обучающихся, получивших аттестат о среднем общем образовании 

 

Учебный 

год 

Число 

выпускник

ов 

Всего получили аттестат 
Получили аттестат с 

отличием 
Не получили аттестат 

число 

обучающих

ся 

% от общего числа 

обучающихся 

число 

обучающих

ся 

% от числа 

получивших 

число 

обучающих

ся 

% от общего 

числа 

обучающихся 

2016/17 23 23 100% 2 9% 0 0% 

2017/18 23 23 100% 3 13% 0 0% 

2018/19 38 38 100% 3 8% 0 0% 

 

    По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов достаточно высокая. 

II. Система управления организацией 

          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 ОО, 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. 



 

 

 

III. Оценка кадрового состава 

     В целях повышения качества образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой–обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства.  

Основные принципы кадровой политики направлены: 

на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

повышения уровня квалификации персонала. 
В 2019 г. 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.  
Учитель Образование Предмет Категория Срок окончания 

действия категории 

Аглушевич Наталья Юрьевна Высшее Начальные классы соответствие 22.10.2020 

Аглушевич Сергей Петрович Высшее Технология первая 13.03.2024 

Александрова Анна Александровна Высшее Математика высшая 12.09.2023 

Баранникова Наталья Ивановна высшее Начальные классы б/к ( работает менее 2 лет) 2020 

Белова Ирина Николаевна высшее математика высшая 31.08.2022 

Боброва Анна Михайловна Высшее Начальные классы соответствие 31.08.2024 

Вяткина Марина Юрьевна высшее биология первая 22.05.2023 

Богданова Антонина Ивановна Ср.спец Социальный педагог первая 21.12.2021 

Бояринова Алла Валерьевна высшее Русский язык и литература первая 07.01.2021 

Боярова Мария Ивановна Высшее Математика первая 08.02.2022 

Горзель Алена Алексеевна Высшее Начальные классы б/к ( работает менее 2 лет) 2020 

Даугерт Евгения Чеславовна Высшее Начальные классы соответствие 17.01.2024 

Дранникова Анна Александровна. Высшее Начальные классы б/к( работает менее 2 лет) 2020 

Еникеева Людмила Андреевна Высшее География высшая 19.12.202 

Ерига Юлия Викторовна Высшее История высшая 09.12.2020 

Замятина Татьяна Викторовна Ср.спец Педагог-организатор первая 19.12.2023 

Здор Татьяна Николаевна Высшее Математика первая 05.12.2023 

Зинковец Надежда Александровна Высшее Биология/ география первая 05.12.2023 

Ишинбаева Марина Александровна Высшее Физика первая 27.09.2022 

Карачун Надежда Васильевна Высшее Русский язык и литература соответствие 01.09.2023 

Кирпичева Ольга Николаевна Высшее Русский язык и литература высшая 18.01.2022 

Китаева Александра Алексеевна Высшее химия б/к ( работает менее 2 лет) 2022 

Колбичева Елена Васильевна высшее Нач. кл. (индивидуальное 

обучение) 

соответствие 13.12.2022 

Комардина Наталья Николаевна Высшее Начальные классы первая 05.12.2023 



 

 

Котлярова Ольга Александровна Высшее Английский язык первая 13.10.2022 

Круталевич Елена Дмитриевна Высшее Русский язык и литература высшая 14.02.2023 

Ксендзюк Лариса Викторовна Высшее Психоог высшая 05.12.2023 

Кубасова Светлана Игоревна Высшее Технология высшая 14.02.2023 

Лебедев Алина Агрисовна Высшее Дефектолог первая 10.11.2021 

Лепехина Марина Викторовна Высшее Начальные классы первая 14.10.2022 

Макарова Анжела Александровна Высшее Физкультура высшая 12.09.2023 

Мельникова Анастасия Сергеевна Высшее Английский язык высшая 19.12.2023 

Минкевич Александр  Николаевич высшее Учитель информатики высшая 30.04.2020 

Мухина Мария Дмитриевна Высшее Английский язык высшая 10.06.2020 

Нерубленко Светлана Сергеевна Высшее Начальные классы первая 12.09.2023 

Новомлинская Юлия Петровна Высшее Английский язык первая 12.09.2023 

Олейник Вера Михайловна Высшее История первая 01.10.2022 

Рослякова Елена Николаевна высшее Начальные классы высшая 06.09.2021 

Свечушкина Елена Владимировна Ср.спец Музыка высшая 19.12.2023 

Семко Яна Михайловна Высшее Логопед высшая 11.04.2023 

Смирнова Наталья Игоревна Ср.спец Русский язык и литература соответствие 22.10.2020 

Смирнова Ольга Вячеславовна Высшее Физкультура высшая 18.09.2024 

Соколова Александра Денисовна Высшее Физкультура первая 20.11.2024 

Солдатеко Татьяна Васильевна Высшее Русский язык и литература первая 30.01.2024 

Старотиторова НатальяМихайловна Высшее Начальные классы высшая 18.12.2024 

Сумарокова Елизавета Дмитриевна Высшее Русский язык и литература соответствие 30.08.2024 

Тимичева Лариса Валентиновна Высшее Начальные классы высшая 18.09.2024 

Тимофеева Светлана Юрьевна Высшее Логопед высшая 11.03.2020 

Тихонова Вера Константиновна Высшее Информатика высшая 27.02.2024 

Чирва Елена Александровна Высшее История высшая 07.12.2022 

Шабанова Марина Ивановна Высшее Начальные классы высшая 20.12.2022 

Шилова Лариса Николаевна Ср.спец Начальные классы высшая 02.09.2023 

Шклякова Анна Александровна Высшее Русский язык и литература высшая 14.02.2023 

Шмелева Татьяна Валерьевна Высшее Химия первая 27.03.2024 

Юшкова Татьяна Юрьевна Высшее Математика соответствие 17.01.2024 

 

Кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

 
ФИО Программа Количество 

часов 

Место прохождения курсо 

Аглушевич Н.Ю. Безопасное использование сайтов в сети Интернет… 24 Саратов 

Аглушевич Н.Ю. Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ 24 Саратов 

Аглушевич С.П. Подготовка технических специалистов 16 Федеральная служба по надзору в 



 

 

образовании 

Аглушевич С.П. Технологии будущего 72 Санкт-Петербург Политехнический 

университет им. Петра Великого 

Аглушевич С.П. Аддитивные технологии 72 Санкт-Петербург Политехнический 

университет им. ПетраВеликого 

Аглушевич С.П. 

 

Развитие качества образовательной деятельности в условиях ведения и реализации 

ФГОС 

114 Мурманск 

Аглушевич С.П. Подготовка технических специалистов ППЭ 6 Мурманск 

Александрова А.А. Безопасное использование сайтов в сет интернет 24 Саратов 

Александрова А.А. 

 

Коррекционная педагогика и особенности воспитания и образования детей с ОВЗ в 

условиях реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства 

73 Саратов 

Баранникова Н.И. 

 

Развитие качества образовательной деятельности в условиях ФГОС НОО с модулем 

«Метапредметные технологии обучения» 

108 Мурманск 

БаранниковаН.И. Специальное коррекционное образование в условиях введения ФГОС и СФГОС 96 Мурманск 

Беккерт А.А. Опасные сообщества, или как зщитить детей и подростков в сети 6 Москва, 1 сентября 

Белова И.Н. Развитие качества математического образования  в условиях введения ФГОС ООО 108 Мурманск 

Боброва А.М. 

 

Основы проектной деятельности 72 Санкт-Петербург  Политехнический 

университет им. Петра Веикого 

Богданова А.И. 

 

Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

24 Единый урок РФ 

Бояринова А.В. 

 

Развитие качества образовательной деятельности по русскому языку и литературе в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО 

108 Мурманск 

Бояринова А.В. 

 

Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

102 Единый рок РФ 

Бояринова А.В. 

 

Коррекционная педагогика и особенности воспитания и образования детей сОВЗ 73 СаратовЦентр Инновационного 

воспитани и образования 

Бояринова А.В. Культурно-историческая и нравственная составляющая нового предмета «Русский 

родной язык» 

 Мурманск 

Боярова М.И. 

 

Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

24 Единый урок РФ 

Боярова М.И. Всероссийский проект «Путь к Олимпу» 56 ч Москва МГУ 

Даугерт  Е.Ч. 

 

Классный руководитель в начальной школе. Инновационные технологии 

формирования социально-личностных компетенций школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

144 МоскваЦентр дистанционного 

образования «Бакалавр-Магистр 

Дранникова А.А. Как формировать у младших школьников УУД 6 Москва, 1 сентября 

Дранникова А.А. Реализация требованй ФГОС НОО. Достижение планируемых результатов 6 Москва, 1 сентября 

Дранникова А.А. Детская агрессия, или Как справиться с враждебностью детей и подростков 6 Москва, 1 сентября 

Дранникова А.А. Детский аутизм, или как помочь «особому ребенку» 6 Москва, 1 сентября 

Дранникова А.А. Адаптированная учебная программа как условие получения образования ребенком с 

ОВЗ 

6 Москва, 1 сентября 



 

 

Дранникова А.А. Непоседы, или как помочь гиперактивным детям 6 Москва, 1 сентября 

Дранникова А.А. Травля в детском коллективе, или Как остановить насилие 6 Москва, 1 сентября 

Ерига Ю.В. Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ЕГЭ 24 Мурманск 

Ерига Ю.В. Методика проверки заданий с развернутым ответом КИМ ОГЭ 24 Мурманск 

Ерига Ю.В. Основные педагогические технологии инклюзивногообразования 6 Москва, 1 сентября 

Замятина Т.В. 

 

Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

24 ООО Центр Инновационного 

образования и воспитания Саратов 

Здор Т.Н. 

 

ИКТ- компетентность педагога 16  Образовательный центр «Открытое 

образование» 

Зинковец Н.А. Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 

целях обученияи воспитания обучающихся 

24 Единый урок РФ ООО Центр 

Инновационного образования и 

воспитаня Саратов 

Ишинбаева М.А. 

 

Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе…. 24 ООО Центр Инновационного 

образования и воспитания Саратов 

Карачун Н.В. 

 

Современный урок русского языка в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

72 Петрозаводск инновационный 

образовательный повышения 

квалификации и переподготовки  «Мой 

университет» 

Кирпичева О.Н. Интернет-безопасность иликак защитить себя и своих близких в сети 6 Москва 1 сентября 

Комардина Н.Н. 

 

Современные подходы к организации работы с детьми с ОВЗ в ОО в условиях 

реализации ФГОС НОО 

72 Волгоград 

Комардина Н.Н. Интернет-безопасность, или как защитить себя и своих близких в сети 6 Первое сентября 

Комардина Н.Н. Основы оказания медицинской помощи: рекомендации для работников 

образвательных учреждений 

6 Москва, 1 сентября 

Котлярова О.А. Контрольно-оценочная деятельность учителя 18 Мурманск 

Котлярова О.А. Развитие качества образовательной деятельности по иностранному языку в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО с модулем «Метапредметные технологии 

обучения» 

114 Мурманск 

Котлярова О.А. Развитие умений смыслового чтения на уроках английского языка в контексте 

реализации ФГОС 

6 Мурманск 

Ксендзюк Л.В. 

 

Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-методической 

помощи 

72 Мурманск 

Ксендзюк Л.В. Организация защиты детей от видов информации, распространяемой в сети 

интернет, причиняющей вред здоровью или развитию детей…. 

16 ООО Центр Инновационного 

образования и воспитания Саратов 

Ксендзюк Л.В. Подготовка организаторов в аудитории 6 Мурманск 

Кубасова С.И. 

  

Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

24 Единыйурок РФ ООО Центр 

Инновационного образования и 

воспитания Саратов 

Кубасова С.И. Инклюзивное образование – организация работы с детьми с ОВЗ в образовательной 16 Педагогический университет «1 



 

 

 организации сентября» 

Лебедева А.А. 

 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети Интернет 

16 Саратов 

Лебедева А.А. Навыки оказания первой медицинской помощи педработниками в условиях 

реализации  с.41 ФЗ «Об образовании» 

36 Саратов 

Лебедева А.А. Курсы по подготовке к олимпиадам по химии «Путь к олимпу» 60 Москва МГУ 

Лебедева А.А. Навигация, консультирование родителей, воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание им информационно-методической 

помощи 

72 Мурманск 

Лебедева А.А. Подготовка членов ГЭК 6 Мурманск 

Лебедева А.А. 

 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС  

144 Москва МЦДО ООО «Бакалавр-

Магистр» 

Лепехина М.В. 

 

Развитие качества образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС с 

модулем «Метапредметные технологии обучения» 

108 Мурманск 

Макарова А.А. Интернет- безопасность или как защитить себя и своих близких в сети  Москва, 1 сентября 

Мельникова А.С. Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети Интернет 

16 Саратов 

Мухина М.Д. 

  

Развитие качества образовательной деятельности по иностранному языку в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО с модулем «Метапредметные технологии 

обучения» 

114 Мурманск 

Мухина М.Д. Развитие умений смыслового чтения на уроках английского языка в контексте 

реализации ФГОС 

6 Мурманск 

Мухина М.Д. Интернет-безопасность или как защитить… 6 Москва, 1 сентября 

Нерубленко С.С. Основы обеспечения информационной безопасности детей 22 Единый урок РФ 

Нерубленко С.С. Воспитание и обучение детей с ОВЗ 72 ООО Мульти урок 

Нерубленко С.С. Приемный ребенок: как сделать, чтобы он был принят в социуме 2 Служба сопровождения г Кировска 

Нерубленко С.С.  «Метапредметные компетенции как условие развития мыслительной деятельности 

учащихся»  

2 г. Смоленск ООО «Мульти урок» 

 

Нерубленко С.С. Секреты успешных выступлений 4 г.Томск ООО «ИО-Групп» ДИСО 

Олейник В.М. 

 

Навыки оказания первой помощи для педагогов в условиях реализации ст.. 41 

«Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об образовании 

36 Саратов 

Олейник В.М. 

  

Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процесс в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

24 Единыйурок РФ 

Рослякова Е.Ю. Специальное коррекционное образование в условиях введения ФГОС и СФГОС 96 Мурманск 

Свечушкина Е.В. Основные педагогические технологии инклюзивного образования 6 Москва, 1 сентября 

СвечушкинаЕ.В. Адаптированная образовательная программа как условие получения образования 

ребенком с ОВЗ 

6 Москва, 1 сентября 

Свечушкина Е.В. Интернет-безопасность, или как защитить себя и своих близких в сети 6 Москва, 1 сентября 

Семко 

 

Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством 

сети Интернет 

16 Саратов 

Семко Я.М. Проектирование и реализация образовательного процесса для лиц с ОВЗ 1340  Москва 



 

 

Смирнова Н.И. 

 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 22 ООО Центр Инновационного 

образования и воспитания Саратов 

Смирнова Н.И. 

 

Оказание первой помощи 36 ООО Высшая школа делового 

администрирования 

Екатеринбург  

Смирнова Н.И. 

 

Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС 

72 СПБ 

Смирнова О.В. 

 

Методика проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 кл 18 Мурманск 

Смирнова О.В. 

 

Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 ФЗ РФ 

36 ООО Центр Инновационного 

образования и воспитания Саратов 

Смирнова О.В. Интернет-безопасность, или как защитить себя и своих близких в сети 6 Москва, 1 сентября 

Соколова А.Д. Безопасный Интернет, или как защитить себя и своих близких в сети 6 Москва, 1 сентября 

Соколова А.Д. Интернет-безопасность, или как защитить себя и своих близких в сети 6 Москва, 1 сентября 

Солдатенко Т.В. 

 

Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

24 Единыйурок РФ 

Старотиторова Н.М. 

 

Основы проектной деятельности 72 Санкт-Петербург Политехнический 

университет им. Петра Великого 

Старотиторова Н.М. Интернет-безопасность, или как защитить себя и своих близких в сети 6 Москва, 1 сентября 

Старотиторова Н.М. Дистанционное  обучение по учебному курсу: Подготовка организаторов в 

аудитории 

2 Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки; субъект 

Российской Федерации: Мурманская 

область 

Старотиторова Н.М. Интернет-семинар для педработников по использованию открытого банка 

оценочных средств по русскому языку в учебном процессе для проведения процедур 

контроля и оценки на уровне НОО 

4 Москва, АНО ДПО Национальный 

институт качества образования НИКО 

 

Старотиторова Н.М. 

 

Педагогический медианар «Эмпатия как профессионально значимое качество 

современного педагога» 

2 

 

образовательный портал для педагогов, 

родителей и школьников «Знанио» 

https://znanio.ru/test/my/ 

Сумарокова Е.Д. Подготовка организаторов в аудитории  Федеральная служба по надзору в 

образовании 

Сумарокова Е.Д. 

 

Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ… 73 ООО Центр Инновационного 

образования и воспитания 

Саратов 

Сумарокова Е.Д. 

 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 22 ООО Центр Инновационного 

образования и воспитания 

Саратов 

Тимичева Л.В. 

 

Основы проектной деятельности 72 Санкт-Петербург Политехнический 

университет им. Петра Великого 

Тимофеева С.Ю. 

 

Коррекционно-образовательная деятельность в условиях введения и реализации 

ФГОС И СФГОС 

96 Мурманск 

ТимофееваС.Ю. Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 24 Единыйурок РФ 

https://znanio.ru/test/my/


 

 

 целях обучения и воспитания обучающихся 

Тихонова В.К. 

 

Информационная безопасность. Защита обучающегося от информации, 

распространяемой в сети интернет….. 

16 Единый урок РФ 

Чирва Е.А. Моделирование современного урока истории 108 Смоленск ООО «Инфоурок» 

Чирва Е.А. Интернет-безопасность, или как защитить себя и своих близких в сети 6 Москва, 1 сентября 

Чирва Е.А. 

 

Проблемы воспитания и социализации современного ребенка в образовательной 

организации от дошкольника до выпускника 

6 Москва 

Шабанова М.И. 

 

«Правила оказания первой медицинской помощи: практические рекомендации для 

педагогов»  

36  Москва, 1 сентября 

Шабанова М.И. "Формирование функциональной грамотности младших 

школьников"(математическая область) 

2  Издательство "Просвещение" 

 

Шабанова М.И. Что такое критериальное оценивание результатов  

(на примере материалов русского языка) 

2  Издательство "Бином 

Шабанова М.И. "Проблема орфографической грамотности учащихся начальной школы." Модуль 1. 2 Издательство "Бином 

Шабанова М.И. "Проблема орфографической грамотности учащихся начальной школы." Модуль 2. 2  Издательство "Бином 

Шабанова М.И. Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма 6 Москва 1 сентября 

Шабанова М.И. Сопровождение школьника с особенностями в развитии: практические 

рекомендации для тьюторов и педагогов 

6 Москва 1 сентября 

Шабанова М.И. Основные педагогические технологии инклюзивного образования 6 Москва 1 сентября 

Шабанова М.И. Безопасность в виртуальном пространстве: как не стать жертвой злоумышленников 6 Москва 1 сентября 

Шилова Л.Н. 

 

Безопасное использование сайтов в сети Интернет в процессе обучения и воспитания 

обучающихся в ОО 

24 Саратов 

Шмелева Т.В. 

 

Практическое обучение в рамках информационно-образовательного семинара 

«Вокруг фосфатов» 

18 Г. Москва, МГУ 

Шмелева Т.В. 

 

Безопасное использование сайтов в сети интернет в образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания обучающихся 

24 Единыйурок РФ ООО Центр 

Инновационного образования и 

воспитания Саратов 

Юшкова Т.Ю. 

 

Проф. переподготовка «Специалист в сфере государственного и муниципального 

управления» 

252 Мурманск МАГУ 

 

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

конкурсы педагогического мастерства,  через интернет: 

 
ФИО  Мероприятие Тема выступления Уровень 

Аглушевич Н.Ю. МО Здоровьесберегающие методики обучения детей с ОВЗ школьный 

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 Н.Ю. МО Использование здоровьесберегающих технологий на уроках русского 

языка в коррекционных классах» 

школьный 

Аглушевич Н.Ю. infourok.ru Публикация ФОС по русскому языку для коррекционных классов федеральный 



 

 

Аглушевич С.П Курсы повышения квалификации Разработка программы внеурочной деятельности по технологии региональный 

Аглушевич С.П. Телепрограмма  НТВХ ко Дню 

учителя 

Преподавание предмета «Технология» муниципальный 

Аглушевич С.П. Публикация на сайте infourok.ru Что такое техника федеральный 

Аглушевич С.П. Публикация на сайте infourok.ru Что такое технология федеральный 

Аглушевич С.П. Публикация на сайте infourok.ru Проектная деятельность федеральный 

Аглушевич С.П. infourok.ru Робототехника в начальной школе федеральный 

Аглушевич С.П. infourok.ru Электродвигательные приводы федеральный 

Аглушевич С.П. infourok.ru Бытовые электронагревательные приборы федеральный 

Азаренко И.В. Семинар «ФосАгро-школ» 

(Череповец) 

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

Азаренко И.В. День открытых дверей Перспективы развития ФосАгро-школы муниципальный 

Азаренко И.В. Публикация на сайте РАНХиГС Разработка авторского проекта «Школа современных родителей» федеральный 

Баранникова Н.И. Семинар  «Организация специальных условий получения образования для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии» 

муниципальный 

Баранникова Н.И. Курсы повышения квалификации Духовно-нравственное воспитание учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО 

региональный 

Боброва А.М. Публикация на сайте infourok.ru День знаний федеральный 

Боярова М.И. 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 М.И. Курсы повышения квалификации 

ИРО 

Конструирование урока в контексте системно-деятельностного подхода 

с использованием эффективных стратегий обучения 

региональный 

 

Бояринова А.В. 

Курсы повышения квалификации 

ИРО Мурманск 

Читательский дневник как средство формирования коммуникативной 

компетенции учащихся с разным уровнем мотивации 

региональный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Правила и нормы техники чтения во 2 классе федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Решаем задачи федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Знаю правило – пишу правильно федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Публикация на сайте 

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

федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Публикация на сайте 

«Числа в загадках, пословицах и поговорках» 

федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Публикация презентации «Прощание с букварем» федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Публикация презентации Чистописание на уроках русского языка» федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Задания и упражнения для  подготовки ко 2 классу федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Задачи в два действия федеральный 

Дранникова А.А Семинар  «Организация специальных условий получения образования для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии» 

муниципальный 

Еникеева Л.А. Региональная методическая неделя 

«Традиции и новаторство в 

Проведение комплексных междисциплинарных констуктивно-

географических исследований 

региональный 



 

 

преподавании географии 

Ерига Ю.В. Курсы повышения квалификации Современные приемы и методы организации внеурочной деятельности 

по истории 

региональный 

Здор Т.Н. Публикация на сайте uchportal Публикация «Педагогические условия для активизации познавательной 

деятельности детей с интеллектуальными нарушениями на уроках 

математики» 

Федеральный  

Здор Т.Н. Семинар  «Особенности получения образования обучающимися с 

интеллектуальной недостаточностью по специальной индивидуальной 

программе развития» 

региональный 

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

Здор Т.Н. Семинар ИРО «Формирование УУД 

обучающихся с ОВЗ 

Формирование базовых УУД у обучающихся с нарушением интеллекта 

на уроках математики 

региональный 

Здор Т.Н. Семинар Работа школьного ПМПк: преемственность ДОУ, ОУ, ТПМПК, 

ЦПМПК 

региональный 

Здор Т.Н. Семинар  «Организация специальных условий получения образования для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии» 

муниципальный 

Здор Т.Н. Публикация на сайте uchportal Публикация «Педагогические условия для активизации познавательной 

деятельности детей с интеллектуальными нарушениями на уроках 

математики» 

Федеральный  

Здор Т.Н. МО Современные психолого-педагогические технологии работы с 

обучающимися с интеллектуальными нарушениями на уроках 

математики 

школьный 

Здор Т.Н. Семинар  «Особенности получения образования обучающимися с 

интеллектуальной недостаточностью по специальной индивидуальной 

программе развития» 

региональный 

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

Зинковец Н.А. МО Использование приемов развивающего обучения в урочной 

деятельности с УОО 

школьный 

Зинковец Н.А. МО Работа с терминами на уроках географии школьный 

Зинковец Н.А. Публикация на сайте infourok.ru Тесты к ФОС по биологии федеральный 

Зинковец Н.А. МО Коррекция и развитие связной речи на уроках биологии и географии школьный 

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

Ишинбаева М.А. Конкурс «Учитель года» Открытый урок «Простые механизмы. Золотое правило механики» муниципальный 

Ишинбаева М.А. День открытых дверей по набору в 

ФосАгро-класс» 

Физическая лаборатория муниципальный 

Кирпичева О.Н. Курсы повышения квалификации 

ИРО 

Опыт практических результатов профессиональной деятельности по 

теме «Реализация межпредметных связей как средство формирования 

читательской компетенции 

региональный 

Комардина Н.Н. Открытый урок для родителей 

обучающихся 

Вычисление периметра многоугольника школьный 

Комардина Н.Н. Открытый урок для родителей Главные члены предложения школьный 



 

 

обучающихся 

Комардина Н.Н. Открытый урок для родителей 

первоклассников 

Словосочетание школьный 

Круталевич Е.Д. Августовская конференция Из опыта работы преподавания предмета Технология муниципальный 

Ксендзюк Л.В. Семинар  «Организация специальных условий получения образования для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии» 

муниципальный 

Ксендзюк Л.В. МО Психологическое сопровождение субъектов образовательных 

отношений в период подготовки к ГИА 

муниципальный 

Ксендзюк Л.В. МО Психологический комфорт в семье во время экзаменов муниципальный 

Ксендзюк Л.В. МО Учимся жить без конфликтов муниципальный 

Ксендзюк Л.В. МО Как правильно общаться? муниципальный 

Ксендзюк Л.В. Всероссийский мониторинг  по 

изучению проблем адаптации детей 

из группы риска  

Проблемы ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-

экстремистской и террористической идеологии 

федеральный 

Ксендзюк Л.В. Семинар «ФГОС для обучающихся 

с ТНР: общие подходы, специфика 

требований к условиям, содержанию 

образования»   

«Особенности развития личности детей с ТНР» муниципальный 

Ксендзюк Л.В. Семинар «Организация 

специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии» 

Психологическая подготовка детей к ЕГЭ» муниципальный 

Ксендзюк Л.В. Семинар «Организация 

специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии» 

Психологическое здоровье педагога. Методика анализа жизненного 

баланса» 

муниципальный 

Кубасова С.И. 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 С.И. Региональное МО  Современные образовательные технологии на уроках технологии региональный 

Кубасова С.И. Встреча немецкой делегации Открытый урок для делегации школьников из Германии; мастер – класс 

«Изготовление блинов» 

международный 

Лебедева А.А. Семинар Развитие когнитивных процессов у детей с ТНР муниципальный 

Лебедева А.А. Семинар  «Организация специальных условий получения образования для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии» 

муниципальный 

Лебедева А.А. Семинар «Организация 

специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии» 

Сравнительная характеристика развития детей с ЗПР и ТНР муниципальный 

Макарова А.А. Круглый стол Разработка календарного плана спортивных мероприятий муниципальный 



 

 

Макарова А.А. Курсы повышения квалификации 

ИРО 

Современные приемы и методы организации ВУД по предмету 

«Физическая культура» 

региональный 

Нерубленко С.С. Публикация на сайте Урок.РФ Комплексная контрольная работа для 1 кл. федеральный 

Нерубленко С.С. Мастер-класс Создание электронной книги федеральный 

Нерубленко С.С. 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 С.С. Курсы повышения квалификации Использование здоровьесберегающих приемов в учебной деятельности 

младших школьников 

региональный 

Олейник В.М. Публикация на сайте infourok.ru 

№ ВЛ-01414370 

Использование ИКТ на уроках истории в специальных (коррекционных) 

классах 

федеральный 

Олейник В.М. Публикация на сайте infourok.ru 

№ ВЖ-19418949 

Личность в истории города. А. Е. Ферсман. 8 кл. федеральный 

Олейник В.М. МО Использование технологии проблемного обучения в целях организации 

образовательной среды, способствующей формированию жизненных 

компетенций учащихся с ОВЗ 

школьный 

Олейник В.М. МО Современные приемы работы с текстами учебников на уроках истории и 

обществознания в коррекционных классах 

школьный 

Олейник В.М. МО Коррекция и развитие связной речи на уроках истории и 

обществознания 

школьный 

Олейник В.М. МО Открытый урок для учителей коррекционных классов «Окончание 

Великой Отечественной войны» 

школьный 

Олейник В.М. Публикация на сайте infourok.ru Публикация «Использование ИКТ на уроках в специальных 

коррекционных классах» 

федеральный 

Олейник В.М. infourok.ru Публикация «Личность в истории города. Ферсман» федеральный 

Беккерт А.А. Методический семинар «Учитель 

года» 

Игра и проект как способы интенсивного обучения на уроках 

английского языка 

муниципальный 

Беккерт А.А. Мастер - класс в рамках конкурса 

«Учитель года» 

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

проектную деятельность» 

муниципальный 

Беккерт А.А. Публикация на сайте 

kirovskschool5ru 

Эссе «Я учу детей нового поколения» федеральный 

Рослякова  Е.Н. Семинар «Инклюзивное 

образование» 

Особенности работы с с детьми с ОНР муниципальный 

Рослякова  Е.Н. Публикация на сайте «Инфоурок» Обучение детей с ОНР по ФГОС федеральный 

Рослякова  Е.Н. Семинар «Создание адаптивной 

среды для детей с ТНР» 

Коммуникативная активность как фактор успешной социализации детей 

с ОВЗ 

межмуниципальный 

Свечушкина Е.В. Фестиваль хоров выступление муниципальный 

Свечушкина Е.В. День открытых дверей выступление муниципальный 

Свечушкина Е.В. Мероприятие к Дню защитника 

Отечества «Я вернусь победителем» 

выступление муниципальный 



 

 

Свечушкина Е.В. Конкурс «Учитель года» выступление муниципальный 

Семко Я.М. 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 

Семко Я.М. Семинар «Организация 

специальных условий получения 

образования для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзии» 

Нозологические группы, особенности, варианты обучения  муниципальный 

Смирнова О.В. Круглый стол Разработка плана мероприятий XVIII Хибинского спортивного 

фестиваля 

муниципальный 

Смирнова О.В. Публикация на сайте 

https://infourok.ru/ 

Конспект урока «Путешествие в страну игр» федеральный 

Смирнова О.В. Публикация на сайте 

https://infourok.ru/ 

Внеклассное мероприятие «Вперед, мальчишки!» федеральный 

Смирнова О.В. Публикация на сайте 

https://infourok.ru/ 

Коррекционное занятие по адаптивной физкультуре федеральный 

Соколова А.Д. Круглый стол Разработка плана мероприятий XVIII Хибинского спортивного 

фестиваля 

муниципальный 

Солдатенко Т.В. МО Использование особенностей образного мышления при 

совершенствовании орфографических навыков в коррекционных 

классах 

школьный 

Солдатенко Т.В. МО Современные психолого-педагогические технологии работы с 

учащимися с ОВЗ» 

школьный 

Солдатенко Т.В. МО Открытый урок для учителей коррекционных классов «Изменение 

глаголов по числам» 

школьный 

Солдатенко Т.В. МО Создание специальных условий развития УУД у об-ся с ОВЗ школьный 

Солдатенко Т.В. Публикация на сайте Инфоурок Урок ряз по закреплению материала «Части речи» федеральный 

Старотиторова 

Н.М. 

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 

 

Старотиторова 

Н.М. 

vmestev21vek@yandex. ru 

Сборник тезисов работ участников 

XXIII Всероссийского детского 

конкурса «Первые шаги в науке», 

с.108 

Тезисы работы НПК Любимое лакомство Даши федеральный 

Тимичева Л.В. Родительское собрание будущих 

первоклассников 

Подготовка дошкольника к школе муниципальный 

Тимофеева С.Ю. Открытый урок для учителей 

коррекционных классов 

1 склонение имен существительных школьный 

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

https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/


 

 

Тимофеева С.Ю. Публикация в сборнике материалов 

НПК «Современный урок» 

Эффективные практики реализации инклюзивного образования. Из 

опыта работы с детьми с ОП 

региональный 

Тимофеева С.Ю. МО Открытый урок по развитию речи для коррекционных классов школьный 

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

Тимофеева С.Ю. Межведомственный семинар   «Организация обучения и воспитания детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития» 

муниципальный 

Тимофеева С.Ю. Семинар «Организация обучения и 

воспитания детей с ТНР  

Формирование коммуникативных УУД через логопедическое 

сопровождение детей с аутизмом 

межмуниципальный 

Тимофеева С.Ю. МО Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР школьный 

Тимофеева С.Ю. Тренинг-дискуссия Организация специальных условий получения образования для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии 

муниципальный 

Тимофеева С.Ю. Публикация Сайт Инфоурок Конспект занятия по развитию речи «Перелетные птицы» федеральный 

Чирва Е.А. МО Система подготовки учащихся к ВПР по истории в 5,6 кл школьный 

Шабанова М.И. Семинар Ресурсный центр как возможность формирования единого 

инклюзивного образовательного пространства в г. Кировске 

муниципальный 

Шабанова М.И. Публикация на сайте 

urokinachalki.ru 

Публикация  «Как организовать работу ПМПк» федеральный 

Шабанова М.И. Семинар  «Организация специальных условий получения образования для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзии» 

муниципальный 

Шабанова М.И. Открытая НПК "Развитие системы 

непрерывного образования в 

области искусств: эффективные 

модели, современные методические 

комплексы, образовательные и 

управленческие практики",  

Презентация опыта "Программа "ЧМИ как ресурс современного 

комплекса развития творческих способностей детей" 

региональный 

Шабанова М.И. Родительское собрание для 

родителей будущих 1-классников в 

МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" 

выступление муниципальный 

Шабанова М.И. Публикация на сайте «Прошколу 

ру» 

Проверочные работе по работе с текстом (2-4 классы)  федеральный 

 

 

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

различных конкурсах педагогического мастерства. 
Дата ФИО Мероприятие Результат Уровень 

Январь2019 Здор Т.Н. 5 Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа 

Мурманской области» 

призер региональный 

13.02.2019 Чирва Е.А. Региональное тестирование «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций. Социокультурная практика» 

победитель региональный 



 

 

Всероссийского образовательного «Портала педагога» 

18.02.2019 Старотиторова 

Н.М. 

Начальное общее образование. Теория и методика 

обучения.Учебного центра «Инфоурок» 

Сертификат ОР60604881 федеральный 

Февраль 2019 Нерубленко С.С. Всероссийское тестирование «ПедЭксперт».  

Тест: Теория и практика преподавания, владение 

педагогическими технологиями, средствами, методами 

Диплом победителя (I степени)  

№520257  

 

федеральный 

Февраль-март 

2019 

Ишинбаева М.А. Учитель года победитель муниципальный 

апрель 2019 Ишинбаева М.А. Учитель года участник региональный 

14.04.2019 Чирва Е.А. Всероссийский конкурс «Вопросита» Номинация «Блиц-

олимпиада «Самый классный классный» 

Победитель 

Диплом VR25 – 554171D302448 

федеральный 

Апрель 2019 Смирнова О.В. Конкурс профессионального тестирования в номинации 

«Соответствие компетенций учителя физической культуры 

требованиям ФГОС»  

победитель федеральный 

Март 2019 Смирнова О.В. XIII Всероссийский педагогический конкурс «Достижение 

цели»  

победитель федеральный 

23.09.2019 Олейник В.М. Всероссийская олимпиада «Подари знание» номинация 

«Основы коррекционной педагогики» 

Лауреат 

Диплом № 1828349 

федеральный 

Октябрь 2019 Ксендзюк Л.В. «ПедЭксперт Октябрь 2019» 

Номинация Проектирование адаптированной 

образовательной программы 

Победитель 

Диплом № 657824 

федеральный 

Ноябрь  

2019 

Смирнова О.В. 8 Всероссийский конкурс «ФГОСОБРазование» Номинация 

«Культура здорового образа жизни» 

Победитель федеральный 

Октябрь 2019 Нерубленко С.С. «Росконкурс Октябрь 2019» номинация «Инклюзивное 

образование» 

Победитель 

Диплом № 655780 

655780 

 
 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Используемые учебники соответствуют федеральному перечню.  

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используемых в образовательном процессе  составляет 18 284 

Фонд художественной литературы     18 937 

Фонд учебников    17 880 

Фонд методической и справочной литературы     404 

Ресурсы на CD (кол-во)    1 600 

Выписываются следующие периодические издания: «Вестник образования России»,  «Социальная работа», «Воспитание и обучение детей с 

нарушениями  развития (Перечень ВАК)»,  «Веселые уроки»,  «Игровая библиотека», «Лена» (рукоделие), «Шишкин лес» (детский познавательный 



 

 

журнал), «Юный эрудит», «Читайка», «Веселый затейник» 

В школьной библиотеке оборудован читальный  зал  с рабочими местами для работы на компьютере или ноутбуке, средствами сканирования и 

распознавания текста, медиатекой, системой контроля распечатки материалов. С библиотечных компьютеров обеспечен выход в интернет. 

 

V. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № % г. Кировска» позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс с использованием современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ-технологий. Учебно-воспитательный процесс проходит в специализированных кабинетах. 
  Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории, обществознания 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет технологии 2 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 3 

Спортивный зал 2 

Актовый зал 1 

Столовая 1 

Читальный зал 1 

Кабинет начальных классов 14 

Кабинет дефектолога 1 

Кабинет психолога 1 

Кабинет логопеда 1 

Кабинет социального педагога 1 

Медицинский кабинет 1 
 

   Кабинеты физики, химии, мастерские и спортзалы имеют выданные акты-разрешения для проведения занятий. В данных кабинетах для учащихся 

организованы рабочие места, которые соответствуют нормам охраны труда, нормам техники безопасности. Имеются укомплектованные аптечки. 

Кабинеты полностью оборудованы первичными средствами пожаротушения. В школе выделены специальные помещения для кабинета технологии и 

швейного дела с необходимым оборудованием. Имеется столовая.  Размеры учебных помещений, рекреаций соответствуют количеству и возрасту 

учащихся. Спортивные залы укомплектованы необходимым инвентарем и оборудованием. 

     МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» имеет выход в международную коммуникативную систему Интернет, локальную сеть,  свой адрес электронной почты. 



 

 

Подключение к глобальной сети Интернет позволяет учителям использовать информационные ресурсы при подготовке и проведении уроков. 

Обучающиеся также имеют возможность самостоятельно подготовить презентации и иллюстрированные доклады практически для любого предмета, 

используя данные ресурсы. Все кабинеты оборудованы школьной мебелью согласно СанПина. 
  Кабинеты и мастерские оснащены необходимым оборудованием, аудиовизуальными средствами, интерактивными досками, компьютерами, ноутбуками, 

ноутбуками, мультимедийными проекторами, принтерами, МФУ.   

          На основании договора о предоставлении медицинских услуг осуществляется медицинский контроль состояния здоровья обучающихся 

медработниками ГОБУЗ «КАГБ». 

           МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  создает все необходимые условия для получения качественного, доступного образования детям, проживающим в 

районе ее расположения. Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиН, календарным учебным графиком 

образовательного Учреждения. 

           Для обеспечения пожарной безопасности школа имеет автоматическую пожарную сигнализацию. В необходимом количестве имеются первичные 

средства пожаротушения, дымовые извещатели, пожарные краны и рукава. Аварийные выходы соответственно оборудованы. На каждом этаже имеются 

схемы эвакуации на случай пожара. Внутри корпуса школы на путях эвакуации размещены знаки пожарной эвакуации. МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»   

оснащена автоматической пожарной сигнализацией, кнопкой экстренного вызова. В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»   соблюдаются меры 

противопожарной и антитеррористической безопасности. В целях реализации государственной программы РФ "Доступная среда" имеются пандусы 

(безбарьерная среда) на входе в школу. 

 

 

VI. Анализ показателей деятельности организации 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 828 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 345 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 391 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 92 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 3,79 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,3 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 70,8 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Базовый уровень – 4,42 

Профильный уровень – 63,54 



 

 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0/0 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 1/1,7 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3/7 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 804/97,1 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от 

общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 378/47 

 

 

 

− регионального уровня 29/39 

− федерального уровня 314/41,5 

− международного уровня 35/21,7 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 92/8 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 92/8 



 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 3/0.03 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) нет 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 55 

− с высшим образованием 50/91 

− высшим педагогическим образованием 48/89 

− средним профессиональным образованием 2/3 

− средним профессиональным педагогическим образованием 3/5 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек (процент) 43/78,1 

− с высшей 24/43,6 

− первой 19/34,5 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 1/1,2 

− больше 30 лет 18/32,7 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в возрасте: человек (процент)  

− до 30 лет 6/11 

− от 55 лет 11/2 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек (процент) 57/100 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, которые человек (процент) 55/96,4 



 

 

прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,18 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 25 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным интернетом 

не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 828/100 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 8,24 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

-  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет реализовать в ОУ образовательные программы, определяющие его 
статус; 

-  В ОУ создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и коррекцию 
физического и психического здоровья детей 

 

2. Учебная нагрузка учащихся не превышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки. 

 

3. Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» ориентирован на духовное, нравственное, физическое и психическое развития обучающихся в 

целях адаптации к условиям современной жизни, предусматривает широкое использование возможностей предметов художественно – гуманитарного 



 

 

цикла в формировании гуманистической ориентации личности, развития ее духовной культуры, на достижение выпускниками социальной зрелости, 

достаточной для дальнейшего самоопределения и самореализации в трудовой, общественно –политической, культурной сферах деятельности. 

          Учебный план составлен с учетом образовательных потребностей и способностей учащихся в целях дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обученности учащихся, обеспечения вариативности образования, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения учащихся. 

          Учебный план школы образовательного учреждения направлен на решение следующих задач: 

-на обеспечение базового образования учащихся; 

-на обеспечение профильной и предпрофильной подготовки учащихся; 

-на совершенствование математического и естественнонаучного образования в направлении развития наиболее современных и востребованных 

практикой разделов; 

 -на поддержку интегративного освоения и использования информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

-на развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; позволяющего объективно воспринимать социальную 

информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

-на воспитание личности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению учебных дисциплин; 

толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран мира; воспитание общероссийской идентичности, 

гражданственности, социальной ответственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу 

Конституции Российской Федерации;  

-на реализацию системы коррекционно-развивающего обучения 

 

     3. По итогам года учебные программы на всех уровнях обучения выполнены. Реализация учебного плана стала основой для обеспечения 

качественного образования и учета индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. Эффективной реализации учебного плана 

способствовали преемственность между уровнями обучения и классами; сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами; 

внедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных технологий; вариативность образования. Учебный план позволил расширить и углубить 

содержание изучаемых предметов в соответствии с запросами социума микрорайона школы, адаптировать систему обязательного общего образования к 

уровню и особенностям развития обучающихся, удовлетворить потребности учащихся и их родителей на определенные образовательные услуги.  

4. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов достаточно высокая. 

 

5. Школа в полном объёме обеспечена кадровыми, материально-техническими, программно-методическими условиями и соответствующими 

ресурсами. 

6. В школе сложилась определенная система деятельности педагогов в работе с одаренными, способными и высокомотивированными 

обучающимися. Результатом этой деятельности являются достижения обучающихся школы : победы и призовые места в предметных олимпиадах, 

победы в конкурсах, результаты обученности учащихся, участия интеллектуальных марафонах, в научно-исследовательской работе. 

7. В системе осуществлялся мониторинг успеваемости слабомотивированных учащихся и пропускающих уроки без уважительной причины, а также 

мониторинг успеваемости учащихся-претендентов на аттестат с отличием и учащихся из резерва «отличников» и «хорошистов», что способствовало 

успешному прохождению государственной итоговой аттестации. 



 

 

8. В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» созданы условия для развития педагогического потенциала и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогического коллектива для успешной реализации ФГОС нового поколения, для повышения качества образования, социального 

партнѐрства, для развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и 

самореализации обучающихся. 

9. Библиотечный фонд сформирован в соответствии с образовательной программой школы. Оборудование библиотеки размещено с учетом 

санитарных норм хранения книжного фонда и освещения. 

 


