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I. Общие сведения об образовательной организации 

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 8(81531)46939 

Факс 8(81531)46939 

e-mail  5school2007@bk.ru 

 

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

муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией 

Администрация города Кировска (184250, Мурманская область, г. Кировск, пр. Ленина, д. 16, тел. 

(факс): (815-31) 58-436)  
www.kirovsk.ru  

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

 

Компания  «ФОСАГРО»,  

КФ МАГУ,  

Полярно-Альпийский  исследовательский  сад-институт, 

 Библиотечная  система  г. Кировска, 

 Историко-краеведческий музей,  

Государственный архив,  

ЦДТ «Хибины» 

Некоммерческая  организация «ДРОЗД Хибины» 

Музейно-выставочный центр  

Инновационная деятельность на уровне ФИП, 

РИП (при наличии) 

 

Ресурсный учебно-методический центр по инклюзивному образованию в г. Кировске. 

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

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

Всероссийский проект «Цифровая школа» 

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

реализации предметной области «Технология» в соответствии с требованиями ФГОС НОО, СОО, 

ООО 

Школьная цифровая образовательная платформа Сбербанка 

 



 

 

 

II. Оценка образовательной деятельности 

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 (вариант 7.1) 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Среднее общее образование 

Общеобразовательная программа среднего  общего образования ФКГОС 



Общеобразовательная программа среднего  общего образования ФГОС 

Направления дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Художественно-эстетическое 

Естественнонаучное 

Спортивное 

Культурологическое  

Количество обучающихся в объединениях 

дополнительного образования по каждому 

направлению 

  техническое      
57 

     
  естественнонаучное 488 

  туристско-краеведческое 445 

  социально-педагогическое 634 

  в области искусств: 284 

  в области физической культуры и спорта: 157 

  

электронная и дистанционная форма 

обучения: 17 
 

 

         В  2020 году педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» работал по учебному плану, составленному на основе 

преемственности с учебным планом на 2019/2020 учебный год, в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от З0.08.2010 

г. No889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утверждённые 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 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. при обязательном соблюдении санитарных правил и 

норм в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения  новой коронавирусной инфекции» 

      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. 

     В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции часть образовательных 



программ в 2019/2020 и в 2020/2021 учебных годах реализовывалась с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, платформы «Учи.ру», «ZOOM»,  

«Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о 

снижении результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следующем: 

 недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьютерами, ноутбуками и др., высокоскоростным 

интернетом; 

 недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при организации домашней обстановки, способствующей 

успешному освоению образовательных программ; 

 неуспешность работников Школы в установлении полноценного взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о 

включенности в дистанционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы Школы на 2021 год необходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные 

дефициты, включить мероприятия в план ВСОКО. 

 

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 

совместитель. 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, в том числе и дистанционно и в онлайн режиме, помогали в проведении общешкольных мероприятий, 

выступали на праздниках. Большая работа проведена по участию в акциях и конкурсах, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

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

        Во второй половине 2019/2020 учебного года и в первой половине 2020/2021 учебного года осуществлен переход на  дистанционные занятия 

по программам внеурочной деятельности. Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представителей) 

обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образованию. 

        Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает снижение показателя по охвату в связи с переходом 

на дистанционный режим, особенно по программам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

 

 

 

Информация о выпускниках 2019/2020 учебного года 



Уровень среднего образования 

Общеобразовательная 

организация 

Количество 

учащихся, 

закончивших 11 

класс в 2020 году 

Количество выпускников 11-х классов, поступивших в 

вузы 
Количество 

выпускников 11-

х классов, 

поступивших в 

ссузы 

Не обучаются 
(не работают) 

всего бюджет 
На 

платной 

основе 

По профилю 

обучения 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» 47 34 24 11 33 13 
. 
0 

 

Уровень основного образования 

МБОУ «СОШ № 5 г. 

Кировска» 
Количество учащихся, 

закончивших 9 класс в 

2020 году 

Количество выпускников 9-х 

классов, продолжающие 

обучаться в 

общеобразовательной 

организации 

Количество выпускников 9-х 

классов, продолжающие 

обучаться в профессиональном 

образовательном учреждении 

Не обучаются 
 

Меры, принимаемые 

образовательной 

организацией, по 

обеспечению 

продолжения обучения 

таких выпускников 
Филиал 

МАГУ в 

г. 

Кировске 

АПК Другие 

55+ 15 (кко) 20+1  14 9+9 

(кко) 
10 3(кко) 

  
Собран и выдан весь 

пакет документов для 

поступления в АПК, к 

учебе не приступили 
  

Работают -2 
Выехали за пределы области 2 

 

        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 через проект «ФосАгро-школа». 

 

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) 

Результаты ОГЭ. 

Учебный 

предмет 

2017/2018 учебный год 2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

приняли 

участие 

получили результат 

не ниже 

удовлетворительного 

приняли 

участие 

получили результат 

не ниже 

удовлетворительного 

приняли участие 

получили результат не 

ниже 

удовлетворительного 

число % число % число % число % 
числ

о 
% число % 

Русский язык 76 100% 76 100% 57 100% 57 100% ОГЭ отменен из-за пандемии 

Математика 76 100% 76 100% 57 100% 57 100% ОГЭ отменен из-за пандемии 

Литература 4 5% 4 100% - - - - ОГЭ отменен из-за пандемии 



Физика 15 20% 15 100% 12 21% 12 100% ОГЭ отменен из-за пандемии 

Химия 26 35% 26 100% 16 28% 16 100% ОГЭ отменен из-за пандемии 

Биология 18 24% 18 100% 22 39% 22 100% ОГЭ отменен из-за пандемии 

География 27 36% 27 100% 19 16% 19 100% ОГЭ отменен из-за пандемии 

История 2 3% 2 100% - - - - ОГЭ отменен из-за пандемии 

Обществознание 15 20% 15 20% 17 30% 17 100% ОГЭ отменен из-за пандемии 

Английский 

язык 

1 1% 1 100% - - - - ОГЭ отменен из-за пандемии 

Информатика и 

ИКТ 

42 56% 42 100% 28 49% 28 100% ОГЭ отменен из-за пандемии 

 

 

Результаты ЕГЭ 

Учебный предмет 

2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 2019/20 учебный год 

приняли 

участие 

получили результат не 

ниже 

удовлетворительного 

приняли 

участие 

получили результат не 

ниже 

удовлетворительного 

приняли участие 

получили результат не 

ниже 

удовлетворительного 

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

Русский язык 23 100% 23 100% 38 100% 38 100% 43 91,4% 43 100% 

Математика 23 100% 23 100% 38 100% 38 100% 33 70,2% 33 100% 

Литература - - -  3 8% 3 100% 1 2% 1 100% 

Физика 10 43% 10 100% 16 42% 16 100% 13 63% 13 100% 

Химия 4 17% 4 100% 10 26% 9 90% 12 25,5% 12 100% 

Биология 5 22% 5 100% 11 29% 9 82% 11 23,4% 9 81,8% 

География 1 4% 1 100% 1 3% 1 100% 2 4,2% 2 100% 

История 1 4% 1 100% - - - - 3 6,3% 2 66,6% 

Обществознание 7 30% 6 86% 8 21% 7 87% 8 17% 5 62,5% 

Английский язык 1 4% 1 100% 1 3% 1 100% 4 8,4% 4 100% 



Информатика и 

ИКТ 
3 13% 2 67% 3 8% 3 100% 10 23,3% 8 80% 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции на 

территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение 

(изложение) в 2020 году не проводилось. 

В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основании постановления Правительства 

от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, которые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа 

выдавала аттестаты по результатам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые оценки выставили по итогам трех 

прошедших четвертей. Оценки за 3 триместр не отразились на итоговых баллах учеников. 

 

Результаты ВПР обучающихся МБОУ "СОШ № 5 г. Кировска" 

 динамике 

 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

4 классы 

Русский язык 80,3 % (98,5 %) 

1 чел. - инклюзия ТНР 

53, 5 % (93%) 

1 чел. – смена образовательного 

маршрута, 1 чел.- инклюзия ТНР, 

3 чел. – инклюзия слабовидение 

80, 49 % (93,9 %),  3,8 

Математика 81,8 % (100 %) 86,6 % (98,5%) 

1 чел. – смена образовательного 

маршрута 

86,67 % (96,67 %),  4,13 

Окружающий мир 85,3 % (100 %) 91 % (100 %) 72,05 % (75,26 %),  4,14 

5 классы 

Русский язык 27,3 % (79 %)  62,32 % (94,2%),  3,63 

Математика 30 % (78 %) 

3 темы не изучены 

 57,81 (83,56 %),  3,65 

История 50 % (92 %)  57,74 % (89,41%),  3,5 

Биология 52,3 % (100 %)  92,06 % (95,23%),  4,2 

6 классы 

Русский язык 27,8 % (62 %)  66,67 % (87,04%),  3,63 

Математика 40,8 % (81,7 %)  73,21 % (94,64%),  3,7 

История 47,9 % (86 %)  58,62 % (87,93 %),  3,51 

Биология 41,4 % (92,9 %)  79,1 % (94,03%),  3,8 

География 46,5 % (93 %)  59,62 % (86,54 %),  3,6 

Обществознание 62 % (97,2 %)  46,15 % (89,21%),  3,3 

7 классы Русский язык -  56,6 % (77,35 %),  3,4 

 

Математика -  43,86 % (75,44 %),  3,3 

История -  58,33 % (85 %),  3,48 

Иностранный язык - - 25 % (85,42 %),  3,14 

Биология -  69,7 % (92,43 %),  3,8 

География -  54,17 % (85,42 %),  3,94 

Обществознание -  58,62 % (94,83 %),  3,66 



8 классы 

Русский язык - - 58,5 % (77,4 %),  3,4 

Математика - - 40 % (75,4 %),  3,25 

История - - 63,4 % (87,54 %),  3,7 

Биология - - 89,29 % (92,86 %),  4 

География - - 57,15 % (92,85 %),  3,68 

Физика - - 68,51 % (85,18 %),  3,69 

Химия - - 72,31 % (98,46 %),  4,2 

Обществознание - - 56,25 % (91,67 %),  3,73 

11 классы 

География 61,9 % (100 %)  65,85 % (100 %),  3,83 

Физика 83,3 % (100 %)  -  

История 90,5 % (100 %)  60 % (97,5 %),  3,63 

Биология 90 % (100 %)  -  

Химия 66,7 % (100 %)  60,72 % (100 %),  3,79 

Иностранный язык 94,7 % (100 %)  40,47 % (85,71 %),  3,33 

 *обучающиеся написавшие работу на "4" и "5" (обучающиеся, которые справились с работой) 

 

Результаты внутренних  оценочных процедур 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

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

2019-2020     

5А Русский язык 79% 100% 3,9 

 Литература  82% 100% 4 

 Математика  68% 100% 3,8 

 Информатика  93% 100% 4,2 

 Обществознание  89% 100% 4,1 

 История   61% 100% 3,8 

 География  79% 100% 3,9 

 Биология  96% 100% 4,5 

 ИЗО 100% 100% 5 

 Английский язык 64% 100% 3,8 

 Технология  86% 100% 4,4 

 Физкультура  93% 100% 4,4 

 Музыка  100% 100% 4,8 

5Б Русский язык 76% 100% 4 

 Литература  92% 100% 4,1 

 Математика  84% 100% 4 

 Информатика  100% 100% 4,6 

 Обществознание  100% 100% 4,6 

 История   72% 100% 3,9 

 География  88% 100% 4,3 



 Биология  100% 100% 4,5 

 ИЗО 100% 100% 5 

 Английский язык 92% 100% 4,6 

 Технология  100% 100% 4,7 

 Физкультура  100% 100% 5 

 Музыка  100% 100% 4,9 

5В Русский язык 32% 100% 3,5 

 Литература  86% 100% 4 

 Математика  73% 100% 4 

 Информатика  95% 100% 4,2 

 Обществознание  100% 100% 4,4 

 История   36% 100% 3,4 

 География  64% 100% 3,7 

 Биология  91% 100% 4,2 

 ИЗО 100% 100% 5 

 Английский язык 68% 100% 3,9 

 Технология  95% 100% 4,5 

 Физкультура  100% 100% 4,7 

 Музыка  100% 100% 4,5 

6А Русский язык 53% 100% 3,5 

 Литература  63% 100% 3,7 

 Математика  68% 100% 3,7 

 Информатика  68% 100% 3,2 

 Обществознание  79% 100% 3,9 

 История   68% 100% 3,8 

 География  73% 100% 3,8 

 Биология  95% 100% 3,7 

 ИЗО 100% 100% 4,9 

 Английский язык 74% 100% 3,9 

 Технология  95% 100% 4,4 

 Физкультура  84% 100% 4,4 

 Музыка  100% 100% 4,7 

6Б Русский язык 69% 100% 3,8 

 Литература  90% 100% 4,1 

 Математика  90% 100% 4 

 Информатика  83% 100% 4,3 

 Обществознание  86% 100% 4,1 

 История   66% 100% 3,7 

 География  79% 100% 4 

 Биология  97% 100% 4,3 

 ИЗО 100% 100% 5 

 Английский язык 76% 100% 3,9 



 Технология  97% 100% 4,4 

 Физкультура  97% 100% 4,8 

 Музыка  100% 100% 4,7 

6В Русский язык 50% 100% 3,5 

 Литература  63% 100% 3,8 

 Математика  46% 96% 3,4 

 Информатика  63% 100% 3,8 

 Обществознание  92% 100% 4 

 История   42% 100% 3,4 

 География  46% 100% 3,5 

 Биология  79% 100% 3,8 

 ИЗО 100% 100% 4,9 

 Английский язык 79% 100% 4 

 Технология  100% 100% 4,2 

 Физкультура  100% 100% 4,7 

 Музыка  100% 100% 4,7 

7А Русский язык 60% 95% 3,6 

 Литература  70% 90% 4 

 Алгебра  35% 90% 3,4 

 Геометрия  20% 90% 3,2 

 Информатика  50% 95% 3,5 

 Обществознание  70% 100% 3,8 

 История   60% 95% 3,7 

 География  60% 100% 3,8 

 Биология  58% 100% 4 

 Физика  50% 100% 3,4 

 ИЗО 100% 100% 4,8 

 Английский язык 65% 95% 3,7 

 Технология  85% 100% 4 

 Физкультура  100% 100% 4,6 

 Музыка  85% 100% 4,3 

7Б Русский язык 75% 100% 3,8 

 Литература  86% 100% 4 

 Алгебра  64% 100% 3,7 

 Геометрия  68% 100% 3,8 

 Информатика  93% 100% 4,1 

 Обществознание  93% 100% 4,4 

 История   82% 100% 3,9 

 География  93% 100% 4,3 

 Биология  100% 100% 4,3 

 Физика  75% 100% 3,9 

 ИЗО 100% 100% 5 



 Английский язык 82% 100% 4 

 Технология  96% 100% 4,6 

 Физкультура  96% 100% 4,6 

 Музыка  96% 100% 4,6 

7В Русский язык 46% 100% 3,6 

 Литература  54% 100% 3,8 

 Алгебра  42% 100% 3,6 

 Геометрия  38% 100% 3,6 

 Информатика  58% 100% 3,8 

 Обществознание  88% 100% 4,2 

 История   42% 100% 3,6 

 География  54% 100% 3,8 

 Биология  81% 100% 3,9 

 Физика  38% 100% 3,5 

 ИЗО 100% 100% 4,9 

 Английский язык 58% 100% 3,8 

 Технология  81% 100% 4,2 

 Физкультура  92% 100% 4,4 

 Музыка  85% 100% 4,3 

8А Русский язык 77% 96% 3,8 

 Литература  86% 100% 4,2 

 Алгебра  73% 100% 4 

 Геометрия  64% 96% 3,8 

 Информатика  86% 100% 4,2 

 Обществознание  86% 100% 3,7 

 История   86% 100% 4,1 

 География  82% 100% 4 

 Биология  95% 100% 4,3 

 Физика  68% 100% 3,9 

 Химия  73% 100% 4 

 ИЗО 100% 100% 4,9 

 Английский язык 86% 100% 4 

 Технология  96% 100% 4,7 

 Физкультура  96% 100% 4,6 

 Музыка  96% 100% 4,8 

 ОБЖ 96% 100% 4,8 

8Б Русский язык 48% 100% 3,5 

 Литература  52% 100% 3,6 

 Алгебра  52% 100% 3,6 

 Геометрия  73% 100% 3,8 

 Информатика  48% 100% 3,6 

 Обществознание  67% 100% 3,9 



 История   70% 100% 3,9 

 География  77% 100% 3,8 

 Биология  93% 100% 4,2 

 Физика  70% 100% 3,9 

 Химия  59% 100% 3.8 

 ИЗО 100% 100% 5 

 Английский язык 70% 100% 3,8 

 Технология  93% 100% 4.6 

 Физкультура  100% 100% 4,7 

 Музыка  100% 100% 4,8 

 ОБЖ 100% 100% 4,6 

8В Русский язык 77% 100% 4 

 Литература  86% 100% 4,3 

 Алгебра  45% 100% 3,5 

 Геометрия  36% 100% 3,4 

 Информатика  36% 100% 3,4 

 Обществознание  73% 100% 3,8 

 История   55% 100% 3,6 

 География  55% 100% 3,6 

 Биология  77% 100% 3,8 

 Физика  46% 100% 3,5 

 Химия  46% 100% 3,6 

 ИЗО 100% 100% 5 

 Английский язык 82% 100% 4 

 Технология  100% 100% 4,4 

 Физкультура  100% 100% 4,7 

 Музыка  100% 100% 4,4 

 ОБЖ 100% 100% 4,2 

9А Русский язык 56% 100% 3,7 

 Литература  67% 100% 3,9 

 Алгебра  41% 100% 3,4 

 Геометрия 41% 100% 3,4 

 Информатика  63% 100% 3,7 

 Обществознание  59% 100% 3,7 

 История   56% 100% 3,6 

 География  48% 100% 3,8 

 Биология  67% 100% 3,8 

 Физика  26% 100% 3,3 

 Химия  37% 100% 3,7 

 ОБЖ 81% 100% 4,1 

 Английский язык 56% 100% 3,6 

 Физкультура  81% 100% 4,2 



9Б Русский язык 75% 100% 3,8 

 Литература  61% 100% 3,6 

 Алгебра 64% 100% 3,7 

 Геометрия 64% 100% 3,7 

 Информатика  96% 100% 4 

 Обществознание  89% 100% 4,2 

 История   89% 100% 3,9 

 География  64% 100% 3,9 

 Биология  96% 100% 4,3 

 Физика  64% 100% 3,6 

 Химия  71% 100% 3,9 

 ОБЖ 100% 100% 4,8 

 Английский язык 64% 100% 3.8 

 Физкультура  100% 100% 4,8 

 

 

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, 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. 

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 2020 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. 11% 

педагогического состава являются членами профессиональных педагогических ассоциаций: Ерига Ю.В. – член ассоциации учителей 

обществознания и истории, член ассоциации православных педагогов, Карачун Н.В. - член ассоциации учителей русского языка и литературы 

(г. Санкт-Петербург), Баранникова Н.И. - член ассоциации преподавателей ОРКСЭ, член ассоциации православных педагогов, Свечушкина 

Е.В.,  Шилова Л.Н. – члены ассоциации православных педагогов 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели 

электронные формы документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

Свыше 50 % педагогов прошли обучение по вопросам организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов. Семь педагогов приняли 

участие в записи уроков для трансляции на региональном телевизионном канале в рамках проекта «Открытые уроки», 6 учителей приняли 

участие в конкурск рнлайн-уроков. 

10 педагогов прошли повышение квалификации – освоили учебный курс «Основы компьютерной грамотности и использование ИКТ в решении 

профессиональных задач в условиях пандемии», онлайн-курс повышения квалификации «Современные образовательные информационные 

технологии в работе учителя» . 

 

Кадровый состав на 25.12.2020 
Учитель Образование Предмет Год 

походения 

курсов 

Категория Категоря 

получена 

Срок 

окончания 

действия 

категории 

Аглушевич Наталья Юрьевна Высшее Русский язык и литература Менее 5 лет 

после окончания 

вуза 

первая 09.12.2020 09.12.2025 



Аглушевич Сергей Петрович Высшее Технология 2019 первая 13.03.2019 13.03.2024 

Александрова Анна Александровна Высшее Математика 2019 высшая 12.09.2018 12.09.2023 

Баранникова Наталья Ивановна высшее Начальные классы 2019 первая 23.09.2020 23.09.2025 

Белова Ирина Николаевна высшее математика 2019 высшая 3.08.2017 31.08.2022 

Боброва Анна Михайловна Высшее Начальные классы 2019 соответствие 31.08.2019 31.08.2024 

Богданова Антонина Ивановна Ср.спец Социальный педагог 2019 первая 21.12.2016 21.12.2021 

Боярова Мария Ивановна Высшее Математика 2018 первая 08.02.2017 08.02.2022 

Григорьева Елена Михайловна высшее Замдиректора по ВР 2020 соответствие   

Горзель Алена Алексеевна Высшее Начальные классы  б/к Работает менее 

2 лет 

2020 

Даугерт Евгения Чеславовна Высшее Начальные классы 2019 соответствие 17.01.2019 17.01.2024 

Дранникова Анна Александровна. Высшее Начальные классы 2018 б/к Подано 

заявление на 

соответствие 

2020 

Еникеева Людмила Андреевна Высшее География 2018 высшая 19.12.2018 19.12.2023 

Ерига Юлия Викторовна Высшее История 2020 высшая 09.12.2020 09.12.2025 

Ерига Юлия Викторовна Высшее замдиректора 2018 высшая 01.10.2020 01.10.2025 

Замятина Татьяна Викторовна Ср.спец Педагог-организатор 2020 первая 19.12.2018 19.12.2023 

Здор Татьяна Николаевна Высшее Математика 2020  первая 05.12.2018 05.12.2023 

Здор Татьяна Николаевна Высшее замдиректора 2019 высшая 01.11.2017 01.11.2022 

Зинковец Надежда Александровна Высшее Биология/ география 2018 первая 05.12.2018 05.12.2023 

Ишинбаева Марина Александровна Высшее Физика 2018 высшая 25.10.2020 25.10.2025 

Карачун Надежда Васильевна Высшее Русский язык и литература 2019 высшая 23.09.2020 23.09.2025 

Кирпичева Ольга Николаевна Высшее Русский язык и литература 2020 высшая 18.01.2017 18.01.2022 

Китаева Александра Алексеевна высшее биология 2020 б/к  

(менее 2 лет) 

  

Колбичева Елена Васильевна высшее Нач. кл. (индивидуальное 

обучение) 

2019 соответствие 13.12.2017 13.12.2022 

Комардина Наталья Николаевна Высшее Начальные классы 2020 первая 05.12.2018 05.12.2023 

Котлярова Ольга Александровна Высшее Английский язык 2019 высшая 25.10.2020 25.10.2025 

Круталевич Елена Дмитриевна Высшее Русский язык и литература 2018 высшая 14.02.2018 14.02.2023 

Круталевич Елена Дмитриевна. Высшее замдиректора 2018 высшая 01.10.2020 01.10.2025 

Ксендзюк Лариса Викторовна Высшее Психолог 2019 высшая 05.12.2018 05.12.2023 

Кубасова Светлана Игоревна Высшее Технология 2020 высшая 14.02.2018 14.02.2023 

Лебедева Алина Агрисовна Высшее Дефектолог 2020 первая 10.11.2016 10.11.2021 

Лепехина Марина Викторовна Высшее Начальные классы 2019 первая 14.10.2017 14.10.2022 

Макарова Анжела Александровна Высшее Физкультура 2020 высшая 1209.2018 12.09.2023 

Мельникова Анастасия Сергеевна Высшее Английский язык 2018 высшая 19.12.2018 19.12.2023 

Минкевич Александр  Николаевич высшее Учитель информатики 2020 высшая 24.04.2020  24.04.2025 

Мухина Мария Дмитриевна Высшее Английский язык 2019 высшая 25.12.2020 25.12.2025 

Нерубленко Светлана Сергеевна Высшее Начальные классы 2019 первая 12.09.2018 12.09.2023 

Новомлинская Юлия Петровна Высшее Английский язык 2018 первая 12.09.2018 12.09.2023 

Олейник Вера Михайловна Высшее История 2019 первая 11.10.2017 11.10.2022 

Рослякова Елена Николаевна. высшее Начальные классы 2019 высшая 14.09.2016 14.09.2021 

Свечушкина Елена Владимировна Ср.спец Музыка 2017 высшая 19.12.2018 19.12.2023 

Семко Яна Михайловна Высшее Логопед 2019 высшая 11.04.2018 11.04.2023 

Смирнова Наталья Игоревна Ср.спец Русский язык и литература 2019 первая 09.12.2020 09.12.2025 

Смирнова Ольга Вячеславовна Высшее Физкультура 2017 высшая 18.09.2019 18.09.2024 

Соколова Александра Денисовна Высшее Физкультура 2020 первая 20.11.2019 20.11.2024 

Солдатенко Татьяна Васильевна Высшее Русский язык и литература 2018  первая 30.01.2019 30.01.2024 



Старотиторова Наталья Михайловна Высшее Начальные классы 2020 высшая 18.12.2019 18.12.2024 

Сумарокова Елизавета Дмитриевна Высшее Русский язык и литература 2020 первая 09.12.2020 09.12.2025 

Тимичева Лариса Валентиновна Высшее Начальные классы 2019 высшая 18.09.2019 18.09.2024 

Тимофеева Светлана Юрьевна Высшее Логопед 2019 высшая 11.03.2020 11.03.2025 

Тихонова Вера Константиновна Высшее Информатика 2019 высшая 27.02.2019 27.02.2024 

Тихонова Вера Константиновна Высшее замдиректора 2016 высшая 01.10.2020 01.10.2025 

Чирва Елена Александровна Высшее История 2019 высшая 07.12.2017 07.12.2022 

Шабанова Марина Ивановна Высшее Начальные классы 2020 высшая 20.12.2017 20.12.2022 

Шабанова Марина Ивановна Высшее замдиректора 2016 высшая 01.10.2020 01.10.2025 

Шилова Лариса Николаевна Ср.спец Начальные классы 2018 высшая 12.09.2018 12.09.2023 

Шклякова Анна Александровна Высшее Русский язык и литература 2018 высшая 14.02.2018 14.02.2023 

Шмелева Татьяна Валерьевна Высшее Химия 2020 первая 27.03.2019 27.03.2024 

Шмелева Татьяна Валерьевна Высшее замдиректора 2018 первая 21.01.2016 20.01.2021 

Юшкова Татьяна Юрьевна Высшее Математика 2015 соответствие 17.01.2019 17.01.2024 

Юшкова Татьяна Юрьевна Высшее директор 2018 соответствие 14.12.2017 14.12.2022 

 

Кадровый потенциал МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

Курсовая подготовка за отчетный период. 
 

Аглушевич Н.Ю.  

 

Курсы подготовки организаторов ЕГЭ  

 

 ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Аглушевич С.П. 

 

"Подготовка технических специалистов ППЭ"  ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Аглушевич С.П.  Передовые образовательные технологии 150 Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Александрова А.А. 

 

Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего 

образования по предмету «Математика» 

36 ФИПИ 

Александрова А.А. 

 

Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ОГЭ 

24 Мурманск 

Беккерт А.А. 

 

Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС 

72 ОО «Инфоурок» 

Беккерт А.А. Эффективные методики изучения иностранных языков 108 ООО «Инфоурок 

Белова И.Н. 

  

"Методика проверки заданий с развёрнутым ответом 

КИМ ЕГЭ" 

 

24  г. Мурманск,  государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Мурманской области "Институт развития образования" 

Белова И.Н. 

 

Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ЕГЭ 

24 ИРО 

Боброва А.М. 

 

«Передовые производственные технологии» 150  Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого 

Бояринова А.В. 

 

Методика проверки заданий с развернутым ответом  

КИМ ЕГЭ 

24 Мурманск 



Бояринова А.В. 

 

Курсы повышения квалификации «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

16 ООО «Центр инновационого образования и воспитания», город Саратов , 

Бояринова А.В. Подготовка организаторов ЕГЭ  Федеральный центр тестирования 

Боярова М.И. Подготовка организаторов ЕГЭ  Федеральный центр тестирования 

Григорьева Е.М. 

 

Эффективный руководитель образовательной 

организации 

72 Казань ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет» 

Даугерт Е.Ч. Подготовка организаторов ЕГЭ  Федеральный центр тестирования 

Дранникова А.А. Передовые образовательные технологии 150 Спб, Университет им. Петра Великого 

Дранникова А.А. 

 

Оптическая дисграфия. Значение развития 

зрительного восприятия и пространственно-

временных представлений у младших школьников. 

Авторские практические приемы  

6 Доп.проф.образование  

Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология проф г.Москва 

Дранникова А.А. 

 

Дисграфия и дислексия. Виды диагностических 

методик. Методы и приемы нейрологопедической 

коррекции  

6 Доп.проф.образование  

Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология проф г.Москва 

Дранникова А.А. 

 

Развитие грамматического строя речи. Игровая 

методика для дошкольников с ОВЗ 

6 Доп.проф.образование  

Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология проф г.Москва 

Дранникова А.А. 

 

Стратегия логопедического онлайн-консультирования 

детей со школьными трудностями. Авторские приемы 

Пятибратовой Н.В.  

6 Доп.проф.образование  

Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология проф г.Москва 

Дранникова 

 

Постановка звуков при стертой дизартрии. Методика 

Архиповой Е.Ф.  

 

6 Доп.проф.образование 

 Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология проф г.Москва 

Дранникова А.А. 

 

Организация логопедической работы по профилактике 

и преодолению дисграфии на основе нарушений 

фонемного распознавания. Авторский подход  

6 Доп.проф.образование  

институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология проф г.Москва 

Дранникова А.А. 

 

Развитие слухового восприятия и фонематического 

слуха с помощью дидактических игр и упражнений у 

дошкольников  

6 Доп.проф.образование  

Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология проф г.Москва 

Дранникова А.А. 

 

Всему свое место: авторская классификация 

нарушений речи  

6 Доп.проф.образование  

Институт повышения квалификации и переподготовки Дефектология проф г.Москва 

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

КИМ ЕГЭ  

24  "         г. Мурманск ГАУДПО МО "ИРО" 

Ерига Ю.В. 

 

"Подготовка экспертов для работы  в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования по предмету "Обществознание"   

72  г. Москва ФГБНУ ФИПИ 

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

КИМ ОГЭ  

24  г. Мурманск ГАУДПО МО «ИРО» 



Ерига Ю.В. 

 

Современные подходы к организации наглядного 

метода обучения обществознанию» 

144 ЧОУ ДПО «Эко-образование» 

Замятина Т.В. Подготовка организаторов ЕГЭ  Федеральный центр тестирования 

Замятина Т.В.  Особенности профессиональной деятельности 

педагога-организатора 

108 Спб, Центр развития педагогики 

Здор Т.Н.  Наставник молодого педагога 36 ИРО 

Зинковец Н.А. 

 

Подготовка организаторов ППЭ   ФГБУ «Федеральный центр тестирования edu.rustest.ru 

Ишинбаева М.А. Курсы экспертов ЕГЭ по физике   МОИПКРО г. Мурманск 

Кирпичева О.Н. «Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ЕЭ,  

24 ГАУДПО Мурманской ообласти, «Институт развития образования», 

Карачун Н.В. 

 

«Методика подготовки к  ЕГЭ по русскому языку и 

литературе» 

72 Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок». 

Карачун Н.В. 

 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в ОО» 

16 Единый урок  РФ 

Комардина Н.Н. 

 

Курсы повышения квалификации  

«Подготовка к ВПР по предметам начальной школы 

(математика, русский язык, окружающий мир) 

72  г.Петрозаводск (дистанционно) 

«Мой университет» инновационный образовательный центр 

Комардина Н.Н. 

 

 «Подготовка организаторов ЕГЭ»  ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Котлярова О.А. 

  

Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ОГЭ 

24 Мурманск, Институт развития образования 

Круталевич Е.Д. 

 

Организация дистанционного обучения на GOOGL 

CLASSROOM 

 ЦРТ «Мега-талант» 

Китаева А.А. 

 

Основы персонализированного образования в школе 16 Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Китаева А.А. Новые возможности цифровых технологий для 

педагога: от теории к  практике 

32 Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Китаева А.А. Основы персонифицированной модели образования 20 Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Китаева А.А. «Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса» 

 36 Академия Просвещение «Олимпиум» 

Ксендзюк Л.В. 

 

«Подготовка организаторов в аудитории»   ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Ксендзюк Л.В. Международная практическая онлайн-конференция 

«Дистанционный педагог: реализация удаленного 

обучения» 

10 ЦРТ «Мега _ Талант» 

Ксендзюк Л.В. Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству 

17 Единый урок 

Ксендзюк Л.В. Специальные образовательные условия инклюзивной 

школы 

6 Москва 1 сентября 

Кубасова С.И. Аддитивные технологии 72 СПБ 

Политехнический университет им. Петра Великого 



Кубасова С.И. Основы персонализированной модели образования. 1 

этап 

16 Москва, Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Кубасова С.И. Основы персонализированной модели образования. 2 

этап 

16 Москва, Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Кубасова С.И. Основы персонализированной модели образования. 3 

этап 

16 Москва, Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Лебедева А.А. 

 

Подготовка членов ГЭК  Федеральный центр тестирования 

Лебедева А.А. 

 

Методика преподавания ОРКСЭ 16 Петрозаводск «Мой университет» 

Лебедева А.А. 

 

Коррекционная работа с детьми с аутистическим 

спектром 

144 ЧОУ ДПО «Эко-образование» 

Макарова А.А. «Организация дистанционного обучения на GOOGLE 

CLASSROOM»  

 Образовательное учреждение  

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября МЕГА-ТАлАНТ 

Макарова А.А. Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов 

с обучающимися (вводные навыки) 

36 Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября». 

Макарова А.А. Формирование личностных и метапредметных 

результатов на уроках физической культуры 

72 Образовательное учреждение Фонд «Педагогический университет «Первое сентября». 

Макарова А.А. «Основы персонализированной модели образования»3 

этап 

2 Школьная цифровая платформа 

Минкевич А.Н. Методика проверки заданий с развернутым ответом 

КИМ ЕГЭ 

24 ИРО 

Минкевич А.Н. Формирование функциональной грамотности 

обучающихся через уроки информатики 

144 ЧОУ ДПО «Эко-образование» 

Нерубленко С.С. 

 

«Передовые производственные технологии» 150 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Нерубленко С.С. Подготовка организаторов ППЭ  ФБУ «Федеральный центр тестирования edu.rustest.ru 

Новомлинская 

Ю.П. 

Современный урок английского языка: новые 

тенденции преподавания» 

16 Москва, 1 сентября 

Новомлинская 

Ю.П. 

Современные методы обучения английскому языку в 

основной и средней школе (в условиях реализации 

требований ФГОС) 

6 Москва, 1 сентября 

Свечушкина Е.В. 

 

Подготовка членов ГЭК  Федеральный ценр тестирования 

Свечушкина Е.В. Особенности организации дистанционного обучения 

музыке в 1-7 кл. общеобразовательной школы 

144 ЧОУ ДПО«Эко-обаазование» 

Семко Я.М. 

 

«Адаптированная физическая культура для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 20  

 

Москва Благотворительный Фонд «Дом Роналда Макдоналда», 

Смирнова Н.И 

 

Подготовка организаторов ППЭ  ФГБУ «Федеральный центр тестирования edu.rustest.ru 



Смирнова О.В. «Формы и методы практической работы учителя 

физической культуры в условиях новой школы» 

144 г.Ижевск Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Эко-Образование» 

Смирнова О.В.   «Организиция дистанционного обучения на Google 

classroom» 

2 Проект «Mega-talant» 

Старотиторова  

Н.М. 

Основы обеспечения информационной  безопасности 

детей 

 22ч 

 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

 г.Саратов https://www.единыйурок.рф/ 

Старотиторова  

Н.М. 
Подготовка организаторов ЕГЭ  Федеральный центр тестирования 

Старотиторова  

Н.М. 
Организация дистанционного обучения на GOOGL 

CLASSROOM 

 ЦРТ «Мега-талант» 

Старотиторова  

Н.М. 
«Основы проектной деятельности» 108ч 

 

СПБ Политехнический Университет имени Петра Великого info@spbstu-gosprogramma.ru 

Старотиторова  

Н.М. 
«Технологии фабрик будущего»» 108ч 

 

СПБ Политехнический Университет имени Петра Великого info@spbstu-gosprogramma.ru 

Старотиторова  

Н.М. 
Инструменты дистанционного образования 18 Дополнительный центр профессионального образования «Эксперт», Спб 

Старотиторова  

Н.М. 
Методология и технологии дистанционного обучения 

в образовательной организации 

49  https://www.единыйурок.рф/index.php/vse-pafy/quiz/lp73/464 

Соколова А.Д. Физическое воспитание и формирование ЗОЖ у детей 

школьного возраста в условиях реализации ФГОС 

144 ЧОУ ДПО «Эко-образование» 

Сумарокова Е.Д. 

 

Подготовка организаторов ЕГЭ  Федеральный центр тестирования 

Сумарокова Е.Д. Профилактика коронавируса… в 

общеобразовательных организациях 

16 Саратов 

Центр инновационного воспитания и образования 

Сумарокова Е.Д. Преподавание русского родного языка и русской 

родной литературы в условиях ФГОС 

144 Москва Московская академия профессиональных компетенций 

Сумарокова Е.Д. От создания контента до организации 

образовательного процесса 

36 Академия «Просвещение» 

Сумарокова Е.Д. Основы персонализированной модели образования. 1 

этап 

16 Москва Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Сумарокова Е.Д. Основы персонализированной модели образования. 2 

этап 

16 Москва 

Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Сумарокова Е.Д. Основы персонализированной модели образования. 

3этап 

16 Москва Цифровая платформа персонализированного образования в школе 

Тимичева Л.В. 

 

Основы проектной деятельности 108 Спб политехнический институт 

Тимичева Л.В. 

 

Подготовка организаторов ЕГЭ  Федеральный центр тестирования 

Тимофеева С.Ю. 

 

Практикум для педагогов "Инструменты 

дистанционного образования" 

18 Санкт-Петербург,  

Центр дополнительного профессионального образования "Экстерн»  

Тихонова В.К. Организация проектной деятельности в школе 6 Дистанционный институт современного образования 

https://www.единыйурок.рф/
mailto:info@spbstu-gosprogramma.ru
mailto:info@spbstu-gosprogramma.ru
https://www.единыйурок.рф/index.php/vse-pafy/quiz/lp73/464


 

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

конкурсы педагогического мастерства,  через интернет: 

 

 
Дата Мероприятие Тема Форма представления Уровень 

Семко Я.М. конкурс "Лучший онлайн-урок"  

 

"Ударный и безударный слоги. Зимующие птицы 

Мурманской области" 

онлайн-урок межмуниципаль

ный 

Аглушевич С.П Публикация на сайте infourok.ru "Человек как объект технологии", презентация федеральный 

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

Старотиторова 

Н.М. 

Публикация на сайте 

https://youtu.be/3C8uDyRivDM 

русский язык 4 класс Наречие Онлайн-урок федеральный 

Бояринова А.В. Курсы повышения квалификации 

ИРО Мурманск 

Читательский дневник как средство формирования 

коммуникативной компетенции учащихся с разным 

уровнем мотивации 

Презентация опыта работы региональный 

Аглушевич Н.Ю infourok.ru «Основы личной безопасности» Публикация конспекта кл. часа федеральный 

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

Аглушевич С.П. www. infourok.ru Основные признаки технологии (технология 6 класс 

Казакевич В.М.) 

Публикация на сайте федеральный 

Тихонова В.К. Организация дистанционного обучения на GOOGL 

CLASSROOM 

 ЦРТ «Мега-талант» 

Тихонова В.К. Использование цифровых инструментов и сервисов в 

образовательной деятельности учителя в условиях 

реализации проекта «Цифровая образовательная среда  

Нацпроекта «Образование» 

36 ИРО Мурманск 

Чирва Е.А. 

 

Организация дистанционного обучения на GOOGL 

CLASSROOM 

  «Мега-талант» 

Шабанова М.А. 

 

Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методика и технология (как реализовать 

требования ФГОС)  

72 Университет «1 сентября» 

Шабанова М.А. 

 

Практикум «Инструменты дистанционного 

образования» 

16 ч   Центр дополнительного профессионального образования «Экстерн», Санкт-Петербург 

Шабанова М.А. Курсы. Современные технологии дистанционного 

обучения в образовании 

72 ч ООО «Международные Образовательные Проекты» Центр дополнительного 

профессионального образования , г. Санкт-Петербург 

Шабанова М.А. Подготовка руководителей ППЭ  Федеральный центр тестирования 

Шабанова М.А. "Технологии фабрик будущего»" 108ч 

 

СПБ Политехнический Университет имени Петра Великого info@spbstu-gosprogramma.ru 

Шмелева Т.В. 

 

Летняя школа учителей химии «Вызовы 

современности и химическое образование 

24 Москва 

МГУ им. Ломоносова 

https://youtu.be/3C8uDyRivDM
mailto:info@spbstu-gosprogramma.ru


Аглушевич С.П. www.infourok.ru Техническая и технологическая документация 

(технология 6 класс Казакевич В.М.) 

Публикация на сайте федеральный 

Аглушевич С.П. Публикация на сайте infourok.ru "Потребности людей" презентация федеральный 

Аглушевич С.П. Публикация на сайте infourok.ru Информация (5 кл., технология) Презентация федеральный 

Аглушевич С.П. Публикация на сайте infourok.ru Каналы восприятия информации человеком Презентация федеральный 

Аглушевич С.П. Телепрограмма  НТВХ ко Дню 

учителя 

Преподавание предмета «Технология» интервью муниципальный 

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

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

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

Александрова А.А. Публикация на YouTube "Нахождение корней приведённого квадратного 

уравнения с помощью теоремы, обратной теореме Виета"  

Видеоурок Межмуниципаль

ный 

Александрова А.А  педсовет  «Преподавание математики в условиях дистанционного 

обучения» 

Презентация опыта школьный 

Баранникова Н.И. Образовательный СМИ 

"Педагогический альманах" 

"Инклюзивное образование в общеобразовательном 

классе",  

статья федеральный 

Баранникова Н.И. 

 

Всероссийский образовательный 

портал педагога 

"Духовно-нравственное развитие и воспитание в 

условиях ФГОС НОО", 

учебно-методический материал федеральный 

Баранникова Н.И. Сайт "Всероссийский конкурс 

педагогов" 

"Работа над проектом", методические рекомендации федеральный 

Боброва А.М. Публикация на сайте multiurok.ru Большая буква в именах собственных Методический материал федеральный 

Боброва А.М. Публикация на сайте multiurok.ru Старинные азбуки и буквари Методический материал федеральный 

Боброва А.М. Публикация на сайте multiurok.ru Классный час о Кировске Методический материал федеральный 

Боброва А.М. Публикация на сайте infouok.ru День знаний презентация федеральный 

Боброва А.М. multiurok.ru Классный час о Кировске фильм федеральный 

Боброва А.М. multiurok.ru Старинные азбуки и буквари презентация федеральный 

Боброва А.М. multiurok.ru Большая буква в именах собственных Сценарий урока федерельный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239051%2F01f

e9fc3970cf0a9da%2Fpl_wall_-

Слово  и его значение    

  

Видеоурок федеральный 

https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239051%2F01fe9fc3970cf0a9da%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239051%2F01fe9fc3970cf0a9da%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239051%2F01fe9fc3970cf0a9da%2Fpl_wall_-186121180


186121180 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239060%2F667

bc5734b2fefffbd%2Fpl_wall_-

186121180 

Слова  близкие и противоположные по значению Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo-

186121180_456239061%2F0beebf

598e1c08bc98%2Fpl_wall_-

186121180 

Группы  слов 1 урока   

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239064%2F84b

26e7d6fbb2f3736%2Fpl_wall_-

186121180 

Группы  слов 2 урока   

 

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239066%2F5c3

7f67e3a7a70e8b2%2Fpl_wall_-

186121180 

 

Буквы  и звуки  

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239069%2F62e

a1c4120ffd89274%2Fpl_wall_-

186121180 

Алфавит  

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239071%2F43a

7a9834ae5cc2e7a%2Fpl_wall_-

186121180 

 

Гласные  звуки. Обозначения их буквами   

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239076%2Fa98

cf439c6d89831a8%2Fpl_wall_-

186121180 

 

Согласные  звуки. обозначение их буквами  Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239093%2F1dd

04314659674caa5%2Fpl_wall_-

186121180 

Разделительный  мягкий знак Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239111%2F390

a97b0f88d980fe1%2Fpl_wall_-

186121180 

От  предложения к тексту  

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239109%2F04b

bae76e71fa65068%2Fpl_wall_-

186121180 

Знаки  препинания в конце предложений Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239105%2Fd69

b04179168ebafeb%2Fpl_wall_-

186121180 

От  слова к предложению   

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo86121180_456239104%2Fd9f8

b2b87f0d67eca9%2Fpl_wall_-

186121180 

Диктант   

 

Видеоурок федеральный 

https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239051%2F01fe9fc3970cf0a9da%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239060%2F667bc5734b2fefffbd%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239060%2F667bc5734b2fefffbd%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239060%2F667bc5734b2fefffbd%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239060%2F667bc5734b2fefffbd%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video-186121180_456239061%2F0beebf598e1c08bc98%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video-186121180_456239061%2F0beebf598e1c08bc98%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video-186121180_456239061%2F0beebf598e1c08bc98%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video-186121180_456239061%2F0beebf598e1c08bc98%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video-186121180_456239061%2F0beebf598e1c08bc98%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239064%2F84b26e7d6fbb2f3736%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239064%2F84b26e7d6fbb2f3736%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239064%2F84b26e7d6fbb2f3736%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239064%2F84b26e7d6fbb2f3736%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239066%2F5c37f67e3a7a70e8b2%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239066%2F5c37f67e3a7a70e8b2%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239066%2F5c37f67e3a7a70e8b2%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239066%2F5c37f67e3a7a70e8b2%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239069%2F62ea1c4120ffd89274%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239069%2F62ea1c4120ffd89274%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239069%2F62ea1c4120ffd89274%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239069%2F62ea1c4120ffd89274%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239071%2F43a7a9834ae5cc2e7a%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239071%2F43a7a9834ae5cc2e7a%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239071%2F43a7a9834ae5cc2e7a%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239071%2F43a7a9834ae5cc2e7a%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239076%2Fa98cf439c6d89831a8%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239076%2Fa98cf439c6d89831a8%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239076%2Fa98cf439c6d89831a8%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239076%2Fa98cf439c6d89831a8%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239093%2F1dd04314659674caa5%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239093%2F1dd04314659674caa5%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239093%2F1dd04314659674caa5%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239093%2F1dd04314659674caa5%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239111%2F390a97b0f88d980fe1%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239111%2F390a97b0f88d980fe1%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239111%2F390a97b0f88d980fe1%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239111%2F390a97b0f88d980fe1%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239109%2F04bbae76e71fa65068%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239109%2F04bbae76e71fa65068%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239109%2F04bbae76e71fa65068%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239109%2F04bbae76e71fa65068%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239105%2Fd69b04179168ebafeb%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239105%2Fd69b04179168ebafeb%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239105%2Fd69b04179168ebafeb%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239105%2Fd69b04179168ebafeb%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video86121180_456239104%2Fd9f8b2b87f0d67eca9%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video86121180_456239104%2Fd9f8b2b87f0d67eca9%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video86121180_456239104%2Fd9f8b2b87f0d67eca9%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video86121180_456239104%2Fd9f8b2b87f0d67eca9%2Fpl_wall_-186121180


Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239100%2Feafa

0d294c19d07106%2Fpl_wall_-

186121180 

Звонкие  и глухие согласные Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239048%2F98f

29091feb35bb2fc%2Fpl_wall_-

186121180  

Образование  второго десятка  

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239059%2F0ac

93f04c5ac4b02d4%2Fpl_wall_-

186121180 

Сложение  и вычитание второго десятка без перехода 

через 10  

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239082%2F8c1

18a001d9373fd18%2Fpl_wall_-

186121180 

Сложение  с переходом через 10 Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239092%2Fc4d

ba6af55b2f3c1c2%2Fpl_wall_-

186121180 

Таблица  сложения до 20   

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239106%2F698

35102ac50e4cd4e%2Fpl_wall_-

186121180 

Вычитание  двузначных чисел  

 

Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239094%2F397

df912258eca867f%2Fpl_wall_-

186121180 

Вычитание  с переходом через 10  Видеоурок федеральный 

Боброва А.М. https://vk.com/club186121180?z=vi

deo186121180_456239057%2F605

c44e31560fbc50c%2Fpl_wall_-

186121180 

Загадки   Видеоурок федеральный 

Бояринова А.В. Публикация на сайте 

https://www.eduneo.ru/kak-

ispolzovat-chitatelskij-dnevnik-na-

zanyatiyax/ 

Использование читательского дневника на внеурочных 

занятиях как средство повышения читательской 

компетенции учащихся 

статья федеральный 

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

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

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

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Дорогою добра Интерактивная викторина федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Ребенок и семья презентация федеральный 

Даугерт Е.Ч. Публикация на сайте infourok.ru Физкультминутки презентация федеральный 

Ерига Ю.В. https:// znanio.ru Создание официального персонального учительского 

сайта по адресу 

Свидетельство МС-0017992 федеральный 

https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239100%2Feafa0d294c19d07106%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239100%2Feafa0d294c19d07106%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239100%2Feafa0d294c19d07106%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239100%2Feafa0d294c19d07106%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239048%2F98f29091feb35bb2fc%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239048%2F98f29091feb35bb2fc%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239048%2F98f29091feb35bb2fc%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239048%2F98f29091feb35bb2fc%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239059%2F0ac93f04c5ac4b02d4%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239059%2F0ac93f04c5ac4b02d4%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239059%2F0ac93f04c5ac4b02d4%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239059%2F0ac93f04c5ac4b02d4%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239082%2F8c118a001d9373fd18%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239082%2F8c118a001d9373fd18%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239082%2F8c118a001d9373fd18%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239082%2F8c118a001d9373fd18%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239092%2Fc4dba6af55b2f3c1c2%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239092%2Fc4dba6af55b2f3c1c2%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239092%2Fc4dba6af55b2f3c1c2%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239092%2Fc4dba6af55b2f3c1c2%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239106%2F69835102ac50e4cd4e%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239106%2F69835102ac50e4cd4e%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239106%2F69835102ac50e4cd4e%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239106%2F69835102ac50e4cd4e%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239094%2F397df912258eca867f%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239094%2F397df912258eca867f%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239094%2F397df912258eca867f%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239094%2F397df912258eca867f%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239057%2F605c44e31560fbc50c%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239057%2F605c44e31560fbc50c%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239057%2F605c44e31560fbc50c%2Fpl_wall_-186121180
https://vk.com/club186121180?z=video186121180_456239057%2F605c44e31560fbc50c%2Fpl_wall_-186121180


Здор Т.Н. МО коррекционных классов Проблемы образования обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в современной 

системе образования 

выступление школьный 

Зинковец Н.А. МО Создание специальных условий развития УУД у 

учащихся с ОВЗ на уроках биологии 

выступление школьный 

Зинковец Н.А. МО Использование приемов развивающего обучения в 

урочной деятельности с УОО 

Из опыта работы школьный 

Зинковец Н.А. МО « Особенности дистанционного обучения детей с ОВЗ» 

Обратная связь на уроках географии и биологии в 

условиях дистанционного обучения». 

Презентация опыта школьный 

Зинковец Н.А. infourok.ru Тест по биологии для обучающихся 8 вида. 8класс. тест федеральный 

Зинковец Н.А. infourok.ru Зона арктических пустынь России. 7 класс. тест федеральный 

Зинковец Н.А. infourok.ru Западная Европа. 9 класс. тест федеральный 

Карачун 

 

Публикация на сайте  Инфоурок 

 

Практикум по написанию сочинения к ЕГЭ презентация федеральный 

Карачун Н.В.  Использование интерактивной тетради Skysmart в 

дистанционном обучении (сертификат) 

Публикация Презентация опыта федеральный 

Комардина Н.Н. Публикация на сайте 

komardina.mya5.ru 

Вычисление периметра многоугольника Открытый урок для родителей 

обучающихся 

школьный 

Комардина Н.Н. Публикация на сайте 

komardina.mya5.ru 

Роль частей речи в предложении Открытый урок для родителей 

обучающихся 

школьный 

Комардина Н.Н. Публикация на сайте 

komardina.mya5.ru 

Числа и величины. Единицы массы Открытый урок для родителей 

обучающихся 

школьный 

Комардина Н.Н. НПК «Актуальные проблемы 

психологии в образовании» 

«Неусидчивый ребенок: психолого-педагогические 

проблемы» 

Публикация в сборнике статей  региональный 

Комардина Н.Н. Публикация на сайте 

komardina.mya5.ru 

Главные члены предложения Открытый урок для родителей 

обучающихся 

школьный 

Комардина Н.Н. Публикация на сайте 

komardina.mya5.ru 

Таблица единиц длины Методические материалы федеральный 

Комардина Н.Н. Публикация на сайте 

komardina.mya5.ru 

Задачи на встречное движение Методические материалы федеральный 

Комардина Н.Н. Публикация на сайте 

komardina.mya5.ru 

Задачи на движение в противоположном направлении Методические материалы федеральный 

Котлярова О.А. Конкурс «Учитель года» 

Публикация на сайте 

English.kirovsk.school5/ru 

Учитель и ученик растут вместе Эссе федеральный 

Котлярова О.А. Конкурс «Учитель года» Стратегия формирования смыслового чтения на уроках 

английского языка 

Конкурсный урок муниципальный 

Котлярова О.А. http://english.kirovskschool5.ru/?pa

ge_id=188 

Приемы формирования навыков смыслового чтения на 

уроках английского языка 

видео-презентация федеральный 

http://english.kirovskschool5.ru/?page_id=188
http://english.kirovskschool5.ru/?page_id=188


Ксендзюк Л.В. 

 

Публикация на 

сайтеhttp://www.kirovskschool5.

ru/ 

телефон доверия 

 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

http://www.kirovskschool5.ru/ 

Рекомендации для педагогов по охране психического 

здоровья детей и подростков во время вспышки 

короновируса 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

http://www.kirovskschool5.ru/ 

Рекомендации для родителей по охране психического 

здоровья детей и подростков во время вспышки 

короновируса 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

http://www.kirovskschool5.ru/ 

 

Рекомендации для подростков, испытывающих 

беспокойство из-за коронавируса 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

http://www.kirovskschool5.ru/ 

https://vk.com/wall162747555_805 

Как учителю эффективно использовать дистанционное 

обучение? 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

http://www.kirovskschool5.ru/ 

Как облегчить переход на дистанционное обучение? Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

http://www.kirovskschool5.ru/ 

Рекомендации родителям Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

http://www.kirovskschool5.ru/ 

https://vk.com/wall162747555_802 

Рекомендации для родителей по использованию 

компьютера ребенком 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

https://vk.com/wall162747555_801 

Рекомендации родителям детей, временно находящихся 

на дистанционном обучении 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

https://vk.com/wall162747555_807 
Советы психолога.⠀⠀ 

Как справляться с растущей тревогой во время 

сложившейся эпидемиологической ситуации? 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

https://vk.com/wall162747555_824 

Зрительная гимнастика Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

https//vk.com/wall162747555_84

0 

Чем занять детей дома или Веселые рисунки с помощью 

ладошек 

Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

https://vk.com/wall162747555_845 

Как научить детей запоминать стихи в два счета Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

https://vk.com/wall162747555_849 

Про подростковые порядки и беспорядки Публикация на сайте федеральный 

Ксендзюк Л.В. Публикация на сайте 

https://vk.com/wall162747555_908 

 рекомендаций по организации летнего отдыха Публикация на сайте федеральный 

Кубасова С.И. https://multiurok.ru «Технология 5 класс» Казакевич В.М., Пичугина Г.В., РУП 5 класс федеральный 

Кубасова С.И. https://multiurok.ru  «Технология 6 класс» Казакевич В.М., Пичугина Г.В., РУП 6 класс федеральный 

Лепехина М.В. Курсы повышения квалификации 

ИРО 

«Работа с текстом как одна из базовых компетенций 

учащихся в соответствии с ФГОС НОО» 

Презентация к уроку региональный 

Макарова МО Разработка календарного плана спортивных мероприятий Круглый стол муниципальный 

Нерубленко С.С. 

 

Публикация на сайте 

https://youtu.be/GKk_9V58FV4  

Литературное чтение А.И. Крылов. Лебедь, Щука и Рак. 

Смысл басни. 

Видеоурок межмуниципаль

ный 

http://www.kirovskschool5.ru/
http://www.kirovskschool5.ru/
http://www.kirovskschool5.ru/
https://vk.com/wall162747555_801


Нерубленко С.С. Публикация на сайте Урок.РФ Комплексная контрольная работа для 1 кл. Текстовая и графическая 

информация 

федеральный 

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

Нерубленко С.С. 

 

Публикация на сайте «Урок.РФ» 

 

Окружающий мир. 3 класс. 

 «Самое главное вещество» 

Сценарий урока федеральный 

Олейник В.М. Публикация на сайте infourok.ru 

 

Использование ИКТ на уроках истории в специальных 

(коррекционных) классах 

Обобщенный педагогический 

опыт 

федеральный 

Олейник В.М. МО Использование технологии проблемного обучения в 

целях организации образовательной среды, 

способствующей формированию жизненных 

компетенций учащихся с ОВЗ 

Из опыта работы школьный 

Олейник В.М. МО Создание специальных условий развития УУД учащихся 

с ОВЗ 

Из опыта работы школьный 

Олейник В.М. МО Особенности дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

Обратная связь на уроках истории и обществознания в 

условиях дистанционного обучения 

Презентация опыта школьный 

Семко Я.М. 5 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Педагогическая наука: 

теоретический и практический 

взгляд» 

Тренировка постановки внимания и ответа на вопросы в 

процессе игр как один из инновационных приемов  

коррекционной работы по развитию диалоговой речи у 

детей - алаликов 

Научно-методическая работа федеральный 

Семко Я.М. педсовет "Дистанционное обучение в работе логопеда.. Как это 

было. Плюсы и минусы." 

Презентация опыта школьный 

Солдатенко Т.В. МО Использование особенностей образного мышления при 

совершенствовании орфографических навыков в 

коррекционных классах 

Из опыта работы школьный 

Солдатенко Т.В. МО Создание специальных условий развития УУД учащихся 

с ОВЗ 

Из опыта работы школьный 

Солдатенко Т.В. Публикация на сайте infourok.ru Падежные окончания существительных 3 скл. Сценарий урока федеральный 

Солдатенко Т.В. МО учителей коррекционных 

классов 

Особенности дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

Обратная связь на уроках русского языка в условиях 

дистанционного обучения. 

Презентация опыта школьный 

Солдатенко Т.В. https:// infourok.ru «Народные праздники» презентация  федеральный 

Старотиторова 

Н.М. 

 

педсовет Дистанционное обучение. Как это было. Плюсы и 

минусы 

Выступление школьный 

Старотиторова 

Н.М. 

 

платформа ZOOM Цикл онлайн-уроков с первоклассниками для родителей 

на платформе 

Онлайн-уроки школьный 

Сумарокова Е.Д. педсовет Формы работы, повышающие эффективность уроков 

русского языка 

Презентация опыта школьный 

Сумарокова Е.Д. Курсы повышения квалификации  «Актуальные вопросы преподавания русского родного 

языка и русской родной литературы в условиях 

доклад  федеральный 



реализации ФГОС» 

Сумарокова Е.Д. https://multiurok.ru/  

ООО «Мультиурок» 

«Контрольная работа по творчеству поэтов XX века» 

сертификат MUF1542778 

 

контрольная работа федеральный 

Сумарокова Е.Д. https://multiurok.ru/  

ООО «Мультиурок» 

«Специфика педагогических нововведений. В чем она 

проявляется при обучении литературе.»  

 

статья в блоге федеральный 

Сумарокова Е.Д. https://multiurok.ru/  

ООО «Мультиурок» 

Тест по произведению «Кавказский пленник» 

свидетельство MUF1549065 

 

тестовая работа федеральный 

Сумарокова Е.Д. https://multiurok.ru/  

ООО «Мультиурок» 

«Нормативно - правовая основа преподавания русского 

родного языка и русской родной литературы» 

сертификат MUF1542786 

 

статья в блоге федеральный 

Сумарокова Е.Д. https://multiurok.ru/  

ООО «Мультиурок» 

Сущность технологического подхода в обучении» 

свидетельство MUF1548091 

статья в блоге федеральный 

Тимичева Л.В. Онлайн-родительское собрание «Дистанционные уроки  для 1-4 классов с помощью 

программы ZOOM»   

Методические рекомендации федеральный 

Тимофеева С.Ю. 

 

МО коррекционных классов, 

 

"Педагогические возможности и реализации 

образовательного процесса у детей с ОВЗ в рамках 

дистанционного обучения" (Уроки в классе с ТНР, 

логопедические занятия) 

Выступление-онлайн школьный 

Тимофеева С.Ю. МО 1 склонение имен существительных Открытый урок для учителей 

коррекционных классов 

школьный 

Тимофеева С.Ю. МО Родительный падеж имен прилагательных Открытый урок школьный 

Тимофеева С.Ю. Публикация на сайте infourok.ru Цапля – перелетная птица Конспект урока федеральный 

Тимофеева С.Ю.  Ш Виртуальная Всероссийская 

конференция 

 Статья в сборнике «Образование 

лиц с ОВЗ в 21 веке» М-ск, 

МАГУ, 2019, с.104 

федеральный 

Тимофеева С.Ю. МО Создание специальных условий  развития УУД 

обучающихся с ОВЗ на логопедических занятиях 

выступление школьный 

 

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

являться членами жюри в различных конкурсах педагогического мастерства. 

 
Дата ФИО Мероприятие статус Уровень 

с 08 по 29 мая 

2020 года 

Александрова А.А. муниципальный  конкурс "Лучший онлайн-урок",  

 

участник муниципальный 

09 марта 2020 

года 

Баранникова Н.И. Конкурс  работников образования  по теме "Методы и приёмы, средства 

обучения в соответствии с ФГОС", социальное партнёрство в сфере 

образования "Педагогический альманах" 

Диплом 

победителя 

федеральный 

https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/spetsifika-pedagogicheskikh-novovvedenii-v-chem-on.html
https://multiurok.ru/files/spetsifika-pedagogicheskikh-novovvedenii-v-chem-on.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/normativno-pravovaia-osnova-prepodavaniia-russkogo.html
https://multiurok.ru/files/normativno-pravovaia-osnova-prepodavaniia-russkogo.html
https://multiurok.ru/
https://multiurok.ru/files/sushchnost-tekhnologicheskogo-podkhoda-v-obuchenii.html


09 марта 2020 Баранникова Н.И. Всероссийский конкурс работников образования по теме "Инклюзивное 

образование" социальное партнёрство в сфере образования "Педагогический 

альманах" 

Диплом участника федеральный 

с 08 по 29 мая 

2020 года 

Баранникова Н.И. муниципальный  конкурс "Лучший онлайн-урок",  

 

участник муниципальный 

с 08 по 29 мая 

2020 года 

Боброва А.М. муниципальный  конкурс "Лучший онлайн-урок",  

 

участник муниципальный 

Февраль 2020 Ишинбаева Учитель года. Член творческой группы по подготовке мастеркласса 

победителя муниципального этапа 

 Муниципальный 

с 08 по 29 мая 

2020 года 

Карачун муниципальный  конкурс "Лучший онлайн-урок",  

 

участник муниципальный 

Февраль 2020 Кирпичева Учитель года. Член творческой группы по подготовке мастер-класса 

победителя муниципального этапа 

 Муниципальный 

Январь 2020 Комардина Всероссийское тестирование «Основы педагогического мастерства Диплом 2 степени Федеральный 

с 08 по 29 мая 

2020 года 

Комардина муниципальный  конкурс "Лучший онлайн-урок",  

 

участник муниципальный 

Февраль 2020 Котлярова 

 

Учитель года победитель муниципальный 

Июнь 2020 Котлярова Учитель года участник региональный 

Май 2020 Ксендзюк Л.В. Конкурс  "Педагог-психолог Мурманской области - 2020" . Член жюри региональный 

Февраль 2020 Мухина М.Д. Учитель года. Член творческой группы по подготовке мастер-класса 

победителя муниципального этапа 

 Муниципальный 

с 08 по 29 мая 

2020 года 

Мухина М.Д. муниципальный  конкурс "Лучший онлайн-урок",  

 

участник муниципальный 

с 08 по 29 мая 

2020 года 

Семко Я.М. муниципальный  конкурс "Лучший онлайн-урок",  

 

победитель муниципальный 

2020 Смирнова О.В. 8 Всероссийский конкурс «ФГОСОБРазование» Номинация «Культура 

здорового образа жизни» 

победитель федеральный 

Февраль 2020 Солдатенко Т.В. Учитель года. Член творческой группы по подготовке мастер-класса 

победителя муниципального этапа 

 Муниципальный 

с 08 по 29 мая 

2020 года 

Старотиторова Н.М. муниципальный  конкурс "Лучший онлайн-урок",  участник муниципальный 

Август 2020 Старотиторова Н.М. Всероссийский конкурс педагогического мастерства Центра образовательных 

инициатив "Лучший онлайн-урок"  

Диплом первой 

степени 

федеральный 

27.01.2020 Тимофеева С.Ю, Всероссийская блиц-олимпиада «Ситуация успеха в учебном процессе» победитель федеральный 

30.01.2020 Тимофеева С.Ю, Современные образовательные технологии по ФГОС победитель федеральный 

31.01.2020 Тимофеева С.Ю, Всероссийская блиц-олимпиада «Личностно ориентированный подход как 

важное условие эффективности процесса обучения» 

победитель федеральный 

31.01.2020 Тимофеева С.Ю, Всероссийская блиц-олимпиада «Личностно ориентированный подход как 

важное условие эффективности процесса обучения» 

победитель федеральный 



Февраль 2020 Чирва Е.А. Учитель года. Член творческой группы по подготовке мастер-класса 

победителя муниципального этапа 

 Муниципальный 

Апрель 2020 Чирва Е.А. Всероссийский конкурс ФГОС класс «Технологии проведения классного 

часа» 

победитель федеральный 

Февраль 2020 Шмелева Т.В. Учитель года. Член творческой группы по подготовке мастер-класса 

победителя муниципального этапа 

 Муниципальный 

2020 Старотиторова Н.М. Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучший онлайн урок» 

 ООО «Центр образовательных инициатив» при содействии АНОДО 

«Сибирский институт непрерывного дополнительного образования», АНПОО 

«Многопрофильная Академия непрерывного образования».    

победитель федеральный 

2020 Карачун Н.В. Всероссийская педагогическая олимпиада «Русский язык и литература – 

методика преподавания» 

 федеральный 

2020 Карачун Н.В. Всероссийское тестирование «Соответствие компетенций учителя русского 

языка требованиям ФГОС» 

 федеральный 

2020 Карачун Н.В. Международный  педагогический конкурс «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика»  г. Москва 

 федеральный 

Июнь2020 Комардина Н.Н. Всероссийский конкурс «ПедЭксперт» «Общая педагогика» Диплом 

победителя № 

826479 

федеральный 

Июнь2020 Комардина Н.Н. Всероссийский конкурс «ПедЭксперт» «Использование социальных сетей в 

учебном процессе» 

Диплом 

победителя №4688 

федеральный 

Июль2020 Комардина Н.Н. Всероссийский конкурс «ПедЭксперт»  Диплом 

победителя 

№843555 

федеральный 

Сентябрь 2020 Ерига «Учитель здоровья-2020» Член жюри 

конкурса  

муниципальный 

 
 

 

 

IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» имеется библиотека с читальным залом, оснащенная всем необходимым для работы обучающихся с 

различными носителями информации. 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. 

Библиотека оснащена 

 



Стол ученический  

Стул ученический  

Стол компьютерный  

Интерактивная доска  

Проектор  

Компьютер ПК  

Принтер  

Магнитофон  

Ламинатор YIXING FGK220 A4 

Стеллаж библиот. деревянный  

Шкаф каталожный  

Компакт диски разные  

Учебник норвеж.яз.с 2-мя кассетами     

Картотека    

Переплётчик Office Kit B2110 A4,     

7 шт. 

14 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

25 шт. 

2 шт. 

15 шт. 

7 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

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    21432 

Фонд методической и справочной литературы     404 

Ресурсы на CD (кол-во)    1 600 

Выписываются следующие периодические издания:  «Игры. Сказки. Развивашки»,  «А почему?» (приложение к журналу «Юный техник», «Ах! 

Развивайка», «Вокруг света», «Девчонки-мальчишки. Школа ремесел», «Веселые уроки»,  «Шишкин лес» (детский познавательный журнал), 

«Читайка», «Веселый затейник» 

V. Оценка материально-технической базы 

Состояние материально-технической базы и здания школы соответствуют целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам, 

пожарной безопасности. Год ввода зданий в эксплуатацию - 1980год.: 

Здание ул. Сов. Конституции, д. 10 

Общая площадь здания 7454,8 кв. м; Здания школы расположены на благоустроенном участке. 

Площадь пришкольного участка здания 13235кв.м. 

Территория школы ограждена забором. По периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Ведется внутреннее и внешнее 

видеонаблюдение.  

Здание подключено к инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению.  

Все кабинеты имеют естественное и искусственное освещение. Во всех кабинетах над школьными досками установлены светильники. 

Кабинеты оснащены мебелью и всем необходимым оборудованием для организации учебно-воспитательного процесса. 

 

У каждого учителя оборудовано автоматизированное рабочее место: 

1. компьютер (ноутбук или монитор с системным блоком) с программным обеспечением для работы с документами, почтой; 

2.мультимедийный проектор; 

3. МФУ. 

 

В здании  имеются: 



№ 

п/п 

Наименование помещения  Площадь, м2 

1.  Кабинет директора 1 35,5 

2.  Канцелярия 1 20,2 

3.  Кабинет заместителя по АХЧ 1 11,7 

4.  Кабинет заместителя директора по УВР  1 16,7 

5.  Медицинский блок (кабинет, процедурная) 1 52,6 

6.  Библиотека  1 67,1 

7.  Кабинет информатики 2 163,2 

8.  Кабинет физики (кабинет, лаборантская.) 1 89,1 

9.  Кабинет биологии (кабинет, лаборантская) 1 88,8 

10.  Кабинет географии (кабинет, лаборантская) 1 54,0 

11.  Кабинет химии (кабинет, лаборантская) 1 86,9 

12.  Кабинет истории 2 119 

13.  Кабинет иностранного языка 2 71,7 

14.  Кабинет математики 3 192,7 

15.  Кабинет русского языка 3 198,4 

16.  Кабинет логопеда 1 17,8 

17.  Кабинет соц.педагога 1 12,6 

18.  Кабинет дефектолога  1 20,0 

19.  Кабинет технологии (кабинет, лаборантская) 1 134,2 

20.  Кабинет домоводства (кабинет, лаборантская) 1 67,2 

21.  Кабинет психолога  1 68,9 

22.  Актовый зал 1 172,9 

23.  Спортивный зал  2 432,5 

24.  Раздевалка для мальчиков  1 23,2 

25.  Раздевалка для девочек  1 21,7 

26.  Снарядная  1 11,2 

27.  Обеденный зал на 200 посадочных мест 1 190,9 

28.  Цех по приготовлению пищи 1 58,8 

29.  Моечная  1 24,0 

30.  Буфет  1 6,8 

31.  Кабинет зав. производства  1 11,6 

32.  Кладовые  2 20,8 

33.  Кабинет нач. хоз. части  1 5,9 

34.  Кабинет начальных классов  13 704,4 

35.  Кабинет музыки  1 55,3 

36.  Кабинет ИЗО 1 66,4 

37.  Учительская  1 17,5 

38.  Гардеробная  4 133,4 

39.  Туалеты  11 145,2 



40.  Щитовая  1 10,6 

41.  Кладовые  7 81,2 

42.  Спортивная площадка   1 3640,0 

 

Размеры учебных помещений, рекреаций соответствуют количеству и возрасту учащихся. 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. 

Кабинет обслуживающего труда – 1  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стол компьютерный  

 

15 шт. 

30 шт. 

1 шт. 

Эл. плита 4х конфорочная  

Воздухоочиститель   

Стол портновский  

Стол кухонный   

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

Мойка  из нержавейки  

Холодильник  

Проектор  

Экран настен.  

Компьютер ПК  

МФУ 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Блендер эл. 

Вафельница     

Кофеварка  

Манекен  

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Машина швейная    

Набор кухонный (6 предметов)     

Тостер эл.  

Утюг разн.  

Чайник электрический  

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

Доска гладильная  

Пароварка 

2 шт. 

1 шт. 

Мастерские – 1  
Верстак  

Стул ученический  

Стол-кафедра  

 

26 шт. 

22 шт. 

2 шт. 



Вытяжка  

Станок гориз.сверл-фрез. 

Станок ток.-винторезн. 

Станок шлифов.  

Станок долбежный  

Станок ток.-деревообр.  

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

9 шт. 

Пила ленточная  

Станок фугов.  

Пила торцовочная  

Станок рейсмусовый  

Циркулярная пила  

Станок сверлильный  

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

3 шт. 

Тиски    

Втулка шлифовальная  

Лобзик эл.  

Машина вибрационная шлиф.makita          

Машина углошлифовальная HAMMER USM650 

Машина шлиф.makita                

21 шт. 

5 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Метчикодержатель           

Набор сверл (19шт)         

Набор стамесок  

Очки защитные  

Паяльник электрич.  

4 шт. 

18 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

Плакат для мастерских  

Плашка 

Плашкодержатель           

Резец разн. 

Рубанок  

20 шт. 

7 шт. 

2 шт. 

6 шт. 

2 шт. 

Точилка Veritas, FSM200 

Угломер для пров.угл.заточки стамесок           

Дрель разная   

Дрель-шуруповерт аккумуляторная  

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

Киянка разная              

Круглогубцы                

Молоток разный              

Компьютер ПК  

Проектор  

Экран настенный 

28 шт. 

13 шт. 

55 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

МФУ  

 

Имеется столовая  с обеденным залом на 200 посадочных мест, цехом по приготовлению пищи, моечной и буфетом, со следующим 

оборудованием:  



Столовая 

Сплит-система SM 232 SF 

Ларь морозильный CF 200 S ЛН-200 GL 99AA 

Электросковорода "Лайма" 

Машина тестомесильная МТ-30 № 72 

Электроплита ПЭМ-4-010 

Машина протирочно-резательная МПР-350М  № 7039 

Холодильник "Саратов" 

 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Мармит 3-х секционный 

Печь СВЧ Samsung 

Кипятильник электрический КНЭ-15-01 

Шкаф холодильный ШХ-Эльтон 0,5С 

Электромясорубка TR22/RSX Unger 

Электромясорубка  МИМ-80 220В 

Весы электронные напольные ВСП-30/5-3т 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Чайник электрический 

Пароконвектомат Unox XEVC-2011-E1R на 20 гастроемкостей  

Плита электрическая ЭП-6П без дух.шк. 

Холодильный шкаф среднетемпературный Рапсодия R1400M (глухие распашные двери) 

Весы электронные напольные до 150 кг DL-150 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Котел пищеварочный Abat КПЭМ-100/9Т 

Овощерезка  ROBOT COUPE CL 50 с набором насадок 

Весы электронные  SW-05 

Миксер планетарный Gemlux GL-SM10GR 

Тележка для сбора посуды  

Стеллаж производственный ТММ СОР  

1 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

Стол производственный  

Бокал  

Доска разделочная  

Кассеты для столовых приборов  

Кастрюли   

Котлы алюминевые (40л)  

Ложка гарнирная  

5 шт. 

17 шт. 

5 шт. 

24 шт. 

38 шт. 

13 шт. 

5 шт. 

Ложка н/ст.  

Ложка соусная  

Ложка столовая  

Ложка чайная  

Лотки н/ст.  

Лоток алюминиевый  

Миски разные  

467 шт. 

6 шт. 

60 шт. 

24 шт. 

4 шт. 

16 шт. 

514 шт. 



Нож столовый поварской  

Нож универсальный  

Поварёшка н/ст.  

Дуршлаг большой   

Поднос алюминиевый с дырками 

16 шт. 

2 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

11 шт. 

Сковорода чугунная   

Стакан гранёный  

Таз алюминиевый  

Тарелки разные  

Чайник алюминиевый  

4 шт. 

1063 шт. 

5 шт. 

1369 шт. 

1 шт. 

Ведро  

Емкость для запекания  

Вилка н/ст. 336,000 

Ковш алюминиевый  

Сушилка д/посуды    

9 шт. 

9 шт. 

336 шт. 

6 шт. 

8 шт. 

Стеллаж кухонный металлический СКР  

Скамейка для столовой 3х местная   

Табурет для столовой  

Стол обеденный 

6 шт. 

28 шт. 

56 шт. 

45 шт. 

 

 Спортивные залы укомплектованы необходимым инвентарем и оборудованием 

Спортивный зал – 1  

МФУ 

ПК 

Ноутбук 

Шведская стенка  

Бревно   

Маты   

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

18 шт. 

2 шт. 

11 шт. 

Козел спортивный   

Канат    

Баскетбольные  щиты   

Скамейки   

Доска для прыжков  -2 

3 шт. 

2 шт. 

6 шт. 

11 шт. 

2 шт. 

Компьютер ПК  

Ботинки лыжные 

Гантели  

1 шт. 

30 шт. 

20 шт. 

Диск здоровье 

Диски для штанги  

Зажимы для скрепления бег. лыж  

5 шт. 

4 шт. 

10 шт. 

Коврик гимнастический 

Коврик туристический  

4 шт. 

3 шт. 



Комплект защиты  

Комплект лыжный (палки + крепления + лыжи) 

Конус  

Конус сигнальный с втулкой  

Коньки роликовые  

Лента гимнастическая  

Лыжи 

Массажер 

Медицинбол 

Мостик гимнастический  

5 шт. 

10 шт. 

34 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

15 шт. 

20 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

Мяч баскетбольный  

Мяч волейбольный  

Мяч гимнастический  

Мяч для метания  

Мяч массажный 

Обруч гимнастический  

Обруч массажный разборный  

Палка гимнастическая  

Палки лыжные 

Перекладина  

Ракетка теннисная            

Ролик каток 

Рулетка 

71 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

15 шт. 

15 шт. 

42 шт. 

14 шт. 

45 шт. 

37 шт. 

10 шт. 

8 шт. 

8 шт. 

1 шт. 

Санки "Ватрушка малая"  

Секундомер 

Сетка баскетбольная  

Сетка волейбольная  

Сетка для настольного тенниса 

Скакалка со счетчиком  

Скалка 

Скамья для пресса с изгибом  

Степ скамья 2 уровня  

Тренажер для пресса  

Турник навесной мет. на швед. стенку 

Утяжелитель круглый  

Часы настенные  

Эспандер "Butt Master"  

Эспандер (разные) 

Гантели по 1,5кг пласт. пара  

Гриф с изгибом  

Кегли 

Конь   гимнастический     

Корзина  баскетбольная  

Мяч набивной 

Мяч резиновый 

Мяч футбольный 

Насос для мяча  ФМП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

            1 

4 шт. 

3 шт. 

16 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 

55 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

6 шт. 

9 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

14 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

10 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

5 шт. 

15 шт. 

4 шт. 

1 шт. 

 

Перекладина гимнастическая   

Планка д/прыжков. 

Степ-доска 2-х уровневая  

Форма женская баскет-я /трусы+майка/  

Форма мужская баскет-я/трусы+майка/ 
Пистолет стартовый  

2 шт. 

1 шт. 

25 шт. 

22 шт. 

22 шт. 

1 шт. 

Борцовский зал – 1 

Маты  

Скамейки 

Стойка баскетб.  

Модуль  

Мешок боксерский.  

 

30 шт. 

4 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

Тренажерный зал – 1 

Шведская стенка  

Маты   

Тренажеры  

 

1 шт. 

5 шт. 

22 шт. 

Спортивная площадка – 1  

Беговая дорожка  

Прыжковая яма  

Футбольная площадка  

Баскетбольная  

волейбольная  площадка  

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 



Полоса препятствий – 1  

Одиночный окоп для стрельбы и метания гранат 

Стенка с двумя проломами 

Разрушенная лестница 

Лабиринт 

Забор с наклонной доской 

Разрушенный мост 

Ров 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 5г. Кировска» позволяет осуществлять учебно-воспитательный процесс с использованием 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ-технологий. Учебно-воспитательный процесс проходит в специализированных 

кабинетах. 
 

  В учреждении используются следующие технические  средства  и учебное обучение: 

 

Наименование 

Кол-во 

 

Аппарат копировальный  2 

Лицензия на ПО   11 

МФУ( разных марок) 52 

Принтер (разных марок) 20 

Доска маркерная 23 

Доска интерактивная  25 

Доска классная 20 

Документ - камера TRIUMPH BOARD A405, 3 

Веб - камера  1 

Видеодвойка SAMSUNG (телевизор, видеоплеер) 1 

Видеокамера цифровая 2 

Видеорегистратор 2 

Изотайлы для классной комнаты 10 

Инсталляционный комплект Kramer 1 

Комплект больших песочный часов  12 

Колонка  к компьютеру (акустические) 46 

Микроскоп цифровой 15 

Лингофонный кабинет Apple 1 

Магнитофон 10 

Монитор  43 

Микрофон 8 

Моноблок (видеодвойка) LG (телевизор + DVD) 1 

Наушники с микрофоном Logitech PC860 17169  12 



Ноутбук 107 

Оборудование локальной сети (маршрутизаторы) 10 

Печь микроволновая  4 

ПК (процессор, клавиатура, мышь) 37 

ПК Компьютер оператора MSI Wind Top AE2212G007RU BLACK (поливалентный зал) 1 

Планшет  27 

Проектор 54 

Проигрыватель  10 

Сервер (системный блок) 2 

Синтезатор 3 

Диктофон цифровой 11 

Сканер 7 

Сушилка для рук 20 

Тележка - сейф Schoollbox (в комплекте беспроводная точка доступа TR-Link WA901) 2 

Телевизор 4 

Телефон 6 

Факс Panasonic 2 

Фильтр сетевой   67 

Фотоаппарат цифровой 2 

Фотокамера цифровая (фотоаппарат) 2 

Центр музыкальный 5 

Экран настенный 16 

Экран  на штативе 3 

 

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. Кабинеты и мастерские оснащены необходимым оборудованием, аудиовизуальными 

средствами, интерактивными досками, компьютерами, ноутбуками, ноутбуками, мультимедийными проекторами, принтерами, МФУ.    

В учреждении используются следующие мультимедийные пособия для  обучения: 

Наименование Кол-во 

Диск-лицензия на 1 раб. место (Живое Слово. Кликер, Библ. учителя нач. школа) 1 

Диск лицензия -1раб. место (Интегрированная творч. среда для нач. шк.ПервоЛого) 1 

Диск Сказки для детей,уроки музыки   6 

Комбинативное пособие" Наглядный английский" 3 

Компакт -диск алгебра, геометрия 7-11 кл.    10 

Комплект "Оси координат" 2 

Пособие - Мат-Решка. Математ. Он-лайн тренажер (Диск-лиценз. на 25 мест),        1 



Диски компакт "История России" 4 

Диски по истории /разные/ 61 

Пособие - живая история отечества. Лицензия 15 раб.мест.DVD 1 

Пособие - лента времени. Великая отечеств.война./15 раб.мест/DVD 2 

Пособие интегрированное наглядное "Биология" 2 

Комплект CD по химии.  1 

Цифровая лаборатория "Архимед" 3.0 2 

Пособие интерактивное наглядное по биологии 9 

Пособие мультимедийное "Биология. 5-9 кл." 2 

Лечебно-диагностическая интерактивн. пр-ма д/дефектолога (диски) 9 

Книга для учителя (на CD) "Конструктор простые механизмы" комплект заданий, 1 

Диск DVD Избирательное право  1 

Диск DVD Конституционное право  1 
 

         В связи с распространением в 2020 г. коронавируса, школа оснащена рециркуляторами, всеми необходимыми средствами дезинфекции, 

одноразовыми масками. Неукоснительно соблюдается эпидрежим.           

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

обучающихся медработниками ГОБУЗ «КАГБ». 

 Все кабинеты оборудованы школьной мебелью согласно СанПина. 

   

 

           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 815,6 



Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 341,9 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 382,6 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 91,1 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл экзамен отменен 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл экзамен отменен 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 73, 23 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл Базовый уровень – отменен 

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) 0/0 

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

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 3/6% 

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

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 752/93% 

 

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

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 378/47% 

 

-регионального уровня и  федерального уровня 68/ 134   - 57,8% 

− международного уровня 14/16% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных человек (процент) 91/11% 



учебных предметов от общей численности обучающихся 

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

численности обучающихся 

человек (процент) 91/11% 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек (процент) 815/100% 

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

программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0/0 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 51 

− с высшим образованием 47/92,1% 

− высшим педагогическим образованием 45/88,2% 

− средним профессиональным образованием 2/3% 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2/3% 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент) 46/90,1% 

− с высшей 28/54,9% 

− первой 18/35,3% 

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

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 2/3% 

− больше 30 лет 18/35,2% 

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

− до 30 лет 6/11,7% 

− от 55 лет 11/21,5% 

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 прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек (процент) 55/96,4 

Инфраструктура 



Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,21 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 26,3 

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) 815/100% 

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; 

- обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного направлений; 

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

- МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  является базой для проведения муниципальных этапов всероссийских, региональных мероприятий для 
школьников, муниципальных мероприятий для педагогических работников г. Кировска 

- МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  является пунктом проведения экзаменов 

 

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 2020 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 партнёрства, 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. 
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