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Отчет  разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Законом РФ «Об образовании»; 
 Конвенций о правах ребёнка; 
 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации  
 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004   

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373»,  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189,  

 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении  третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, №2: 
Приложение1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ,  реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования»; 

Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений РФ» 

 Примерной основной образовательной  программой начального общего образования (Раздел 3 «Базисный учебный план начального общего 
образования»); 

 Приказом  МО РФ  05. 03. 2004 г:  «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ  от 03.06.2008 № 164  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов начального общего образования, 
основного общего образования, среднего (полного) общего образования» от 5.03. 2004 № 1089; 

 «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 220/11-12 от 20.02.1999); 
  «О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к письму МО РФ от 17.12.2001.№ 957/13-13); 
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 Уставом МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  Мурманской области 
Основные категории потребителей: 
Первая категория – родители учащихся и родители детей школьного возраста, которые могут стать учащимися Школы. Образовательная программа 

способствует обеспечению реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, предоставляемых Школой, права на выбор 
образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  

Вторая категория – педагогический коллектив, для которого образовательная программа определяет приоритеты в содержании образования и 
способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов. Образовательная программа позволяет показать конкурентоспособность учебного 
заведения и его взаимодействие с другими образовательными учреждениями, определяет взаимодополняемость образовательных услуг.  

Третья категория – муниципальные органы управления образования, для них образовательная программа является основанием для определения 
качества реализации федеральных и региональных стандартов школой. 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-
политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направления ОУ  

Цель: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-субъектных отношений ученика и учителя, развития личности 
школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.  

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 
 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; 
 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями; 
 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных формах организации учебной деятельности; 
 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности. 
 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного образований; 
 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, патриотизма.  

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и профессиональную ответственность; 
 совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных педагогических, в частности информационных технологий; 
 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 
 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей, формирование универсальных учебных действий, поэтапный 

переход образовательного процесса в процесс самообразования под руководством наставников;  
 развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды. 

Принципы реализации программ:  

 Программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения корректив в планы. 
 Преемственность данной программы развития и программы образовательного учреждения. 
 Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информационной) участников образовательного процесса в школе. 
 Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации задач развития школы. 
 Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного пространства. 

Прогнозируемые результаты:  
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 повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими системного содержания образования; 
 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 
 творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 
 удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 
 

В соответствии с действующим законодательством и своим уставом школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

I ступень - начальное общее образование, срок освоения 4 года; 

II ступень - основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

III ступень - среднее (полное) общее образование, срок освоения 2 года. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКОЛЫ 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  является общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 
специального коррекционного (4,7,8 виды) образования. Школа относится к типу образовательных учреждений со смешанным контингентом учащихся – 
общеобразовательные классы и классы для детей с ограниченными возможностями здоровья (4, 7, 8 вида). Основное направление образования в школе – 
адаптация учащихся к жизни в современном обществе на основе общего основного и среднего (полного) общего образования в рамках государственных 
стандартов, обеспечивающих, прежде всего, личностное становление ребенка в учебной и внеучебной деятельности. Главный акцент в своей деятельности 
школа, исходя из неоднородности контингента ее учащихся, делает на учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, его возможностей, создании 
ситуации успеха. Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик (по своим возможностям) был вовлечен в активную учебную и 
внеучебную деятельность, чтобы каждый чувствовал себя в школе комфортно. 

В образовательное учреждение принимаются дети, проживающие в микрорайоне школы, а в классы 4, 7, 8 вида – дети, получившие направление 
медико-психолого-педагогической комиссии. 

Школа работает с 1 сентября 1980 года. Директор Юшкова Татьяна Юрьевна.  

В школе работает опытный педагогический коллектив:  высшую категорию имеют 14 учителей, первую – 25. 

Учителя имеют следующие звания и награды: 

 

Почетный работник общего образования - 2 
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Отличник народного просвещения - 1 

Общественная награда «Медаль за вклад в образование» - 10 

Грамота Министерства образования и науки РФ - 15 

Благодарность министра-2 

Грамота МОиН Мурманской области - 5 

Благодарность областной Думы - 5 

Грамота Главы г. Кировска - 9 

Благодарность Главы  г. Кировска - 21 

Кандидат в мастера спорта - 1 

 

Школа бережно сохраняет традиции, стремится обеспечить доступность и качество образования учащимся по всем предметам, бережно сохраняет 
опыт, рожденный в совместной деятельности учителей, учащихся и их родителей. 

Педагогический коллектив школы сотрудничает с различными образовательными  и культурными организациями и учреждениями, ориентируясь на 
знакомство с лучшим педагогическим опытом, ценностями культуры. 

Выпускники школы успешно учатся в высших и средних  учебных заведениях, работают в различных сферах деятельности. Этому во многом 
способствуют традиции школы, создание условий для формирования желания многих учащихся к продолжению образования и получению значимой для себя 
профессии.   

Сотрудничая с ИМК, ресурсными центрами, общественной организацией «Молодые кадры «Апатит», другими образовательными учреждениями 
района и города школа принимает активное  участие в  семинарах для учителей, заместителей директора школ города; участвует в районных и городских 
конференциях; участвует в конкурсах и олимпиадах; организует встречи учителей и старшеклассников со специалистами, представителями муниципальных 
органов, ветеранами. 

Школа пользуется авторитетом у жителей микрорайона, родителей учащихся.  Об этом свидетельствуют результаты опросов, проводимые в школе 
среди учащихся и их родителей. Учащиеся и родители   ценят благоприятный микроклимат в школе, атмосферу заботы и поддержки, создание условий для 
сохранения и поддержания здоровья, самореализации и самоопределения в личной и профессиональной сферах.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 



 6

2.1. Образовательная программа по ступеням обучения 

 

 

 

На первой ступени 
обучения, педагогический 
коллектив начальной школы 
призван: сформировать у детей 
желание и умение учиться; 
гуманизировать отношения между 
учащимися, учителями и 
учащимися; помогать школьникам 
приобретать опыт общения и 
сотрудничества; сформировать 
первые навыки творчества на 
основе положительной мотивации 
к обучению; прочной базовой 
общеобразовательной подготовки 
школьников на основе 
гуманизации образования. На 
первой ступени обучения 
образовательный процесс 
осуществляется по УМС «Школа 
России», «Перспектива»  В МБОУ 
«СОШ № 5 г. Кировска» в 1-4 
классах учебный план 

соответствует БУП- 2004, в 1 вб, 2бв, 3бв классах внедряется ФГОС нового поколения, в 1а, 2а, 3а, 4аб классах преподавание ведется на основании Базисного 
учебного плана специальных (коррекционных) учреждений IV вида, утвержденного приказом МО РФ от 10.04.2002 г., Примерного регионального учебного 
плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденного приказом Минобразования и науки Мурманской области от 09.06.2010 г., в 1г преподавание ведется на основании Базисного учебного плана 
специальных (коррекционных) учреждений V11 вида, в 2г, 3г,4г преподавание ведется на основании Базисного учебного плана специальных 
(коррекционных) учреждений V111 вида. 

Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса первой ступени обучения уделяется здоровьесберегающим технологиям.  

Система обучения 
параллель кол-во 

классов 

всего обучающихся  по 
системе 

Перспектива 

 

1 кл. 2 46 

2 кл. 2 52 

3 кл. 2 46 

« Школа России» 1 кл. 1 14 

2 кл. 1 14 

3 кл. 1 15 

4 кл. 3 50 

Классы коррекции 1 кл. 1 6 

2 кл. 1 11 

3 кл. 1 7 

4 кл. 1 8 

Всего  16 269 
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БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 1-4 

Целевое назначение.  

 Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного примерным учебным планом;  
 Развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  
 Развитие познавательных способностей;  
 Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 Развитие творческих способностей;  
 Развитие коммуникативных навыков;  
 Развитие навыков самоконтроля;  
 Диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего образовательного 

маршрута.  
Ожидаемый результат:  

 Достичь  уровня элементарной грамотности в соответствии с требованиями программы;  
 Развить положительную мотивацию к образовательному процессу в целом и обучению в нашей школе в частности;  
 Развивать познавательные способности;  
 Заложить основы культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 Выявить и начать развитие творческих способностей учащихся;  
 Воспитать навык  самоконтроля;  
 Заложить основы коммуникативных навыков;  
 Создать базу для возможности выбора образовательного маршрута дальнейшего обучения. 

 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается 
фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый для продолжения образования на третьей ступени с учетом собственных 
способностей и возможностей; создаются условия для самовыражения учащихся на уроках и внеурочных занятиях в школе. На это нацелен учебный план 
основного и дополнительного образования. В рамках дополнительного образования функционируют кружки различной направленности и специфики.  

 

БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 5-9 классы  

 

Целевое назначение. 

 обеспечение образовательного процесса; предусмотренного Базисным учебным планом ОУ РФ;  
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 обеспечение уровня образованности, достаточной для продолжения образования по образовательной программе 
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 развитие творческих способностей;  
 развитие коммуникативных навыков;  
 развитие навыков самоконтроля;  
 формирование опыта выбора;  
 воспитание уважения к закону, правопорядку; 
 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего образовательного 

маршрута.  
 достижение установленного положительного образовательного результата 

      Ожидаемый результат.  

 ориентирование на продолжение образования в  9-х классах с предпрофильной подготовкой, и далее в средних профессиональных заведениях и 
продолжение образования в 10 классе по программе профильного обучения  

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности в соответствии с требованиями программы;  
 развитие положительной мотивации к образовательному процессу;  
 развитие познавательных способностей;  
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 развитие творческих способностей;  
 развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками;  

 

Образование на третьей ступени обучения, ориентировано на продолжение развития самообразовательных навыков и  навыков самоорганизации и 
самовоспитания, на формирование психологической и интеллектуальной готовности учащихся к профессиональному и личностному самоопределению. 

 

БАЗОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  10-11 КЛАССЫ 

 

Целевое назначение.  

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом ОУ РФ для классов с профильным обучением;  
 развитие потребности к непрерывному образованию;  
 развитие познавательных способностей;  
 развитие исследовательских умений,  
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 развитие творческих, исследовательских способностей;  
 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры личности,  
 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах жизнедеятельности,  
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 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с целью создания условий для выбора дальнейшего профессионального 
образования.  

 Ожидаемый результат: 

 достижение оптимального для каждого учащегося уровня социальной компетентности в соответствии с требованиями программы:  
 развитие потребности в получении профессионального образования;  
 развитие исследовательских умений,  
 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  
 развитие творческих, исследовательских способностей;  
 развитие навыка самоконтроля,  
 развитие коммуникативных навыков  

 

Образовательная программа школы адресована 

показатели I 

(начального  общего образования) 

II 

(основного  общего образования) 

III 

(среднего  общего образования) 

возраст 6,5 - 10 лет 11 - 15 лет 16 - 18 лет 

продолжительность 
обучения 

4 года 5 лет 2 года 

Уровень готовности учащихся к освоению программы: 

I   

( начального общего образования) 

II   

 ( основного общего образования) 

III  

( среднего общего образования) 

любой уровень  школьной зрелости успешное овладение ОП начального  общего 
образования (устойчивое внимание, 
сформированность умений чтения, письма и счета) 

успешное овладение ОП основного  
общего образования 

сформированность, в соответствии  с 
возрастом,  функций (внимания, памяти  и 
мышления) 

устойчивый интерес к предметам учебного плана наличие устойчивой положительной 
мотивацией к продолжению 
обучения 
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 наличие устойчивой мотивации к обучению Успешное прохождение 
государственной итоговой 
аттестации 

Формы диагностики уровня готовности учащихся к освоению образовательных программ: 

I   

( начального общего образования) 

II   

 ( основного общего образования) 

III 

 ( среднего общего образования) 

Психологическая диагностика на 
выявление мотивации к обучению  

Психологическая диагностика на выявление 
мотивации к обучению  

Психологическая диагностика на 
выявление мотивации к обучению и 
профпригодности 

Готовность ребенка определяется 
состоянием речевой культуры, 
мотивационно-личностной сферы.  

 Тестирование и устные зачёты.  Тестирование и устные зачеты 

 Промежуточные и итоговые контрольные 
работы 

Промежуточные и итоговые контрольные работы Итоговая государственная аттестация 
учащихся в форме экзаменов.  

- собеседование - 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (I – IV группы здоровья) 

 

В школе реализуются следующие образовательные программы: 

Ступень обучения Реализуемые программы Срок реализации программы 

I ( начального  общего образования) Общеобразовательная программа начального  
общего образования 

4 года 

II ( основного  общего образования) Общеобразовательная программа основного  общего 5 лет 
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образования 

III ( среднего (полного) общего 
образования) 

Общеобразовательная программа среднего  общего 
образования 

2 года 

I ( начального  общего образования) 

II( основного общего образования.) 

 Общеобразовательная программа коррекционно – 
развивающей направленности для детей с 
отклонениями в развитии. 

  

   

1- 4класс. 
Основная школа 

с 5- по 9 класс 

 

Обязательные результаты освоения образовательной программы. 

 

В процессе освоения образовательной программы выпускники школы постепенно овладевают тремя  уровнями образованности:  

 элементарная грамотность (главная цель начального общего образования) 
 функциональная грамотность (главная цель основного общего образования) 
 допрофессиональная компетентность главная цель (среднего образования) 

 Названные уровни образованности взаимосвязаны, но в то же время и относительно автономны. 

 

I 

( н
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о 
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о 
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ни

я)
 

Элементарная грамотность - это уровень образованности, которую должен достигнуть выпускник начальной школы. Она характеризуется 
освоением элементарных умений и навыков в учебно-познавательной деятельности и возможностью их применения в образовательной, 
коммуникативной и практической деятельности. Элементарная грамотность предполагает и ориентацию в определённом круге проблем и 
расширение образовательного пространства учащихся,  развития у них способности к выбору способов решения конкретных проблем. 

 

 

 

 

Функциональная грамотность - это уровень образованности выпускника второй  ступени, который характеризуется способностью решать 
стандартные жизненные задачи в различных сферах деятельности на основе преимущественно прикладных знаний. Функциональная 
грамотность предполагает усвоение знаний, лежащих в основе правил, норм, способов, понимание этих правил и готовность к их 
соблюдению. Можно выделить следующие виды задач, которые решаются в процессе овладения  функциональной грамотностью:  
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II 

( основного  
общего 

образования) 

 использование общеучебных умений и навыков при решении познавательных задач; 
 чтение и понимание сложных текстов, составление деловых писем и документов; 
 решение прикладных математических задач; 
 научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в повседневной жизни (естественно-научная грамотность) 
 знание, понимание и соблюдение правил экологического поведения (экологическая грамотность) 
 ориентация в среде обитания 
 знание, понимание и соблюдение правил законопослушного поведения (правовая грамотность) 
 понимание законов микроэкономики, ориентация в мире потребительных ценностей (экономическая грамотность) 
 ориентация в политическом устройстве страны, региональных и муниципальных органах управления (политическая грамотность) 
 ориентация в принятых нормах морали, соблюдение норм и правил нравственного поведения (этическая грамотность) 
 способность к диалогу в незнакомой ситуации (коммуникативная грамотность) 
 ориентация в мире профессий, систем профессионального образования, своих профессиональных возможностях 
 ориентация в ценностях мировой и отечественной культуры, в том числе в памятниках и центрах культуры Санкт-Петербурга 

(общекультурная грамотность) 
 способность отличать произведения искусства от произведений псевдоискусства (эстетическая грамотность) 
 использование бытовой техники 
 самостоятельность санитарно-гигиенических норм и правил, оказание первой помощи себе и другим при заболеваниях и травмах, 

знания норм здорового образа жизни (валеологическая грамотность) 
 регулирование своего физического состояния с помощью специальных упражнений (основы физической культуры) 
 знание и соблюдение правил личной безопасности. 

 

III  

( среднего  
полного 
общего 

образования) 

Компетентная грамотность  - это уровень образованности, умение выпускника школы применять теоретические  знания в  различных сферах 
жизнедеятельности. Выпускник школы должен владеть допрофессиональной компетентнотью, позволяющей  осуществить сознательный выбор 
профессии. Уровень образованности должен быть достаточным для принятия самостоятельных суждений и решений, для дальнейшего 
самообразования и самопознания. 

 

Решая эти задачи, школа готовит выпускников к выбору пути продолжения образования, профессиональному самоопределению, пониманию 
своих гражданских обязанностей и защите своих гражданских прав. 

Результатом образовательной деятельности учреждения является обязательное достижение учащимися государственного  
образовательного стандарта. 

 

Достижению поставленных целей способствуют  особенности  организации образовательной деятельности школы, обеспечение образовательного процесса, 
предусмотренного учебным планом школы  
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Организационно-педагогические условия  образовательного процесса: 

 

показатели I   

( начального 

 общего образования) 

II  

  ( основного 

общего образования) 

III  

( среднего 

полного общего образования) 

Продолжительность учебной недели (дней)                 6              6              6 

Продолжительность уроков (мин.)                45                45              45 

Продолжительность перерывов (мин.) Минимальная 10      Максимальная 20 

Периодичность проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 

 

триместр 

 

триместр 

 

триместр 

 

 

Образовательная программа школы реализуется через учебный план. 

 

 

2.2. Учебный план 

 

В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» в 4-11 классах реализуется  базисный учебный план 2004г. федерального компонента государственного 
образовательного стандарта  общего образования в 1-11-х классах. 

Учебный план 1-3 классов обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный 
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности.  
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Учебный план для 1-4 классов составлен на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ начального общего 
образования.  

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» соответствует требованиям Базисного учебного плана по структуре, гигиеническим требованиям 
обучения школьников и объему финансирования на конкретной ступени обучения. 

Ежегодно соблюдается преемственность с предшествующим учебным планом. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», и в соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, предусматривает: 
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели, 2-4 классы - 34 учебные недели; 
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели (не включая летний экзаменационный период); 
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования на основе базовых предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 
Начало занятий – 09.00, продолжительность урока: в 1 классе – 35 минут, во 2-11 классах – 45 минут.  

При наполняемости 25 человек и более классы делятся на группы: 

 во 2-11-х классах при проведении предмета «Иностранный язык»,  
 в 5-11-х при проведении предметов «Технология», «Информатика и ИКТ»,  
 в 10-11-х классах – при проведении учебных занятий по предмету «Физическая культура»,  
 в 9-11-х классах при изучении элективных курсов. 

Деление на группы в классах для детей с ОВЗ 7, 8 вида происходит при наполняемости 12 человек и более. 

Продолжительность урока: для 1 класса - 35 минут, число уроков в день в сентябре - октябре - 3, в последующие месяцы по 4 урока в день, 
продолжительность урока 45 мин. Один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры. Продолжительность учебного года - 33 недели. 
Количество часов в неделю - 21. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, по желанию обучающихся  предлагаются домашние 
задания творческого, организационного, познавательного характера с временной затратой  не более 15 мин. 

Для учащихся 2 - 4 классов продолжительность уроков - 45 мин. Продолжительность учебного года не менее 34 недель. Количество недельных 
часов - 23.  Домашние задания учащимся даются с учетом возможности их выполнения в следующих пределах:  

во 2-3 классах - до 1,5 ч,  

в 4 классе - до 2 ч.  

При проведении занятий по английскому языку в 2-4классах класс делится на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 
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Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 
учебников на текущий учебный год, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (Приказ 
Минобрнауки N 2080 от 24.12.2010 г., зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный N 19776). 

Начальная школа реализует УМС «Школа России», «Перспектива» 

Учебный план 5-9 классов составлен на 5-летний, 10-11классов на 2-летний сроки освоения государственных образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недель, продолжительность урока – 45 минут. Обучение ведется по 6-дневной рабочей неделе.. 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, представляет собой совокупность трех компонентов: федерального, регионального и компонента образовательного 
учреждения. 

Федеральный компонент УП полностью реализует компонент государственного образовательного стандарта, который соответствует единству 
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и 
навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

Важной частью УП являются элективные курсы. Компонент образовательного учреждения в X-XI классах, прежде всего, используется для 
преподавания элективных учебных курсов – обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные курсы выполняют три основных 
функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 
уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройку» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

3) удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

По объему часов элективные курсы содержат не более 70 часов на два года обучения. Для реализации права выбора 3-х–4-х элективных курсов 
предложенонесколько возможных вариантов. Изучение этих курсов осуществляется параллельно.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 
учебников на текущий учебный год, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год (Приказ 
Минобрнауки N 2080 от 24.12.2010 г., зарегистрирован Минюстом России 10 февраля 2011 г., регистрационный N 19776). 
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Общеобразовательные классы 

 В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  осуществлен переход на новый Базисный учебный план 2004 года в 4в классе.  

 В 1бв, 2бв, 3бв классах осуществляется переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 
образования по программе «Перспектива». 

В 1бв, 2бв, 3бв классах уроки проводятся по пятидневной учебной неделе, в 4в классе – по шестидневной учебной неделе. В 1 классах в 
адаптационный период осуществляется ступенчатый переход,  что соответствует Требованиям норм СанПиНа. (В соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821 – 10). 

 

1. Соответствует Федеральному базовому уровню изучение предметов: 
 

 Русский язык – 1бв, 2бв, 3бв, 4в 
 Литературное чтение - 1бв, 2бв, 3бв, 4в 
 Английский язык – 2бв, 3бв, 4в 
 Математика – 1бв, 2бв, 3бв, 4в 
 Окружающий мир (человек, природа, общество) – 4в 
 Окружающий мир – 1бв, 2бв, 3бв 
 Музыка - 1бв, 2бв, 3бв, 4в 
 ИЗО - 1бв, 2бв, 3бв, 4в 
 Технология - 1бв, 2бв, 3бв, 4в 
 Физическая культура - 1бв, 2бв, 3бв, 4в 

В 4в классе введено изучение основ религиозной культуры и светской этики в количестве 1 часа в неделю, введен 1 час факультативных занятий по 
проектно-исследовательской деятельности. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 1 по 4 класс в рамках предмета "Окружающий мир" (человек, природа, общество), 
"Окружающий мир". Изучение региональных особенностей Мурманской области (национально-культурных, исторических, природно-географических, 
социально-экономических) осуществляется на основе интеграции с основными предметами: литературное чтение, окружающий мир, русский язык, 
технология. 
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Учебный план на 2013/2014 учебный год  

 

(начальная школа, общеобразовательные классы, 

 реализующие ФГОС второго поколения)  

 

Учебные предметы 
 

1Б 

 

1В 

 

2Б 

 

2В 

 

3Б 

 

3В 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 

Английский язык - - 2 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 4 4 

Окружающий мир  2 2 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 

Технология  1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Итого 21 21 23 23 23 23 

Факультативы - - - - - - 

Предельно допустимая 
нагрузка при 5-дневной 

21 21 23 23 23 23 
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учебной неделе 

 

Учебный план на 2013/2014 учебный год  

 

(начальная школа общеобразовательные классы, реализующие БУП 2004 года)  

 

Учебные предметы 
 

4В 

Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Английский язык 2 

Математика 4 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Труд 2 

Физическая культура 3 

Основы религиозной культуры и светской этики 1 

Интегрированный краеведческий курс 1 
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Итого 25 

 

Факультативы (проектно-исследовательская 
деятельность) 

1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе 

26 

 

Специальные (коррекционные) классы IV вида для слабовидящих 
 

Учебный план классов IV вида МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» разработан на основе:  
 Базисного учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида, утверждённого приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п,  
 Примерного регионального учебного плана специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья IV вида, утверждённого приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 09.06.2010 г. 
№ 1175,  

 Санитарно-гигиенических требований СанПиН 2.4.2.2821-10.  
 
Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» включает в себя первую ступень, отражающую уровень общеобразовательной программы: начальное 

общее образование.  
Учебным планом обеспечивается непрерывность начального и основного общего образования и возможность обучающимся продолжать своё 

образование в образовательных учреждениях, реализующих программы более высокого уровня.  
Учебным планом определено количество часов, отводимое на освоение общеобразовательных предметов, коррекционных курсов, обязательных 

предметов по выбору (школьный компонент). 
В структуре учебного плана выделены инвариантная и вариативная части.  
Инвариантная часть представлена общеобразовательными предметами и коррекционными курсами. Инвариантная часть обеспечивает получение 

слабовидящими обучающимися основного общего образования, формирование личностных качеств, соответствующих общественным идеалам, социальную 
адаптацию на основе развития у обучающихся компенсаторных механизмов в условиях специальной коррекционной работы.  

Освоение программы начального общего образования закладывает основы функциональной грамотности обучающихся, вооружает их основными 
умениями и навыками общения и учебного труда, приобщает к началам отечественной и мировой культуры, создавая тем самым базу для последующего 
освоения программы основного общего образования.  

Содержание начального образования ориентировано на первоначальное формирование основных сторон личности (познавательной культуры, 
коммуникативной культуры, нравственной культуры, эстетической культуры, трудовой культуры и физической культуры).  

Изучение языков направлено на формирование коммуникативной и эстетической культуры. Целью изучения литературы и искусства является развитие 
нравственных и эстетических начал личности. Познавательная культура представлена двумя самостоятельными курсами: «окружающий мир» и 
«математика». Трудовая и физическая культура представлены соответствующими образовательными и коррекционными курсами.  

 
В целях расширения образовательного уровня, что является необходимым условием конкурентоспособности, интеграции и социальной адаптации 

учащихся школы, в учебный план введён:  
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иностранный язык (со 2-го класса):  
1 ч – за счёт образовательной области «Филология» (литературное чтение),  
1 ч – за счёт часов школьного компонента (обязательный предмет по выбору)  
 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 1 по 4 класс в рамках учебного предмета «Окружающий мир».  
Изучение региональных особенностей Мурманской области (национально-культурных, исторических, природно-географических, социально-

экономических) осуществляется на основе интеграции с основными предметами: литературного чтения, окружающий мир, русский язык, трудовое обучение.  
 
Учитывая недостаточность зрительной перцепции при значительном снижении зрения и непосредственно связанные с этим особенности в развитии 

слабовидящих детей (ограниченный запас знаний и представлений об окружающем мире, недостатки в развитии моторики, речи, меньшая познавательная 
активность, замедленность и неточность зрительного восприятия, недостатки в развитии личности и др.), в учебный план включены коррекционные курсы, 
рассчитанные на индивидуальные и групповые занятия:  

- ритмика;  
- охрана и развитие зрения и зрительного восприятия;  
- социально-бытовая ориентировка;  
- развитие осязания и мелкой моторики;  
- развитие мимики и пантомимики;  
- предметно-практическая деятельность.  
Включение в учебный план коррекционных курсов наряду с обязательными занятиями по выбору (школьный компонент) обеспечивает индивидуальный 

подход к учащимся с учетом состояния их зрительных возможностей, познавательной активности, интересов, личностных особенностей, создаёт 
оптимальные условия для всестороннего развития обучающихся со зрительным дефектом, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения 
программного материала.  

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся начальной школы в учебном плане предусмотрены обязательный час ритмики, в режиме дня 
проводятся спортивные игры на свежем воздухе, что в достаточной мере обеспечивает двигательную нагрузку. В связи с этим третий дополнительный час 
физической культуры, предусмотренный примерным региональным учебным планом, не введён.  

Обе части плана представлены тремя видами занятий в разной их комбинации – групповые, подгрупповые, индивидуальные:  
- обязательные групповые занятия (уроки) с обучающимися каждого класса по предметам общеобразовательных курсов;  
- групповые и подгрупповые обязательные занятия по выбору школы. Обязательные подгрупповые и индивидуальные занятия – по коррекции 

физических недостатков (ритмика), по развитию осязания и мелкой моторики, социально-бытовой ориентировке, по развитию мимики и пантомимики, по 
развитию зрительного восприятия.  

- индивидуальные занятия – по охране и развитию слабого зрения, зрительного восприятия, исправлению речевых недостатков.  
Выбор вида занятия обусловливается количеством обучающихся и индивидуальными особенностями их развития (зрительным и психофизическим).  
Учебный план в 1 классах рассчитан на пятидневную рабочую неделю, во 2 – 4 классах на шестидневную.  

 

Учебный план на 2013/2014 учебный год   

(начальная школа С(К)К IVвида для слабовидящих)  

 

Образовательные области 1А 2А 3А 4А 4Б 
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Общеобразовательные курсы      

Русский язык 4 4 4 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 3 

Английский язык - 2 2 2 2 

Математика 5 5 5 5 5 

Окружающий мир (человек, природа, общество) 1 1 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

 Трудовая подготовка      

Трудовое обучение 2 2 2 2 2 

Итого 20 22 23 23 23 

Обязательные занятия по выбору 

- литературное чтение 

- русский язык 

- основы религиозной культуры и светской этики 

 

 

1 

- 

- 

 

 

- 

1 

- 

 

 

 

- 

1 

- 

 

 

- 

- 

1 

 

 

 

- 

- 

1 

 

Максимальная нагрузка 21 23 24 24 24 

 Коррекционная подготовка      
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Ритмика 1 1 1 1 1 

Охрана и развитие зрения и зрительного восприятия 3 3 3 3 3 

Социально-бытовая ориентировка 1 1 1 1 1 

Развитие осязания и мелкой моторики 2 2 2 2 2 

Развитие мимики и пантомимики 2 2 2 2 2 

Предметно-практическая деятельность - 1 1 1 1 

Всего 9 10 10 10 10 

Итого 30 33 33 33 33 

 

Специальные (коррекционные) классы VII вида 

В 1 классе осуществляется начальный этап обучения, на котором общая образовательная подготовка сочетается с коррекционной и 
пропедевтической работой.  

Учебный план на 2013-2014 учебный год разработан на основе примерного регионального базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VII вида, утверждённого приказом Министерства образования и науки Мурманской области № 1175 от 09.06.2010 года. 

В 1г классе в адаптационный период осуществляется ступенчатый переход,  что соответствует Требованиям норм СанПиНа. 

В специальных (коррекционных) классах VII вида пятидневная учебная неделя, длительность урока - 40 минут. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть представлена обязательным набором учебных предметов (общеобразовательных и коррекционных, трудовой подготовкой).  

В целях более успешного продвижения в общем развитии детей с задержкой психического развития, формирования знаний об окружающем мире, 
коррекцией недостатков психического развития введён предмет «Ознакомление с окружающим миром и развитие  речи».  

В соответствии с  Базисным учебным планом специальных (коррекционных) классов VII вида, возможностями МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска», с 
учетом особенностей развития  детей (ограниченный запас знаний об окружающем мире, недостатки в развитии моторики, речи, меньшая физическая 
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активность) в соответствии с запросами родителей (законных представителей) обучающихся  в учебный план 1г, класса включены индивидуально-групповые 
коррекционные занятия: 

 Логопедические занятия 
 ЛФК 
 Развитие сенсомоторики, психомоторики и сенсорных процессов 

 

 

Учебный план на 2013/2014 учебный год 

(начальная школа С(К)К VII вида с задержкой психического развития) 

  
Образовательные области 1Г 

I Общеобразовательные курсы  

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Математика 4 

Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура 2 

II Трудовая подготовка  

Трудовое обучение 2 

III Коррекционная подготовка  

Ознакомление с окружающим     

 миром и развитие  речи         
2 
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Ритмика 1 

Факультативы  - 

Итого 21 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе 

21 

Индивидуальные и групповые коррекционные 
занятия: 

- Логопедические занятия 

- ЛФК 

- Развитие сенсомоторики, психомоторики и сенсорных 
процессов 

 

 

 

1 

1 

1 

Всего  3 

Итого  24 

 

Специальные (коррекционные) классы VIII вида 

В 2-4 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором общая образовательная подготовка сочетается с коррекционной и 
пропедевтической работой.  

Учебный план на 2013-2014 учебный год разработан на основе примерного регионального базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Министерства образования и науки Мурманской области № 1175 от 09.06.2010 года. 

В специальных (коррекционных) классах VIII вида пятидневная учебная неделя, длительность урока - 40 минут. 

Учебный план обеспечивает непрерывность начального и основного (общего) образования, включает распределение часовой нагрузки между 
общеобразовательными предметами, коррекционными курсами. Каждый общеобразовательный и коррекционный курс на ступени начального общего 
образования сочетается с коррекционной и пропедевтической работой и своим содержанием подготавливает обучающихся к переходу на следующую 
ступень общего образования. 
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Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Базовая инвариантная часть учебного плана предназначена для организации учебного процесса, направленного на достижение требований 
образовательного стандарта. По количественному и качественному составу образовательных областей инвариантная часть учебного плана классов VIII вида 
соответствует инвариантной части базисного Федерального и регионального учебного плана. 

Из обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, пение и музыка, изобразительное 
искусство, физическая культура, трудовое обучение. 

Для занятий по трудовому обучению в 4 классе обучающиеся делятся на подгруппы. 

В связи с сокращением продолжительности учебной недели в учебном плане сокращены часы следующих образовательных курсов: письмо и 
развитие речи во 2, 3, 4 классах, чтение и развитие речи во 2, 4 классах, математика в 3, 4 классах, окружающий мир  в 3, 4 классах, ознакомление с 
окружающим миром и развитие речи в 4 классе. 

К коррекционным занятиям в 2-4 классах относятся: занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи (во 2 классе по 2 часа в 
неделю, в 3-4 классах по 1 часу в неделю) и ритмика (по 1 часу в неделю). 

Национально-региональный компонент на первой ступени обучения представлен в рамках учебных предметов: чтение и развитие речи, письмо и 
развитие речи, музыка и пение, изобразительное искусство, физическая культура, трудовое обучение, ритмика. 

Вариантная часть учебного плана классов VIII вида представлена обязательными занятиями по выбору, предназначена для усиления адаптационных 
возможностей, социализации обучающихся и для коррекции недостатков их психофизического развития: 

- в целях укрепления здоровья младших школьников и увеличения объёма их двигательной активности введён дополнительный третий час 
физической культуры в 2-4 классах за счёт коррекционного курса «Ритмика» (по 1 часу в неделю); 

- учебный предмет «Окружающий мир» является начальным и связующим звеном в блоке дисциплин «Природа», «Обществознание». Данный 
предмет введён во 2-4 классах (1 час в неделю) с целью формирования у младших школьников пусть и упрощённой, но целостной картины окружающего 
мира. 

Для дополнительной коррекции психофизических недостатков умственно отсталых детей предусмотрены: 

- для развития – логопедические занятии для обучающихся 2-4 классов (2, 3 класс – по 4 часа в неделю, 4 класс – по 3 часа в неделю); 

- для коррекции двигательных функций и развития координации движения – ЛФК для обучающихся 2-4 классов по 1 часу в неделю; 

- для развития психических познавательных процессов, моторики и эмоционально-волевой сферы учебным планом предусмотрены занятия по 
развитию психомоторики и сенсорных процессов для обучающихся 2-4 классов (по 2 часа в неделю). 
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На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по логопедии, ЛФК и развитию психомоторики и сенсорных процессов в расписании 
отводятся часы как в первую, так и во вторую половину дня. Их продолжительность 20 минут учебного времени на одного ученика, в том числе и на класс 
(группу). Логопедические занятия проводятся индивидуально и по группам. Группы комплектуются с учётом однородности речевых нарушений. Занятия ЛФК 
проводятся по группам в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Учебный план на 2013/2014 учебный год   

(начальная школа С(К)К VIII вида для детей с умственной отсталостью)  

 

Образовательные области 2Г 3Г 4Г 

I Общеобразовательные курсы    

Письмо и развитие речи 4  4  4  

Чтение и развитие речи 4  5 3  

Математика 5 5  5  

Музыка и пение 1 1 1 

Изобразительная деятельность 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

II Трудовая подготовка    

Трудовое обучение 2 2 4 

III Коррекционная подготовка    

Ознакомление с окружающим     

 миром и развитие  речи         
2   1  1  
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Ритмика 1 1 1 

Обязательные предметы по выбору: 

- Окружающий мир 

 

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

Факультативные занятия - - - 

Итого 23 23 23 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе 

23 23 23 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия: 

- логопедические занятия 

- ЛФК 

- Развитие сенсомоторики, психомоторики и сенсорных 
процессов 

 

 

 

4  

1 

2 

 

 

 

4 

1 

2 

 

 

 

3 

1 

2 

Всего  7 7 6 

Итого  30 30 29 
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Основная школа. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» сформирован в соответствии с Приказом  № 1614 от 30.08.2011 г. «О внесении изменений в 
Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Мурманской области, реализующих программы общего образования», с 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10, « Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Приказом МОиН РФ от 03.06.2011 № 1994 «О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования» и во изменение приказов Комитета по образованию Мурманской области от 30.06.2006 г. № 811 «Об утверждении Регионального 
базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программу общего образования», Министерства образования и науки 
Мурманской области от 22.10.2008 № 1614 « О внесении изменений в Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Мурманской 
области, реализующий программы общего образования», от 20.10.2010 № 1772 « О внесении изменений в Региональный базисный учебный план для 
образовательных учреждений Мурманской области, реализующий программы общего образования», Базисного учебного плана специальных VIII вида 2010 
года, с соблюдением нормативных требований Базисного учебного плана 2004 года,  Концепцией модернизации Российского образования, приказами МО 
РФ, МЗ РФ, Госкомитета РФ по ФиС и др. нормативных документов. 

Учебный план предусматривает реализацию принципов дифференциации, гуманитаризации образования, овладение обязательным минимумом 
содержания образования по образовательным областям, а также овладение выпускниками основной (общей) школы компьютерной грамотностью. 

Приоритетными направлениями работы школы являются наряду с достижением государственных образовательных стандартов модернизация 
процесса обучения, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, духовно-нравственное, правовое, гражданское и эстетическое воспитание. 

При составлении учебного плана учтены образовательные потребности обучающихся, социальные запросы их родителей, состояние здоровья 
учеников. Усилен социально-гуманитарный компонент, предусмотрено расширенное преподавание отдельных предметов, предпрофильная подготовка, 
дифференциация и индивидуализация процесса обучения и воспитания. 

 

Общеобразовательные классы 

В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» в школе II ступени осуществлен переход на новый Базисный учебный план 2004 года. Уроки проводятся по 
шестидневной учебной неделе, по 45 минут. 

1. Соответствует Федеральному базовому уровню изучение предметов:   
 Русский язык – 5абв, 6абв, 7аб, 8аб  Физика –7аб, 8аб, 9абв 
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 Литература – 5абв, 6абв, 7аб, 8аб, 9абв  Биология – 6абв, 7аб, 8аб, 9абв 
 Английский язык -5абв, 6абв, 7аб, 8аб, 9абв  Природоведение – 5абв 
 Математика – 5абв, 6абв, 7аб, 8аб, 9абв  Музыка - 5абв, 6абв, 7аб, 9абв 
 Информатика – 8аб, 9абв  Изобразительное искусство - 5абв, 6абв, 7аб 
 История – 5абв, 6абв, 7аб, 8аб  Технология - 5абв, 6абв, 7аб 

 

 Обществознание (включая экономику и право) – 
6абв, 7аб, 8аб, 9абв 

 Физкультура - 5абв, 6абв, 7аб, 8аб, 9абв 

 География –7аб, 8аб, 9абв  ОБЖ – 8аб 
 

2. В соответствии с требованиями Регионального Базисного учебного плана введено:  
 по 1 часу географии в 6абв классах; 
 по 1 часу предмета «Искусство» и по 1 часу технологии в 8 аб классах; 
 по 1 часу технологии в 9абв (профессиональное самоопределение); 
 по 1 часу истории в 9абв 

 

3. В 9 классах МОУ «СОШ № 5 г. Кировска» осуществляется предпрофильная подготовка за счет компонента образовательного учреждения, 
целью которой является подготовка обучающихся к профильному обучению в школе Ш ступени и профориентации школьников. Содержание, организация 
курсов ориентированы не только на расширение знаний обучающихся по тому или иному вопросу, но и на организацию занятий, способствующих 
самоопределению ученика относительно профиля обучения в старшей школе. Предпрофильная подготовка готовит к обучению в классах химико-
биологического, социально-гуманитарного, физико-химического («ФОСАГРО-класс») профилей. Организация и проектирование пространства 
образовательной среды осуществляется за счет компонента образовательного учреждения. За счет компонента образовательного учреждения введено 
изучение следующих предметов: 

 Информатика – по 1 часу в 5абв, 6абв,7аб,  так как одним из приоритетных направлений работы МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» является 
обеспечение условий для овладения обучающимися основами компьютерной грамотности 

 Обществознание (включая экономику и право) – по 1 часу в 5абв с целью успешной адаптации обучающихся к реалиям современного 
российского общества, формирования целостного мировоззрения, основанного на ценностных ориентирах демократического общества, и удовлетворения 
образовательных запросов обучающихся, с целью духовно-нравственного развития, воспитания гражданственности 

 Русский язык – по 1 часу в 7аб, по 1 часу в 9абв классах с целью формирования устойчивых ЗУН и учебных компетенций 
 Химия  - по 1 часу в 8аб, 9абв классах в целях предпрофильной подготовки и самоопределения обучающихся 

На факультативные, индивидуально-групповые занятия и элективные курсы предусмотрено по 2 часа в 5, 6, 8, 9 классах, по 3 ч. в 7 классах.  

Факультативы и элективные курсы обеспечены программами и планированием. 

 

Учебный план (основная школа) общеобразовательные классы 

на 2013/2014 учебный год  
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Учебные предметы 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 9В 

Русский язык 6 6 6 6 6 6 5 5 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Природоведение 2 2 2 - - - - - - - - - - 

Физика - - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 

Химия - - - - - - - - 3 3 3 3 3 

Биология - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 

Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - 1 - - - - - 1 1 - - - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 30 30 30 31 31 31 32 32 34 34 34 34 34 
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Факультативы, элективы 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 

Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

32 32 32 33 33 33 35 35 36 36 36 36 36 

 

 

Специальные коррекционные классы 

 

 

 

    

    

для умственно отсталых детей  (VIII вид) для детей с задержкой психического развития        
(VII вид) 

для слепых, слабовидящих детей  

 (III – IV вид) 

класс число детей класс число детей класс число детей 

   1г 6 1а 14 

 2г 12   2а 13 

 3г 7   3а 15 

 4г 8   4а 13 

 5г 7   4б 11 

 6г 12     

 7в 8     

 8в 12     

 9г 5     

 9 классов 71 1 6 5 66 
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Специальные (коррекционные) классы VIII вида 

Учебный план на 2013-2014 учебный год разработан на основе примерного регионального базисного учебного плана специальных (коррекционных) 
общеобразовательных учреждений VIII вида, утверждённого приказом Министерства образования и науки Мурманской области № 1175 от 09.06.2010 года. 

В специальных (коррекционных) классах VIII вида пятидневная учебная неделя в 5 классах, шестидневная учебная неделя в 6-9 классах, длительность 
урока - 40 минут. 

Содержание образования обучения предусматривает непрерывность и преемственность изучения предметов каждой образовательной области. 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Базовая инвариантная часть учебного плана предназначена для организации учебного процесса, направленного на достижение требований 
образовательного стандарта. По количественному и качественному составу образовательных областей инвариантная часть учебного плана классов VIII вида 
соответствует инвариантной части базисного Федерального и регионального учебного плана. 

Учебный план включает общеобразовательные предметы, содержание которых приспособлено к контингенту учащихся, к их возможностям и 
способностям, а также специфически коррекционные предметы и индивидуальные групповые занятия. 

В 5-9 классах продолжается, начатое в начальных классах, обучение общеобразовательным предметам с соблюдением принципов преемственности 
в содержании, а также осуществляется трудовое обучение, имеющее профессиональную направленность (профили трудового обучения: швейное дело, 
столярное дело, слесарное дело, обслуживающий труд). 

Из обязательных учебных предметов изучаются: чтение и развитие речи, письмо и развитие речи, математика, пение и музыка, изобразительное 
искусство, физическая культура, профессионально-трудовое обучение. В обязательной области «Окружающий мир» в 5 классе введено природоведение (2 
часа в неделю), в обязательной области «Обществознание» в 8-9 классах введено обществознание (по 1 часу в неделю), история Отечества в 7-9 классах (по 2 
часа в неделю), география в 6-9 классах (по 2 часа в неделю). 

В связи с сокращением продолжительности учебной недели в учебном плане 5 класса сокращён час по образовательному курсу письмо и развитие 
речи 

В образовательной области «Математика» в 5-9 классах 1 час из уроков математики отводится на изучение элементарной геометрии. 

К коррекционным занятиям в 5-9 классах относится социально-бытовая ориентировка. 

Для занятий по трудовому обучению и социально-бытовой ориентировки в 6, 8 классах обучающиеся делятся на подгруппы. Комплектование групп 
осуществляется с учётом интеллектуальных, психофизических особенностей учащихся и рекомендаций врача. 
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Национально-региональный компонент на первой ступени обучения представлен в рамках учебных предметов: чтение и развитие речи, письмо и 
развитие речи, музыка и пение, изобразительное искусство, физическая культура, профессионально-трудовое обучение. 

Вариантная часть учебного плана 5-9 классов VIII вида представлена обязательными занятиями по выбору, предназначена для усиления 
адаптационных возможностей, социализации обучающихся и для коррекции недостатков их психофизического развития: 

- учитывая то, что одной из ключевых компетентностей является коммуникативная компетентность, которая обеспечивает успешную социализацию, 
адаптацию и самореализацию выпускников коррекционной школы в современных условиях введён учебный предмет «Формирование коммуникативных 
компетенций» в 5-7 классах (1 час в неделю). 

Все курсы вариативной части учебного плана имеют рекомендованное Министерством образования и науки РФ учебно-методическое обеспечение. 

Часы, отведённые на факультативные занятия в 5-9 классах (1 час в неделю) направлены: 

- на организацию общественно-полезного производительного труда в 5-9 классах (1 час в неделю). Занятия факультатива проводятся с трудовыми 
группами по профилю и дают возможность закрепления и расширения профессиональных знаний и умений. На этих факультативных занятиях учащимися 
выполняются заказы для нужд школы, изготавливаются поделки для выставок детского творчества. 

Для дополнительной коррекции психофизических недостатков умственно отсталых детей предусмотрены: 

- для развития – логопедические занятия для обучающихся 5-7 классов (5 класс – по 3 часа в неделю, 6-7 классы – по 2 часа в неделю). 

Летняя трудовая практика в 6-7 классах (в течение 10 дней), 8-9 классах (в течение 20 дней) проводятся в летний период или в течение учебного года 
на базе школьных мастерских. 

 

 

 

Учебный план (основная школа С(К) К VIII вида)  

на 2013/2014 учебный год  

 

Образовательные области 5Г 6Г 7В 8В 9Г 

Общеобразовательные курсы      



 35

Письмо и развитие речи 4 4 4 4 4 

Чтение и развитие речи 4 4 3 3 3 

Математика 6 6 5 5 4 

Природоведение 2 - - - - 

История Отечества - - 2 2 2 

Обществознание  - - - 1 1 

География  - 2 2 2 2 

Естествознание  - 2 2 2 2 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительная деятельность 1 1 1 - - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Трудовая подготовка      

Профессионально-трудовое обучение  6 8/8 10/10 12/12 14 

Обязательные предметы по выбору: 

- Формирование коммуникативных компетенций 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

- 

Факультативные занятия 1 1 1 1 1 

Итого  29 33 35 36 36 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной учебной неделе 29 - - - - 

Предельно допустимая нагрузка при 6-дневной учебной неделе - 33 35 36 36 

 Коррекционная подготовка      
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Социально-бытовая ориентировка  1 2/2 2 2/2 2 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

- логопедические занятия 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Всего максимальная нагрузка 33 37 39 38 38 

Трудовая практика в днях 10 10 10 20 20 

 

Основное общее образование включает в себя изучение содержания предметов, обеспечивающих достижение уровня функциональной грамотности и 
общекультурной компетентности. 
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Среднее (полное) образование. 

 

Базисный учебный план МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»  для 10–11-х классов реализует модель профильного обучения  
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Профиль  

обучения 

Парал
лель 

Кол-
во  

Кол-во 

обуч-ся: 

 

Профильн
ые 

 предметы 

 

Наименование программы профильного обучения, 
автор 

Наименование элективного курса, 
автор 

Социально-
гуманитарный 

10кл. 1 – 
50% 

30 

52,7% 

литератур
а 

 

 

Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по литературе (профильный уровень) 
под ред. В.Я. Коровиной, авт  Карачун Н.В. 

«Трудные вопросы ЕГЭ по русскому 
языку» Карачун Н.В. 

 

 

Английский язык и культуроведение 
англоговорящих стран. Куропаткина 
Е.Н. 

 

 

Стратегия подготовки к сдаче ЕГЭ по 
английскому языку. Мельникова А.С. 

 

Основы политологии. Мухаев Р. Т. 

 

    

история 

Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по истории (профильный уровень) МО 
РФ 2004 г, «История России с древнейших времен 
до начала 21века», А.Н.Сахаров,  Программы курса 
«Всеобщая История». 10-11 классы,  Н.В. Загладин, 
Х.Т. Загладина, авт. Чирва Е.А. 
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    обществоз
нание 

Рабочая программа на основе Примерной 
программы по обществознанию среднего (полного) 
общего образования для Общеобразовательных 
учреждений. История. Обществознание. 10-11 
классы.. М.: Просвещение,2008 

2. Программа Боголюбова Л.Н. Обществознание. 
10-11 классы: /Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова, А.Ю. 
Лазебникова. Профильный уровень – М.: 
Просвещение, 2008.  

 

Социально-
гуманитарный 

11кл. 1 

50% 

20 

43,7% 

литератур
а 

 

 

 

 

Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по литературе (профильный уровень) 
под ред. В.Я. Коровиной, авт  Карачун Н.В. 

 

Актуальные вопросы истории России. 
Е.А. Чирва 

 

Трудные вопросы русской 
орфографии.Н.В.  Карачун 

     

история 

Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по истории (профильный уровень) МО 
РФ 2004 г, «История России с древнейших времен 
до начала 21века», А.Н.Сахаров,  Программы курса 
«Всеобщая История». 10-11 классы,  Н.В. Загладин, 
Х.Т. Загладина, авт. Чирва Е.А. 

 

 

ВСЕГО 10-
11кл. 

2 50    

 50% 48,5%    
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Физико-
химический 

10кл. 1 

50% 

26 

47,2% 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по химии (профильный уровень) МО 
РФ 2004 г, «Программы курса химии для 8-11 
классов» О.С. Габриелян, авт. Зудкова В.С. 

Химия в задачах и упражнениях Н.В. 
Ширшина 

 

Гомеостаз в живой природе и 
механизм его сохранения И.П. 
Чередниченко 

 

 

Физический эксперимент. Ишинбаева 
М.А. 

   Физика Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего среднего 
образования по физике (профильный уровень) МО 
РФ 2004 г, авт. Ишинбаева М.А. 

 

Решение математических задач. Савко 
М.В. 

 

Разноаспектный анализ текста. В. 
Власенков 

   Математи
ка 

Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего среднего 
образования по математике (профильный уровень) 
МО РФ 2004 г, авт Савко М.В. 

 

Всего 10-11 
кл. 

1 

50% 

26 

47,2% 
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Социально-
гуманитарный 

11кл. 1 27 

56,2% 

Химия 

 

Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по химии (профильный уровень) МО 
РФ 2004 г, «Программы курса химии для 8-11 
классов» О.С. Габриелян, авт. Зудкова В.С. 

Решение задач по общей биологии. 
Н.К. Кузнецова 

 

Решение задач повышенного уровня 
сложности по химии. Н.В. Ширшина 

 

Введение в экономику. Л.Л. Любимов, 
Б.И. Мишин, А.А. Мицкевич 

 

Комплексный анализ текста. Н.Г. 
Нарушевич 

 

Математика абитуриенту. Савко М.В. 

   биология Рабочая программа на основе Примерной 
программы среднего (полного) общего 
образования по биологии (профильный уровень) 
МО РФ 2004 г, «Общая биология» В.Б. Захаров, авт. 
Кузнецова Н.К. 

ИТОГО 10-11 1 27 

56,2% 

   

10 2 55    

 100% 100%    

11 2 48    

 100% 100%    

ВСЕГО 10-11 4 103    

 100% 100%    
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Учебный план предусматривает реализацию принципов дифференциации, гуманитаризации образования, направлен на обеспечение достижения 
федеральных и региональных целей обучения: овладение обязательным минимумом содержания образования по образовательным областям, а также 
овладение выпускниками полной средней школы компьютерной, экономической грамотностью. 

Приоритетными направлениями работы школы являются наряду с достижением государственных образовательных стандартов модернизация 
процесса обучения, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, духовно-нравственное, правовое и гражданское воспитание. 

При составлении учебного плана учтены образовательные потребности обучающихся, социальные запросы их родителей, состояние здоровья 
учеников, дифференциация и индивидуализация процесса обучения и воспитания. 

 

В МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» в школе III ступени осуществлен переход на новый Базисный учебный план 2004 года. Открыты классы химико-
биологического, химико-физического и социально-гуманитарного профилей. Уроки проводятся по шестидневной учебной неделе, по 45 минут. 

 

11 а класс (химико-биологический профиль) 

1. Соответствует Федеральному базовому уровню изучение предметов: 
 Литература  Физическая культура 
 Английский язык  МХК 
 История  Технология 
 Обществознание (включая экономику и право)  ОБЖ 
 География  Информатика и ИКТ 

 

2. В соответствии с требованиями Регионального базисного учебного плана введены следующие предметы: 
 Русский язык – 1 час 
 Математика – 1 час 

3. За счет компонента образовательного учреждения добавлены часы на изучение следующих предметов: 
 Химии – 1 час  
 Биологии – 1 час 
 Математика – 1 час 
 Физика – 1 час 
 Элективные курсы – 2 часа 

4. Профильными предметами в 11а классе являются химия и биология, на расширенном уровне преподаётся математика. Профильные 
предметы поддерживаются элективными курсами по биологии, химии, математике. 
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10 б, 11 б классы (социально-гуманитарный профиль) 
1. Соответствует Федеральному базовому уровню изучение предметов: 

 Английский язык  Физическая культура 
 География  Биология 
 Химия  ОБЖ 

 

2. В соответствии с требованиями Регионального базисного учебного плана введены следующие предметы: 
 Русский язык – 1 час 
 Математика – 1 час 

 

3. За счет компонента образовательного учреждения добавлены часы на изучение следующих предметов: 
 Информатика и ИКТ – 1 час 
 МХК – 1 час 
 Технология – 1 час 
 Литература – 1 час 
 История – 2 часа 
 Физика – 1 час 
 Обществознание (включая экономику и право) – 1 час 
 Элективные курсы – 2 часа 

 

4. Профильными предметами в 10б, 11б классах являются литература и история, обществознание (включая экономику и право). Профильные 
предметы поддерживаются элективными курсами по русскому языку и литературе, истории, право, английский язык, обществознание. 

 

 

10а класс  (физико – химический  профиль). 
1. Соответствует базовому уровню изучение предметов области: 
 Литература 
 Иностранный язык 
 История 
 Обществознание 
 География 
 Физическая культура 
 ОБЖ 

 
2. Соответствует профильному уровню изучение предметов  
 Математика – 6 часов 
 Физика – 5 часов 
 Химия – 3 час 
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3. В соответствии с требованиями Регионального базисного учебного плана введены следующие предметы: 
 Русский язык – 1 час 

 
4. За счет компонента образовательного учреждения введено преподавание  
 биологии – 1 час 
 информатика и ИКТ – 1 час 

  
5. Одним из способов дифференциации  содержания образования с учетом образовательных запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) является введение  элективных курсов (с учетом деления класса). В физико-химическом классе предполагается ведение следующих 
элективных курсов: 

Элективные курсы (2/2) 

Нанохимия и нанотехнология 0,5 - 

Решение химических задач повышенной сложности 0,5 - 

Вещества и их свойства - 1 

Решение уравнений, неравенств, систем с параметрами - 1 

Решение планиметрических и стереометрических задач 1 - 

Методы решения физических задач 1 - 

Астрономия и физика космоса - 1 

Web дизайн и web конструирование сайтов 1 1 

 
6. Для повышения качества образования для обучающихся физико-химического класса, обеспечения фундаментальной подготовки по 

профильным предметам, обеспечения конкурентноспособности выпускников физико-химического класса на рынке высшего образования, обеспечения 
интеллектуального развития обучающихся  предполагается организовать взаимодействие  школы с филиалом  ПетрГУ. 
На базе филиала планируется организовать следующие спецкурсы: 

 Лабораторно-исследовательская работа по физике 
 Лабораторно-исследовательская работа по химии 
 Программирование 
 Комбинаторика и теория вероятности 
При изучении английского языка, информатики и ИКТ, технологии, физической культуры и элективных курсов учащиеся 10 – 11 классов делятся на 

группы.  
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Для обучающихся 10-11 классов используются возможности межшкольных факультативов на основе сетевого взаимодействия с ресурсными 
центрами МБОУ «Хибинская гимназия» и МБОУ «СОШ № 7 г. Кировска», "МАОУДОД "Центр детского творчества "Хибины" г.Кировска". 

Учебный план на 2013/2015 учебные года 

физико- химического профиля («ФосАгро-класс»)  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс   

(2013-2014 уч. год) 

Количество часов в 
неделю 
11 класс 

(2014-2015 уч. год) 
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Английский язык 3 3 
Математика  6 6 
Информатика и ИКТ 1 1 
Биология  3 3 
География  1 1 
Физика  5 5 
Химия  3 3 
История  2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
ОБЖ 1 1 
Физическая культура 3 3 
Итого: 35 35 
Факультативы, индивидуально-групповые занятия (по выбору 
учащихся) 

2/2 2/2 

Элективный курс по математике 1 1 
Элективный курс по физике 1 1 
Элективный курс по химии 1 1 
Спецкурс по информатике «Информационные технологии 
профессиональной деятельности 

1 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 
неделе 

37 37 

 

 

 

Учебный план на 2013/2015 учебные года 
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социально-гуманитарного профиля  

Учебные предметы Количество часов в неделю 
10 класс   

(2013-2014 уч. год) 

Количество часов в 
неделю 
11 класс 

(2013-2014 уч. год) 
 

Русский язык 2 2 
Литература 4 4 
Английский язык 3/3 3 
Математика  5 5 
Информатика и ИКТ 1/1 1 
Биология  2 2 
География  1 1 
Физика  2 2 
Химия  2 2 
История  4 4 
Обществознание  (включая экономику и право) 3 3 
МХК 1 1 

Технология  1/1 1 

ОБЖ 1 1 
Физическая культура 3/3 3 
Итого: 35 35 
Факультативы, индивидуально-групповые занятия (по выбору 
учащихся) 

2/2 2 

Элективный курс по праву 1 - 
Элективный курс по истории - 1 
Элективный курс по английскому языку 1  
Элективный курс по обществознанию 1  
Элективный курс по русскому языку 1 1 
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной 
неделе 

37 37 
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Учебный план 11 класса 

( химико-биологического профиля)  

на 2013/2014 учебный год  

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика 6 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

География 1 

Физика 3 

Химия 3 

Биология 3 

МХК 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Итого 35 
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Элективные курсы 2/2 

Элективный курс по химии 1 

Элективный курс по биологии 1 

Элективный курс по математике 1 

Элективный курс по русскому языку 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе 

37 

 

 

Факультативные, элективные курсы 

на первой, второй, третьей ступени обучения. 

 

Кол-во часов Класс Название факультатива 

1 4В Проектно-исследовательская деятельность по окружающему миру 

1 5А Лоскутное шитье 

1 5А География Мурманской области 

1 5Б Лоскутное шитье 

1 5Б Индивидуально групповые занятия по русскому языку 

1 5В Умники и умницы 

1 5В Индивидуально групповые занятия по математике 
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1 6А Что за прелесть эти сказки 

1 6А Умники и умницы 

1 6Б Рукодельница 

1 6Б Проценты в практических задачах 

1 6В Рукодельница 

1 6В Подросток и закон 

1 7А Рукодельница 

1 7А За страницами учебника геометрии 

1 7А Тайны текста 

1 7Б Рукодельница 

1 7Б Палитра детских голосов 

1 7Б Английский для любознательных 

1 8А Здоровье человека. Санитарно-гигиенические основы 

1 8А Русский фольклор 

1 8Б Решение прикладных задач по математике 

1 8Б Решение физических задач 

1 9А Вещества и их свойства 

1 9А Решение задач повышенной сложности 

1 9А Технология работы с КИМами 

1 9А Математические основы информатики 

1 9Б Элементы теории вероятности и математической статистики 
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1 9Б Введение в экономику 

1 9В География современной России 

1 9В Решение прикладных задач 

1 9В Практикум решения исторических задач 

1 9В Гомеостаз в живой природе 

1 10А Web-дизайн и web-конструирование 

1 10А Решение химических задач повышенной сложности 

1 10А Методы решения физических задач 

1 10А Решение задач повышенного уровня по стереометрии 

1 10Б Стратегия подготовки к сдаче ЕГЭ по английскому языку 

1 10Б Основы политологии 

1 10Б Право и политика 

1 10Б Написание сочинений различных жанров 

1 11А Решение биологических задач 

1 11А Химия в задачах и упражнениях 

1 11А Разноаспектный анализ текста 

1 11А Решение математических задач 

1 11Б Актуальные вопросы истории России 

1 11Б Трудные вопросы русской орфографии 
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УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска на 2013-2014 учебный год 

 

Сведения о формах обучения детей-инвалидов 
Число детей-инвалидов Из них  Из них 
Всего Начальное 

общее 
образование/ 

Основное 
общее 
образование 

Среднее 
(полное) 
общее 

Классно-
урочная 
система 

индивидуаль
ное обучение 

По 
общеобразо
вательной 
программе  

По 
программ
ам СКОУ  

19 11 8 - 4 12 7 11 (8вид) 
 

 

Особенности надомного обучения регулируются 

 Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.87 N 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому»  
 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.07.96 N 861 «Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях» 
 Письмо Минобразования РФ от 28.02.2003 N 27/2643-6 «О методических рекомендациях по организации деятельности образовательных учреждений 

надомного обучения». 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 
 

 

Предметы 

1 2 4 9 11 

Рус.яз 3 2 2 2 2 

Литер.чтение 2 2 1   



 53

Литература    1 1 

Английский яз.  1 1 1 1 

Математика 2 2 2 2  

Информатика и ИКТ    1  

История    0,5 1 

Обществознание    0,5 1 

География    0,5  

Окружающий мир 1 1 1   

Природоведение      

Биология    0,5  

Физика    1  

Химия    1  

Предельная 
нагрузка 

8 8 8 10 12 

 

 

2.3. Сведения о рабочих  учебных программах, реализуемых ОУ в 2013-2014учебном году. (см.приложение 1) 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Сведения о педагогических кадрах 
 

Категорийность. 

Высшую квалификационную категорию имеют 14 учителей – 34% 

         (Еникеева Л.А., Ерига Ю.В., Кирпичева О.Н., Круталевич Е.Д., Кузнецова Н.К., Мухина М.Д., Сбусина Л.А., Смирнова О.В., Свечушкина Е.В., Семко Я.М., Тимичева Л.В., 
Тихонова В.К., Чирва Е.А., Шабанова М.И.)  

 

Первую квалификационную категорию – 25 учителей – 57,5% 

         (Аглушевич С.П., Александрова А.А., Богданова А.И., Боярова М.И., Григориади В.Н., Даугерт Е.Ч., Замятина Т.В., Зудкова В.С., Ишинбаева М.А., Колбичева Е.В., 
Ксендзюк Л.В., Лебедева А.А., Лепехина М.В., Макарова А.А., Мельникова А.С., Осьминина С.Л., Кубасова С.И., Карачун Н.В., Савко М.В., Смирнова Е.Ю., Старотиторова 
Н.М.,  Шилова Л.Н.,  Юшкова Т.Ю., Шмелева Т.В., Шклякова А.А.) 

 

Вторую квалификационную категорию – 2 учителя – 4,6% 

            (Кокорина Л.Н., Сочнева М.А..) 

 

Соответствуют занимаемой должности – 1 чел. – 2,3% 

              (Омельченко А.А..) 

 

Без категории   - 2 чел. –4,6 % 
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Соколова А.Д., Смирнова Н.И.  (педагоги, проработавшие в занимаемой должности менее 2 лет и поэтому не подлежащие аттестации)  

 

Сведения об аттестации педагогических 
работников 

01.01.11 –  
31.12.11 

01.01.12 –  
31.12.12 

01.01.2013 

 –   

01.10.2013 

Численность педагогических работников 
образовательных учреждений, получивших в 
установленном порядке первую, высшую 
квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности 

6(8) 

  

Высшая 
категория 

Смирнова О.В. 

Тимичева 

Мухина  

 

1 категория 

Григориади, 

Зудкова 

Лебедева 

Савко 

Смирнова 

8 (10) 

Высшая 
категория 

Чирва 

Шабанова 

Семко 

 

1 категория 

Боярова 

Ишинбаева 

Карачун 

Кирпичева 

Колбичева 

Лепехина 

7(9) 

1 категория 

Александрова 

Даугерт 

Круталевич 

Кубасова 

Кузнецова 

Шабанова 

Шклякова 

Кравцова 

Наумова 
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Богданова 

 

Соответствие 

Симонова 

 Зинковец  

Рудакова 

 

Осьминина 

Чирва 

Гусева 

Олейник 

 

Повышение квалификации 
 

Все учителя школы прошли годичный курс обучения и выполнили практические работы в рамках семинара «Создание ЭОР по краеведению». Обучение шло через 
работу по самообразованию, обсуждению вопросов на заседаниях творческих групп, взаимопосещение уроков, работу по подготовке к педагогическим советам, 
тренинги, индивидуальные консультации, работу с ресурсами интернета, работу в Центральной библиотеке г. Кировска, краеведческом музее, Государственном архиве, 
презентации опыта работы.Повысили квалификацию 

 

• МОИПКРОиК – 14 чел. 
• Дистанционное обучение (Педагогический университет «1 сентября», «Эйдос») – 12 чел. 
• ПетрГУ (ФГОС и ОРКСЭ) – 31 чел. 
• Ресурсные центры – 16 чел. 
• Архив – 6 чел. 
• Годичный семинар – 39 чел 
• Высшее образование – 4 чел. 

 

Работа по повышению квалификации педагогических работников велась по следующим направлениям: 
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- обучение работников в ВУЗах; 

- курсы повышения квалификации; 

- участие в проведении, проведение семинаров и учебных занятий на районном, кустовом и школьном уровне; 

- курсы повышения уровня владения информационно-коммуникативными технологиями на базе школы с привлечением опытных наставников; 

- мероприятия, проводимые методическими объединениями учителей в рамках текущей деятельности; 

- самообразование; 

- дистанционное обучение; 

Проделанная работа позволила существенно повысить уровень профессионального мастерства педагогических работников, а это в свою очередь повысило их 
квалификационные характеристики. В течение прошедших пяти лет количество педагогических работников, имеющих высшее образование, имеющих высшую  и 
первую квалификационную категорию повысилось. 

 

Планируемое количество педагогов и руководителей, направляемых  
на курсы повышения квалификации 

 
Категории педагогических работников Предполагаемое количество 

работников, которые будут 
обучаться в 2013/14 учебном году 

Место повышения 
квалификации 

Учителя начальных классов 1  
(Старотиторова Н.М. 

МОИПКРОиК 

Учителей и преподавателей русского и 
литературы 

1  
(Кирпичева О.Н.) 

МОИПКРОиК 

Учителя и преподаватели математики 1  
(Савко М.В.) 

МОИПКРОиК 

Учителя и преподаватели истории, права и 
обществознания 

2  
(Сбусина Л.А., Ерига Ю.В.) 

МОИПКРОиК, 2013 



 58

Учителя и преподаватели химии 1  
(Шмелева Т.В.) 

МОИПКРОиК 
2013 

Учителя и преподаватели географии 1  
(Еникеева Л.А.) 

МОИПКРОиК 
2013 

Учителя и преподаватели информатики 2  
(Аглушевич С.П., Тихонова В.К.) 

дистанционно 

Учителя и преподаватели иностранного 
языка 

2  
(Мельникова А.С., Сочнева М.А.) 

МОИПКРОиК 

Учителя и преподаватели физической 
культуры 

1  
(Макарова А.А.) 

дистанционно 

Преподаватели ОБЖ 2 
(Кубасова С.И., Зудкова В.С. 

дистанционно 

Педагоги-психологи ОУ (кроме коррекц.) 1  
(Ксендзюк Л.В.) 

МОИПКРОиК 

 

 

 

Участие в конкурсах педагогического мастерства 

 

• Кирпичева О.Н.  - победитель зонального конкурса «Учитель  Радио FM» 
• Смирнова О.В. - участник муниципального этапа конкурса «Учитель года»  
• Даугерт Е.Ч. - дипломант межмуниципального Конкурса методических разработок по технологии 
• Чирва Е.А. - победитель муниципального конкурса методических разработок, посвященных войне 1812 года. 
• Боярова М.И., Даугерт Е.Ч. , Замятина Т В.,  Зудкова В.С. , Тимичева Л.В.,  Шилова Л.Н. победители и призеры «Конкурса методических разработок «ЭОР по 

краеведению».  

3.2.Технические средства обучения 
На основе детального анализа оснащенности школы компьютерным оборудованием, ТСО и программным обеспечением можно наметить следующие 

мероприятия по совершенствованию данного направления: 
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№ п/п Мероприятия. Дата проведения 

1. Приобретение запасных частей для нормального обеспечения 
функционирования имеющейся компьютерной и оргтехники, ТСО. 

2012-2014 годы 

2. Приобретение лицензионного программного обеспечения для 
проведения учебных занятий по различным предметам с 
использованием компьютерной техники и современных ТСО 
(интерактивные учебники, лабораторные работы и т.д)  

2012-2014 годы 

3. Приобретение интерактивных досок. 2012-2014 годы 

4.  Разработка единого банка электронных УНП по образовательным 
областям. 

2012-2014 годы 

5.  Обучение педагогического персонала инновационным методикам 
применения компьютерного оборудования и современных ТСО на уроке 
и во внеурочной деятельности.  

2012-2014 годы 

6. Организация дистанционного обучения учителей и учащихся при 
помощи глобальной сети Интернет. 

2012-2014 годы 

 

 

4.  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

 

Большинство применяемых в школе технологий ориентировано на групповой способ обучения.  

При выборе технологии форм и методов обучения и развития педагогами учитываются способности и возможности каждого ребёнка.  
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Это позволяет адаптировать содержание образования к индивидуальным познавательным потребностям учащихся, снизить утомляемость и напряжение за счёт 
переключения на разнообразные виды деятельности и повышение интереса к изучаемым предметам, развивает у детей потребность к самостоятельному умственному 
труду, исследовательской деятельности, умение работать в сотрудничестве со сверстниками. 

 

В школе применяют следующие технологии: 

 

 Традиционные: 
 Классические типы уроков: урок- вводный, тренировочный, контрольный, урок- закрепления, урок- самостоятельной работы, с использованием ТСО, урок- 

практический, повторения, обобшающий, комбинированный 
 Нетрадиционные: 
 урок-игра, путешествие, «соревнование», урок-конкурс, Урок-праздник, Урок-взаимообучения, интегрированный урок, смотр знаний  
  Новые педагогические технологии: 
 Коллективные способы обучения, проблемное обучение, тесты, обмен тестами, взаимный диктант, метод проектов, педагогические мастерские,  компьютерные 

технологии. 
 Здоровьесберегающие технологии 
 Технологии исследовательского обучения 
 ИКТ-технологии  

 

Результатом  применения этих технологий являются:  

 активность каждого ученика в постижении и передаче знаний в процессе обучения; 
 сотрудничество учащихся, взаимоконтроль и взаимопомощь;  
 взаимодействие между педагогами и учащимися, 
 возможность усвоения учебного материала в объёме и в сроки, предусмотренные программой;  
 сотрудничество :ученик–ученик, ученик-учитель, ученик-учитель–родители 
 ориентация развития личностных качеств обучающегося. 

5. МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
Образ  выпускника начальной школы как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе с обучающимися на начальной ступени обучения: 

. 
Нравственный потенциал. 
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 восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «Родина», «природа», «товарищ». 
 внутренняя потребность выполнять правила для учащихся, умение и стремление различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия 

и поведение одноклассников. 
 обретение опыта участия в подготовке и проведении общественно полезных дел, активное участие в процессе жизнедеятельности класса и школы. 

Познавательный потенциал. 
 формирование основных умений навыков учебной деятельности (чтение, письмо, счет). 
 формирование навыков самоконтроля учебных действий и развитие теоретического мышления 
 наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Коммуникативный потенциал. 

 овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: говорить, слушать, сопереживать, сочувствовать. 
 проявление внимания и интереса к другим людям, окружающей природе, животному   миру. 

Эстетический потенциал. 

 эстетическое восприятие предметов и явлений в окружающей социальной и природной среде 
 наличие индивидуального эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства 

Физический потенциал. 

 соблюдение режима дня и правил личной гигиены. 
 осознанное стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленными, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом 

 

Образ выпускника основной школы как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной деятельности на данной ступени обучения 

Нравственный потенциал 

 восприятие и понимание ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», «коллектив», «доверие», «выбор». 
 стремление и желание проявить сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и школы. 
 умение планировать, готовить, проводить и анализировать коллективное творческое дело. 

Познавательный потенциал 

 формирование индивидуального стиля учебной деятельности, выработка устойчивых учебных интересов и склонностей. 
 умение управлять подсознательными процессами личности 
 способность адекватно действовать в ситуации выбора на уроке 

Коммуникативный потенциал 
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 усвоение основ коммуникативной культуры личности 
 умение высказывать и отстаивать свою точку зрения, овладение навыками неконфликтного общения 
 способность строить и вести общение в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту, взглядам, социальному положению. 

Эстетический потенциал 

 способность видеть и понимать гармонию и красоту окружающей действительности 
 знание выдающихся деятелей и произведений лит-ры и искусства 
 апробация своих возможностей в музыке, лит-ре, изобразительном искусстве, прикладном творчестве 

Физический потенциал.. 

 дальнейшее развитие основных физических качеств: быстроты, ловкости, гибкости, силы и выносливости 
 Знание и соблюдение режима занятий физическими упражнениями 

 

Образ выпускника средней школы как главный целевой ориентир в учебно-воспитательной работе на данной ступени обучения. 

Нравственный потенциал. 

 усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», «творчество», «жизненная цель», «субъективность». 
 воспитание чувства гордости за свою Родину. 
 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей. 
 готовность к профессиональному самоопределению, самореализации во взрослой жизни.  
 сознательная активность в общественных и классных делах, в работе с младшими школьниками 

Познавательный потенциал 

 желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы 
 сознательная потребность в более глубоких избранных областях знаний, необходимых для дальнейшего образования 
 наличие навыков самостоятельной учебной деятельности, 
 знание и понимание основных положений Конституции РФ 

Коммуникативный потенциал. 

 наличие индивидуального стиля обучения 
 владение разнообразными умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и жизненных взглядов, 
 способность контролировать и корректировать в общении и отношения с конкретным человеком свою и чужую агрессию. 
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Эстетический потенциал. 

 стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты 
 потребность в посещении театров, музеев, выставок, концертов 
 желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности. 

Физический потенциал. 

 стремление к физическому совершенству 
 осознание прямой связи между физическим состоянием человека и его работоспособностью. 
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6. ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Формы учета и контроля  достижений учащихся 

Вид контроля I  ступень 

( начального общего 
образования) 

II  ступень 

 ( основного общего 
образования) 

III ступень 

( среднего общего 
образования) 

 

 

 

 

 

Текущий и промежуточный 

текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

контрольное списывание творческие работы по предметам 

подготовленные диктанты контролирующее тестирование 
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устный счет лабораторные и практические работы 

- - рефераты 

- зачеты 

 

Итоговый 

проверка техники чтения - 

по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

 

 

Отслеживание личных 
достижений учащихся 

внутришкольные, районные и городские олимпиады по предметам 

анализ внеурочной активности школьников 

- рейтинг 

- общественная аттестация 

- творческие работы 

- анализ внеурочной деятельности 

Контроль по итогам учебного 
года 

2 – 4 5 – 8 10 

материалы итогового контроля разрабатываются и утверждаются на МО, 
утверждаются директором школы 

Итоговая аттестация  - 9 11 
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Форма аттестации  

 

__ 

письменные и устные экзамены  

устные экзамены проводятся по выбору учащихся 
по: 

 билетам 
 в форме защиты рефератов 
 творческих и исследовательских работ 

 

 

 

 

 

Учет достижений 

фиксируется в дневниках и личных делах учащихся( выставление отметок текущих,  , 
итоговых0 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются похвальные грамоты 
установленного образца 

 

 

 

 

___ 

выпускникам 9-х и 11-х классов, успешно прошедшим 
итоговую аттестацию выдаются документы 
государственного образца о соответствующем уровне 
образования: 

 9 класс – аттестат об основном общем 
образовании 

 11 класс – аттестат о среднем (полном) 
общем образовании 

выпускники 11-х классов по итогам обучения могут 
быть награждены золотой или серебряной медалью 
и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов» 

(основание: приказ МО РФ) 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на 4 года. Школа оставляет за собой право корректировать отдельные её разделы по мере 
необходимости. Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно. 
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Утверждаю 
___________________________________ 
Глава администрации города Кировска  
 
"___" ______________ 201__ г. 

Согласовано 
_________________________________________ 

Зам.главы администрации –  
Начальник ФЭУ  администрации города Кировска  
 
"___" ______________ 201__ г. 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

_муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
среднего (полного) общего образования «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Кировска» 

 (МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска»)  
(наименование муниципального учреждения) 

на 2013 год 
ЧАСТЬ 1 

(формируется при установлении муниципального задания 
одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 

и работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1  
 
    1. Наименование муниципальной услуги Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего  образования по основным общеобразовательным программам.  
    2. Потребители муниципальной услуги обучающиеся - население города Кировска в возрасте от 6,5 до 18 лет. 
    3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество муниципальной услуги. 
    3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  
 

Наименование 
показателя  

Един
ица  

измер
ения 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник  
информации 
о значении 
показателя 
(исходные  данные   
для ее  расчета) 

отчетный  
финансовый 

2012 год    

текущий   
финансовый 

2013 год    

плановый  
финансовый 

2014 год   

плановый 
финансовый 

2015 год   
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1.Организационно-правовое обеспечение 
деятельности ОУ (наличие 
учредительных, распорядительных 
документов и локальных актов, 
регламентирующих организацию 
образовательного процесса). 

да/не
т 
 

Абсолютная величина, факт 
наличия или отсутствия 

да да да да 1.Закон Российской 
Федерации от 

10.07.1992 № 3266-1 
"Об образовании" (в 
редакции последних 

изменений). 
 

2.Деятельность ОУ на соответствие региональным и муниципальным стандартам качества предоставления услуги Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего  образования по основным общеобразовательным программам 
 Значение,  

утвержденное  
в 
муниципально
м задании на   
отчетный  
период     

Фактическое 
значение за 
отчетный   
период    

Характеристика причин     
отклонения от 
запланированных 
значений     

Источник  
информации о    
фактическом 
значении показателя 
 

2.1. Средняя наполняемость классов не 
ниже. 

чел. К/В, где К- фактическое 
количество обучающихся в 
ОУ, В – фактическое 
количество классов- 
комплектов в ОУ 

Общеобр- 
ные классы 

23,5 
Специальные 
(коррекционн
ые) классы -

13,9 

Общеобр- 
ные классы 

23,5 
Специальные 
(коррекционн
ые) классы -

10,14 

Средняя наполняемость в 
специальных (коррекционных)  
классах ниже значения,  
утвержденного  
в муниципальном задании на   
отчетный  в связи с низкой 
наполняемостью специальных 
коррекционных классов 7 и 8 
вида 
По СКК 4 вида средняя 
наполняемость составляет  
13,2  

Классные журналы 

2.2. Доля обучающихся, окончивших 
учебный год на «хорошо» и «отлично». 

%     К/В*100 
где К-количество 
обучающихся, не имеющих 
оценок «3», В-общее 
количество детей 

 

41,1 42  

2.3. Доля обучающихся, имеющих по итогам 
учебного года оценки не ниже «3» по всем 
предметам учебного плана. 

% К/В*100, где К-количество 
успевающих по всем 
предметам учебного плана 
В- общее количество 
обучающихся 

99 98.7  
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2.4.Выполнение учебного плана (реализация 
предметов учебного плана) 

% КФ/КП*100где КФ-
количество фактически 
реализованного  объёма 
содержания теоретической и 
практической  части 
рабочих программ по всем 
предметам, КП-
планируемый объём 
теоретического и 
практического содержания 
утверждённых рабочих 
программ предметов 
учебного плана 

100 100  

2.5.Доля выпускников 9 классов, 
получивших аттестат об основном 
образовании. 

% К/В*100, гдеК-количество 
выпускников 9 классов, 
получивших аттестат, 
В-общее количество  
выпускников 9 классов. 

100 100  Книга выдачи 
аттестатов 

2.6..Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в 10 классе. 

% К/В*100, где К-количество 
продолживших обучение в 
10 классах, В- общее 
количество  9-классников 

45 58,1 Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в 10 
класс превысила  
планируемые показатели 

Статотчет 

2.7.Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования. 

% К/В*100, где К- число 
выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в 
ПУ, 
СУЗ, В- общее количество 
9-классников 

55 41,9 Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение в 
учреждениях начального и 
среднего профессионального 
образования уменьшилась по 
сравнению с плановым 
показателем за счет 
обучающихся, продолживших 
обучение в 10 класс 

2.8.Доля выпускников 11 классов, 
получивших аттестат о среднем  (полном) 
общем образовании. 

% К/В*100, где К- число 
выпускников учреждения, 
В- общее число 
выпускников. 

100 100  Книга выдачи 
аттестатов 

2.9.Доля выпускников 11 классов, сдавших 
единый государственный экзамен, в числе 
выпускников 11 классов, участвовавших в  
едином государственном экзамене. 

% К/В*100, где К- число 
выпускников, сдавших   
ЕГЭ, В- общее число 
выпускников, 
участвовавших в ЕГЭ. 

100 100  Статотчет  
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2.10.Доля обучающихся, являющихся 
лауреатами и призёрами олимпиад и 
конкурсов школьного и муниципального 
уровней. 

% К/В*100, где К-число 
обучающихся, ставших 
призёрами, победителями и 
(или) отмеченные в 
номинациях, В- общее число 
обучающихся. 

22   24 Доля обучающихся, 
являющихся лауреатами и 
призёрами олимпиад и 
конкурсов школьного и 
муниципального уровней 
увеличилась в связи с 
творческой активностью 
обучающихся 

Копии грамот, 
дипломов, приказов 
об итогах 

2.11.Доля обучающихся, являющихся 
лауреатами и призёрами олимпиад и 
конкурсов регионального, Всероссийского и 
международного уровней. 

% К/В*100, где К- число 
обучающихся, ставших 
призёрами, победителямии 
(или) отмеченные в 
номинациях, В-общее число 
обучающихся. 

3,0 5,5 Доля обучающихся, 
являющихся лауреатами и 
призёрами олимпиад и 
конкурсов регионального, 
Всероссийского и 
международного уровней 
увеличилась за счет участия во 
Всероссийских заочных и 
дистанционных предметных 
олимпиадах и предметных 
конкурсов 

2.12.Охват обучающихся горячим питанием: 
-охват обучающихся начальной школы 
организованным одноразовым горячим 
питанием; 
 -охват  обучающихся среднего и старшего 
звена одноразовым горячим питанием. 

% К/В*100,где  К-число 
обучающихся, получающих 
завтраки и обеды 
организованно и через 
буфет, В-общее число детей 

 
100 
100 

 
100 
100 

 Ежемесячный отчет 
по питанию, 
предоставляемый в 
МКУ «Управление 
образования» 

2.13.Уровень обеспеченности обучающихся 
учебной литературой (количество 
комплектов учебников  на 1 учащегося) 

 
% 

К/В*100, где К- количество 
комплектов учебников, В-
количество обучающихся в 

учреждении. 

100 100  Ведомости учета 
материальной 
ценностей 

2.14. Степень обеспечения образовательного 
процесса информационными ресурсами: 
количество обучающихся, приходящихся на 
1 компьютер, используемый для 
организации учебно-воспитательного 
процесса. 

чел. К/В*100, где К- общее число 
обучающихся, В- 
количество используемых в 
УВП компьютеров. 

9 6, 41  
 

Степень обеспечения 
образовательного процесса 
информационными ресурсами: 
количество обучающихся, 
приходящихся на 1 
компьютер, используемый для 
организации учебно-
воспитательного процесса, 
увеличилась за счет 
дополнительного 
финансирования на 

Ведомости учета 
материальной 
ценностей, 
ежеквартальный 
отчет 
«Использование 
сети «Интернет», 
предоставляемый в 
МКУ «Управление 
образования» 
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реализацию проекта  Фосагро-
класс  

2.15.Степень обеспечения оборудованием из 
расчета необходимого (обязательного) 
перечня для сопровождения основных 
общеобразовательных программ: 
-в классах, перешедших на ФГОС НОО, 
-в предметных кабинетах. 

 
% 

 

К/В*100, где К- число 
кабинетов, 
соответствующих по 
оснащению оборудованием 
в соответствии с перечнем 
не менее чем на 80%, В- 
общее число кабинетов. 

 
 
 

100 
100 

 
 
 

100 
100 

 Ведомости учета 
материальной 
ценностей, 
требования к 
оснащению ОП 

2.16.Степень обеспечения материально-
технического оснащения физкультурно-
оздоровительной работы из расчета 
необходимого (обязательного) перечня для 
сопровождения образовательного процесса. 
-спортивным оборудованием 
-спортивным инвентарем 

% К/В*100, где К- количество 
фактических единиц 
инвентаря (оборудования), 
соответствующего перечню, 
В- число единиц по 
перечню.  

 
 
 

100 
100 

 
 
 

100  
100 

 Ведомости учета 
материальной 
ценностей, 
требования к 
оснащению ОП 

2.17.Степень обеспечения оборудованием и 
инвентарем школьных столовых для 
обеспечения полноценного питания детей. 

% Наличие полного комплекта 
необходимого  
оборудования, 
соответствующего 
требованиям. 

100 100  Ведомости учета 
материальной 
ценностей, 
требования к 
оснащению 
столовой 

2.18.Укомплектованность образовательного 
учреждения кадрами  

% Фактическое количество 
педагогических работников 
по отношению к штатному 

количеству ставок по 
состоянию на 01 число 

текущего года 

100 100  Штатное 
расписание, 
наличие вакансий 

2.19.Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от среднегодовой 
численности  

% К/В*100, где К-число 
педагогов, имеющих высшее 

(законченное) образование, 
В-общее число 

педагогических работников. 

 
84 

 
92,1 

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
среднегодовой численности 
увеличилась в связи с 
окончанием курса обучения в 
вузах и учителей специальных 
коррекционных классов 7 и 8 
вида 

Личные дела 
педагогов,  
статотчет РИК -83 

2.20.Доля педагогических кадров, имеющих 
квалификационную категорию.  

% К/В*100,  где  К-количество 
педагогических работников, 

имеющих 1, высшую и 2 
квалификационные 

93,3 94%  Доля педагогических кадров, 
имеющих квалификационную 
категорию,  увеличилась по 

Приказы о решении 
аттестационной 
комиссии, статотчет 
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категории, соответствие 
занимаемой должности 
(действующие на срок  

аттестационного периода), 
В- фактическое  число 

педагогических  работников 

сравнению с плановым 
показателем за счет 
увеличения количества 
работников, прошедших 
аттестацию до истечения 
5летнего срока 

2.21. Доля педагогических работников, 
повысивших свою квалификацию в 
установленном порядке – не реже одного 
раза в 5 лет. 

% К/В*100, где К- количество 
прошедших курсы 

повышения квалификации  
в установленном объёме и 

получивших удостоверения, 
В- плановое количество 

педагогических работников, 
обязанных пройти 

повышение квалификации 

100 83% 
 

Доля педагогических 
работников, не повысивших 
свою квалификацию в 
установленном порядке – не 
реже одного раза в 5 лет ниже 
плановых показателей за счет 
учителей специальных 
коррекционных классов 7 и 8 
вида 

Личные дела 
педагогов 
 

2.22. Обеспеченность старшей ступени 
образовательного учреждения учителями в 
соответствии с профилем преподаваемых 
предметов 

% К/В*100,  где  К-количество 
педагогических работников, 

имеющих 1 и высшую 
квалификационные 

категории, преподающие 
профильные предметы, В 
общее число профильных 

предметов 

100 100 
 

  

2.23.Удовлетворённость потребителей 
качеством работы учреждения. 

% К/В*100, где  
К-количество родителей и 

обучающихся,удовлетворён
ных качеством работы 
учреждения, В- общее 

количество опрошенных при 
условии опроса не менее 5% 

от общего числа 
обучающихся и родителей 

разных уровней 

80 80  Результаты 
анкетирования 

3. Обеспечение безопасности в ОУ 
(правил пожарной безопасности, 
требований Роспотребнадзора и охраны 
труда). 

% 
 

Фактическое количество 
проверок без предписаний 

надзорных органов по 
отношению к общему числу 

проверок 

100 100  Акты проверок 
надзорных органов 
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4. Стратегия и тактика функционирования и развития ОУ  
Закон Российской 
Федерации от 
10.07.1992 № 3266-1 
"Об образовании" (в 
редакции последних 
изменений). 
Результаты проверок 
МКУ«Управление 
образования», 
Информация, 
представленная на 
официальном сайте 
ОУ 

 

4.1.Наличие программы (проекта) развития ОУ 
на 3-5 лет. 

Да/нет 
 

Абсолютный показатель да да  

4.2. Наличие  функционирующего официального 
Интернет-сайта. 

Да/нет 
 

Абсолютный показатель да да  

4.3. Наличие официальной       электронной 
почты. 

Да/нет 
 

Абсолютный показатель да да  

4.4.Размещение публичного отчета об 
образовательной и финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на официальном 
Интернет-сайте. 

Да/нет 
 

Абсолютный показатель да да  

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги   Источник  информации о    
фактическом значении показателя 

 
Значение,  
утвержденное  
в 
муниципально
м задании на   
отчетный  
период     

Фактическое 
значение за 
отчетный   
период    

Характеристика причин     
отклонения от 
запланированных 
значений     

Численность обучающихся, получающих муниципальную 
услугу  по предоставлению начального, основного и 
среднего (полного) общего образования. 

     чел. 631 706 Численность обучающихся, 
получающих муниципальную 
услугу  по предоставлению 
начального, основного и 
среднего (полного) общего 
образования, увеличилась за 
счет обучающихся 
специальных коррекционных 
классов 7 и 8 вида 

Статотчёт 

     
4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
    
 4.1.  Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
 
Федеральный закон от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями; 
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Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО (ред.от 10.11.2011) «Об образовании в Мурманской области»; 
 
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении» (в редакции последних изменений); 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 
189; 
 
Постановление администрации города Кировска от 16.09.2011 № 1098 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области 
образования на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией». 
 
Устав МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 
 
4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 
Способ     
информирования 

Состав         
размещаемой информации 

Частота обновления  
информации      

1.Информационное  обеспечение по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется МКУ 
«Управление образования» и МБОУ «СОШ №5 г. 
Кировска». 
 

1.Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  
открытой и общедоступной, в т.ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 
телефонов для справок, адресах  электронной почты МКУ «Управление образования» 
и МБОУ «СОШ №5 г. Кировска», предоставляющего муниципальную услугу. 
 

Информация подлежит  
обновлению в течение 
тридцати дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 
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2.Для получения информации о получении 
муниципальной услуги заинтересованные лица вправе 
обратиться  в устной форме лично или по телефону в 
МКУ «Управление образования» и (или)  МБОУ 
«СОШ №5 г. Кировска» и (или) через  официальные 
Интернет – сайты. 
3. Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной 
форме, путем размещения информации в сети 
Интернет, в печатных средствах массовой информации, 
в справочниках, буклетах, на информационных стендах 
и т.п. 
 

2.Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по 
телефону осуществляется специалистами МКУ «Управление образования и 
работниками МБОУ «СОШ №5 г. Кировска». 
3.Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного лица за информацией). 
4.Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения 
5.Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации (радио, телевидения). 
6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, размещения информации на официальных  
Интернет-сайтах  МКУ «Управление образования» и МБОУ «СОШ №5 г. Кировска», 
использования информационных стендов. 
7. Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:     
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- об адресе и контактных телефонах; 
- о перечне направлений деятельности; 
-перечень документов, представляемых гражданином  для оформления (зачисления) в 
МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»; 
- образец заявления о приеме в МБОУ «СОШ №5 г. Кировска». 
8.Заявители вправе обжаловать в досудебном порядке отказ в приеме обращения для 
предоставления услуги. Обращение (жалоба) может быть подано заявителем, права 
которого нарушены. 

Информация подлежит  
обновлению в течение 
тридцати дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

 
    5.  Основания  для  досрочного  прекращения  исполнения  муниципального задания 

 Ликвидация образовательного учреждения.  
 Отзыв лицензии надзорными органами в случае выявления нарушений лицензионных требований. 

 
    6. Предельные  цены (тарифы)  на оплату муниципальной услуги в случаях, если  действующим  законодательством  предусмотрено  их оказание на платной основе. 

Муниципальная услуга на платной основе не предоставляется. 
 
    6.1.  Нормативный  правовой  акт,  устанавливающий  цены  (тарифы) либо порядок их установления: ______________________________________________________ 
    6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы) ____________________________. 
    6.3. Значения предельной цены (тарифа) _________________________. 
 
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания 
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Формы контроля Периодичность Содержание контрольных мероприятий Органы, осуществляющие    
контроль за оказанием услуги 

Последующий 
контроль (в форме 
выездной проверки) 

- в соответствии с планом графиком проведения выездных 
проверок, но не реже одного раза в два года;  
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных 
жалоб потребителей, требований правоохранительных 
органов) 

Выполнение показателей качества и объемов 
муниципального задания.  

МКУ «Управление образования», 
наделенное функциями и 
полномочиями Учредителя 

Текущий контроль 
(в форме 
камеральной 
проверки отчетности) 

1 раз в полугодие Выполнение показателей качества и объемов 
муниципального задания.  

МКУ «Управление образования», 
наделенное функциями и 
полномочиями Учредителя 

РАЗДЕЛ 2  
 
    1. Наименование муниципальной услуги Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детям-
инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях. 
    2. Потребители муниципальной услуги дети – инвалиды - население города Кировска в возрасте от 6,5 до 18 лет. 
    3. Показатели,  характеризующие  объем  и (или)  качество муниципальной услуги. 
    3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 
Наименование 

показателя  
Единица  
измерен

ия 

Формула 
расчета 

Значения показателей качества муниципальной 
услуги 

Источник  информации 
о значении показателя 
(исходные  данные   
для ее  расчета) 

Значение,  
утвержде
нное  
в 
муниципа
льном 
задании 
на   
отчетный  
период     

Фактичес
кое 
значение 
за 
отчетный   
период    

Характеристика причин     
отклонения от 
запланированных 
значений     

1. Доля обучающихся, имеющих по итогам 
учебного года оценки не ниже «3» по всем 
предметам учебного плана. 

% К/В*100, где К-количество 
успевающих по всем предметам 

учебного плана В- общее количество 
обучающихся 

100 100 
 

 Классные журналы 
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2.Выполнение учебного плана (реализация 
предметов учебного плана) 

% КФ/КП*100где КФ-количество 
фактически реализованного  объёма 

содержания теоретической и 
практической  части рабочих 

программ по всем предметам, КП-
планируемый объём теоретического 

и практического содержания 
утверждённых рабочих программ 

предметов учебного плана 

100 100  Классные журналы 

3.Доля выпускников (обучающихся на дому)  
9  (11 классов)классов, получивших аттестат 
об основном образовании. 

% К/В*100, где 
К-количество выпускников 

(обучающихся на дому) 9 классов, 
получивших аттестат, 

В-общее количество  выпускников 
(обучающихся на дому) 9 классов. 

1 1  Книга выдачи аттестатов 

4.Уровень обеспеченности обучающихся 
учебной литературой (количество 
комплектов учебников  на 1 учащегося) 

 
% 

К/В*100, где К- количество 
комплектов учебников, В-количество 

обучающихся в учреждении. 

100 100  статотчет 

5.Укомплектованность образовательного 
учреждения кадрами  

% Фактическое количество 
педагогических работников по 

отношению к штатному количеству 
ставок по состоянию на 01 число 

текущего года 

100 100  Штатное расписание 

6.Доля педагогических кадров, имеющих 
квалификационную категорию.  

% К/В*100,  где  К-количество 
педагогических работников, 

имеющих 1, высшую и 2 
квалификационные категории, 

соответствие занимаемой 
должности(действующие на срок  

аттестационного периода), В- 
фактическое  число педагогических  

работников 

100 100  Тарификационные списки 
, приказы по решениям 
аттестационной комиссии 

7. Доля педагогических работников, 
повысивших свою квалификацию в 
установленном порядке – не реже одного 
раза в 5 лет. 

% К/В*100, где К- количество 
прошедших курсы повышения 

квалификации  
в установленном объёме и 

получивших удостоверения, 
В- плановое количество 

педагогических работников, 
обязанных пройти повышение 

100 100  Личные дела педагогов 
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квалификации 

8.Удовлетворённость потребителей 
качеством работы учреждения. 

% К/В*100, где  
К-количество родителей и 

обучающихся, удовлетворённых 
качеством работы учреждения, В- 

общее количество опрошенных при 
условии опроса не менее 5% от 

общего числа обучающихся и 
родителей разных уровней 

100 100  Результаты анкетирования 

 
 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование 
показателя  

Единица  
измерен

ия 

Значения показателей объема  муниципальной услуги Источник  информации о    
фактическом значении 
показателя 
 

Значение,  
утвержденное  
в 
муниципально
м задании на   
отчетный  
период     

Фактическое 
значение за 
отчетный   
период    

Характеристика причин     
отклонения от 
запланированных 
значений     

Численность обучающихся, получающих муниципальную 
услугу по предоставлению дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) образования детям –
инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях. 

     чел. 3 12 Численность 
обучающихся, 
получающих 
муниципальную услугу 
по предоставлению 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
образования детям –
инвалидам (на дому), 
увеличилась за счет 
обучающихся 
специальных 
коррекционных классов  
8 вида 

Статотчёт 
 

     
4. Порядок оказания муниципальной услуги. 
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    4.1.  Нормативные  правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания муниципальной услуги: 
 
Федеральный закон от 10.07.1992  № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями; 
 
Закон Мурманской области от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО (ред.от 10.11.2011) «Об образовании в Мурманской области»; 
 
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 «Об утверждении 
Типового положения об общеобразовательном учреждении» (в редакции последних изменений); 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 
189; 
 
Постановление администрации города Кировска от 16.09.2011 № 1098 «Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальных услуг в области 
образования на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией». 
 
Устав МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска». 
 
 
    4.2. Порядок  информирования  потенциальных  потребителей муниципальной услуги 

 
Способ     
информирования 

Состав         
размещаемой информации 

Частота обновления  
информации      
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1.Информационное  обеспечение по предоставлению 
муниципальной услуги осуществляется МКУ 
«Управление образования» и МБОУ «СОШ №5 г. 
Кировска». 
2.Для получения информации о получении 
муниципальной услуги заинтересованные лица вправе 
обратиться  в устной форме лично или по телефону в 
МКУ «Управление образования» и (или)  МБОУ 
«СОШ №5 г. Кировска». 
 и (или) через  официальные Интернет – сайты. 
3. Информирование граждан организуется 
индивидуально  и публично в устной, письменной 
форме, путем размещения информации в сети 
Интернет, в печатных средствах массовой информации, 
в справочниках, буклетах, на информационных стендах 
и т.п. 
 

1.Информация, предоставляемая  гражданам о муниципальной услуге, является  
открытой и общедоступной, в т.ч.  о месте нахождения, графике работы, номерах 
телефонов для справок, адресах  электронной почты МКУ «Управление образования» 
и МБОУ «СОШ №5 г. Кировска», предоставляющего муниципальную услугу. 
2.Индивидуальное устное информирование граждан при личном обращении или по 
телефону осуществляется специалистами МКУ «Управление образования и 
работниками МБОУ «СОШ №5 г. Кировска». 
3.Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан 
осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в 
зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 
способа обращения заинтересованного лица за информацией). 
4.Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения 
5.Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств 
массовой информации (радио, телевидения). 
6. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации 
информационных материалов в СМИ, размещения информации на официальных  
Интернет-сайтах  МКУ «Управление образования» и МБОУ «СОШ №5 г. Кировска», 
использования информационных стендов. 
7. Информационные стенды содержат следующую обязательную информацию:     
- о виде и наименовании учреждения;  
- о режиме работы учреждения; 
- об адресе и контактных телефонах; 
- о перечне направлений деятельности; 
-перечень документов, представляемых гражданином  для оформления (зачисления) в 
МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»; 
- образец заявления о приеме в МБОУ «СОШ №5 г. Кировска». 
8.Заявители вправе обжаловать в досудебном порядке отказ в приеме обращения для 
предоставления услуги. Обращение (жалоба) может быть подано заявителем, права 
которого нарушены. 

Информация подлежит  
обновлению в течение 
тридцати дней со дня 
внесения соответствующих 
изменений 

 
 
 
 
 

Пояснительная записка: 
а) выводы о степени достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результата оказания 
муниципальных услуг: 
 
Соответствуют  плановым показателям следующие значения: 
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2.2. Средняя наполняемость общеобразовательных классов 
2.4.Выполнение учебного плана (реализация предметов учебного плана) 
2.5.Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном образовании. 
 2.8.Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем  (полном) общем образовании.  
2.9.Доля выпускников 11 классов, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников 11 классов, участвовавших в  едином государственном 
2.12.Охват обучающихся горячим питанием: 
2.16.Степень обеспечения материально-технического оснащения физкультурно-оздоровительной работы из расчета необходимого (обязательного) перечня для 
сопровождения образовательного процесса. 
2.17.Степень обеспечения оборудованием и инвентарем школьных столовых для обеспечения полноценного питания детей. 
2.18.Укомплектованность образовательного учреждения кадрами 
2.22. Обеспеченность старшей ступени образовательного учреждения учителями в соответствии с профилем преподаваемых предметов 
2.23.Удовлетворённость потребителей качеством работы учреждения. 
П.3. Обеспечение безопасности в ОУ (правил пожарной безопасности, требований Роспотребнадзора и охраны труда). 
4.1.Наличие программы (проекта) развития ОУ на 3-5 лет 
4.2. Наличие  функционирующего официального Интернет-сайта.  
4.3. Наличие официальной       электронной почты. 
4.4.Размещение публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения на официальном Интернет-сайте. 
Раздел 2. 
1. Доля обучающихся, имеющих по итогам учебного года оценки не ниже «3» по всем предметам учебного плана. 
2.Выполнение учебного плана (реализация предметов учебного плана) 
3.Доля выпускников (обучающихся на дому)  9  (11 классов)классов, получивших аттестат об основном образовании. 
4.Уровень обеспеченности обучающихся учебной литературой (количество комплектов учебников  на 1 учащегося) 
5.Укомплектованность образовательного учреждения кадрами 
6.Доля педагогических кадров, имеющих квалификационную категорию. 
 7. Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию в установленном порядке  
8.Удовлетворённость потребителей качеством работы учреждения. 
 
Превышены плановые показатели по следующим значениям: 
2.2. Доля обучающихся, окончивших учебный год на «хорошо» и «отлично». 
2.6..Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение в 10 классе. 
2.10.Доля обучающихся, являющихся лауреатами и призёрами олимпиад и конкурсов школьного и муниципального уровней. 
2.11.Доля обучающихся, являющихся лауреатами и призёрами олимпиад и конкурсов регионального, Всероссийского и международного уровней. 
2.14. Степень обеспечения образовательного процесса информационными ресурсами: количество обучающихся, приходящихся на 1 компьютер, используемый для 
организации учебно-воспитательного процесса. 
2.19.Доля педагогических кадров с высшим образованием от среднегодовой численности 
2.20.Доля педагогических кадров, имеющих квалификационную категорию. 
3.2. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу  по предоставлению начального, основного и среднего (полного) общего образования. 
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3.2 .Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
образования детям – инвалидам (на дому) и в дошкольных учреждениях. Численность обучающихся, получающих муниципальную услугу по предоставлению 
начального общего, основного общего, среднего (полного) образования детям –инвалидам (на дому), увеличилась за счет обучающихся специальных коррекционных 
классов  8 вида 
 
Не достигнуты плановые показатели по следующим значениям: 
2.1. Средняя наполняемость классов не ниже.13.9 - Средняя наполняемость в специальных (коррекционных)  классах ниже значения,  утвержденного в муниципальном 
задании на  отчетный период в связи с низкой наполняемостью специальных коррекционных классов 7 и 8 вида. По СКК 4 вида средняя наполняемость составляет  13,2 
2.21. Доля педагогических работников, повысивших свою квалификацию в установленном порядке – не реже одного раза в 5 лет. Доля педагогических работников, не 
повысивших свою квалификацию в установленном порядке – не реже одного раза в 5 лет ниже плановых показателей за счет учителей специальных коррекционных 
классов 7 и 8 вида 
 
б) предложения необходимых мер по обеспечению достижения плановых значений показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и 
конечного результата оказания муниципальных услуг в очередном году и плановом периоде 
Составлен график повышения квалификации учителей, работающих в специальных коррекционных классах 7 и 8 вида. Группа учителей планирует повышение 
квалификации в первом полугодии 2014/2015 уч. года, часть проходит дистанционный курс повышения квалификации. 
 
в) предложения о возможных изменениях значений плановых показателей качества (объема) муниципальных услуг, непосредственного и конечного результатов 
оказания муниципальных услуг с обоснованием каждого предложения. 
В связи с изменением порядка проведения государственной (итоговой) аттестации за курс основной школы в 2013/2014 учебном году, особенностями допуска до 
прохождения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов, особенностями контингента выпускников 9 классов просим снизить плановый показатель   
2.5.Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном образовании на 2014 год со 100% до 95,6% 
 
В связи с тем, что при установлении планового показателя на 2014 год в Муниципальном задании не учитывались специальные коррекционные классы 7 и 8 вида, где 
наполняемость должна составлять до 12 чел.,  просим снизить показатель 2.1. (средняя наполняемость - специальные (коррекционные) классы)  с 13,3  до 12,0 чел. 
Источниками данных для подготовки отчета являются сведения статистической, бухгалтерской и иной официальной отчетности (официальных документов), а также 
результаты проведения главным распорядителем бюджетных средств бюджета города в сфере образования (МКУ «Управление образования») контрольных 
мероприятий, представленные в актах проведения контрольных мероприятий. 
 
    9.  Иная   информация,   необходимая  для   исполнения   (контроля   за исполнением) муниципального задания 
 

МКУ «Управление образования» имеет право запрашивать дополнительную информацию у поставщика муниципальных услуг для подтверждения отчетных 
данных, которую он обязан предоставить в срок не более 5 дней с момента запроса. При отсутствии запрашиваемой информации  муниципальных услуг Учреждение 
формирует пояснительную записку, в которой разъясняет причины отсутствия запрашиваемой информации и дает пояснения по содержанию отчетных данных. 
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Информация об организации образовательного процесса в соответствии с региональным базисным учебным планом, утвержденным приказом комитета по 
образованию Мурманской области от 30.06.2006 № 811   

МБОУ «СОШ № 5 г. Кировска» на начало 2013/2014 учебного года 

2. Организация образовательного процесса в начальной школе 
2.1. Информация об использовании вариативных дидактических систем 
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Система обучения 
ОУ параллель кол-во 

классов 

всего 
обучающих

ся  по 
системе 

Перспектива 

 

 1 кл. 2 46 

 2 кл. 2 52 

 3 кл. 2 46 

« Школа России»  1 кл. 1 14 

 2 кл. 1 14 

 3 кл. 1 15 

 4 кл. 3 50 

Классы коррекции  1 кл. 1 6 

 2 кл. 1 11 

 3 кл. 1 7 

 4 кл. 1 8 

Всего   16 269 
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2.2 Информация о введении ФГОС НОО в 2013/2014 учебном году 
Всего 

ОУ 
(без 

СКОУ
) 

Колич
ество 
ОУ, 

реали
з. 

ФГОС  

Пара
л-

лель 

Классы Число учителей Число управленческих кадров 

всег
о 

в 
них 

обуч
-ся 

из них всег
о 

Из них Руководители Зам. 
руководителе

й 

класс
ов, 

реали
з. 

ФГОС 

в 
них 

обуч
-ся 

реали
з. 

ФГОС 

проше
дших 

повыш
. квал. 

по 
ФГОС  

Всег
о 

Прош. 
курсы 
повы

ш. 
Квал 

по 
ФГОС 

всего Прош. 
курсы 
повы

ш. 
Квал 

по 
ФГОС 

  1 кл. 4 70 2 46 6 4 4 1 1 1 1 

  2 кл. 4 76 2 52 7 5 4 1 1 1 1 

  3 кл. 4 68 2 46 7 5 5 1 1 1 1 

  4 кл. 4 59 - - 7 - 5 1 1 1 1 

 

 

3. Организация процесса обучения в основной и старшей школе. 
 

3.1. Сведения об углубленном изучении предметов в основной школе 

       нет 

3.2. Сведения об углубленном изучении предметов  на старшей ступени обучения, кроме профильных классов 
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нет 

3.3. Сведения об организации профильного обучения 

3.3.1. Сведения о профильном обучении в дневных общеобразовательных учреждениях на начало 2013/2014 учебного года 

 

Всего 

из них 

10 классы 11 классы 

Количество классов 3 
ступени обучения  4 

2 2 

Число обучающихся в 
классах 3 ступени  103 

56 47 

  

Профили обучения 

№ 
строки Число общеобразовательных 

учреждений, имеющих классы 
профильного обучения (ед) 

в них 

количество 10-11 (12) классов 
профильного обучения (ед) 

численность учащихся 10-11 (12) классов, 
обучающихся по программам 
профильного обучения (чел) 

Физико-химический 08    1  26 

Химико-биологический 09    1  27 

Социально-гуманитарный 12    2  50 

3.3.2 Сведения об организации профильного обучения  
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Профиль  

обучени
я 

Наим
енова
ние 
ОУ 

Парал
лель 

Кол-
во 
класс
ов и 
% от 
обще
го 
колич
ества 

 

Кол-во 

групп 

(если 
не 
организ
ован 
класс) 

Кол-во 

обуч-ся: 

классы/ 

группы 
и % от 
общего 
количес
тва 

 

Профильн
ые 

общеобра
зовательн
ые 
предметы 

 

из них 
предм
еты, 
изучае
мые по 
програ
ммам 
угл. 
изучен
ия 

Наименование 
программы 
профильного 
обучения, автор 

Наименование 
элективного 
курса, автор 

Социально-гуманитарный 

ИТОГО 10кл. 1 – 
50% 

- 30 

52,7% 

литератур
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
литературе 
(профильный уровень) 
под ред. В.Я. 
Коровиной, авт  
Карачун Н.В. 

«Трудные 
вопросы ЕГЭ по 
русскому 
языку» Карачун 
Н.В. 

 

 

Английский 
язык и 
культуроведен
ие 
англоговорящи
х стран. 
Куропаткина 
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история 

 Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
истории (профильный 
уровень) МО РФ 2004 г, 
«История России с 
древнейших времен 
до начала 21века», 
А.Н.Сахаров,  
Программы курса 
«Всеобщая История». 
10-11 классы,  Н.В. 
Загладин, Х.Т. 
Загладина, авт. Чирва 
Е.А. 

 

Е.Н. 

 

 

Стратегия 
подготовки к 
сдаче ЕГЭ по 
английскому 
языку. 
Мельникова 
А.С. 

 

Основы 
политологии. 
Мухаев Р. Т. 
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     обществоз
нание 

 Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы по 
обществознанию 
среднего (полного) 
общего образования 
для 
Общеобразовательных 
учреждений. История. 
Обществознание. 10-
11 классы.. М.: 
Просвещение,2008 

2. Программа 
Боголюбова Л.Н. 
Обществознание. 10-
11 классы: 
/Л.Н.Боголюбов, 
Л.Ф.Иванова, А.Ю. 
Лазебникова. 
Профильный уровень – 
М.: Просвещение, 
2008.  
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 11кл. 1 

50% 

- 20 

43,7% 

литератур
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
литературе 
(профильный уровень) 
под ред. В.Я. 
Коровиной, авт  
Карачун Н.В. 

 

Актуальные 
вопросы 
истории 
России. Е.А. 
Чирва 

 

Трудные 
вопросы 
русской 
орфографии.Н.
В.  Карачун 
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история 

 Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
истории (профильный 
уровень) МО РФ 2004 г, 
«История России с 
древнейших времен 
до начала 21века», 
А.Н.Сахаров,  
Программы курса 
«Всеобщая История». 
10-11 классы,  Н.В. 
Загладин, Х.Т. 
Загладина, авт. Чирва 
Е.А. 

 

 

ВСЕГО 10-
11кл. 

2 - 50     

 50%  48,5%     

Химико-физический (ФосАгро-класс) 
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 10кл. 1 

50% 

- 26 

47,2% 

Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по химии 
(профильный уровень) 
МО РФ 2004 г, 
«Программы курса 
химии для 8-11 
классов» О.С. 
Габриелян, авт. 
Зудкова В.С. 

Химия в 
задачах и 
упражнениях 
Н.В. Ширшина 

 

Гомеостаз в 
живой природе 
и механизм его 
сохранения 
И.П. 
Чередниченко 

 

 

Физический 
эксперимент. 
Ишинбаева 
М.А. 
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    Физика  Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
среднего образования 
по физике 
(профильный уровень) 
МО РФ 2004 г, авт. 
Ишинбаева М.А. 

 

Решение 
математически
х задач. Савко 
М.В. 

 

Разноаспектны
й анализ 
текста. В. 
Власенков 

    Математи
ка 

 Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
среднего образования 
по математике 
(профильный уровень) 
МО РФ 2004 г, авт 
Савко М.В. 

 

Всего 10-11 
кл. 

1 

50% 

- 26 

47,2% 

    

Химико-биологический 
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 11кл. 1  27 

56,2% 

Химия 

 

 Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по химии 
(профильный уровень) 
МО РФ 2004 г, 
«Программы курса 
химии для 8-11 
классов» О.С. 
Габриелян, авт. 
Зудкова В.С. 

Решение задач 
по общей 
биологии. Н.К. 
Кузнецова 

 

Решение задач 
повышенного 
уровня 
сложности по 
химии. Н.В. 
Ширшина 

 

 

Введение в 
экономику. 
Л.Л. Любимов, 
Б.И. Мишин, 
А.А. Мицкевич 

 

Комплексный 
анализ текста. 
Н.Г. Нарушевич 

 

Математика 
абитуриенту. 
Савко М.В. 

     биология  Рабочая программа на 
основе Примерной 
программы среднего 
(полного) общего 
образования по 
биологии (профильный 
уровень) МО РФ 2004 г, 
«Общая биология» В.Б. 
Захаров, авт. 
Кузнецова Н.К. 
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 10-11 1  27 

56,2% 

    

         

ИТОГО 10 2  55     

 100%  100%     

11 2  48     

 100%  100%     

ВСЕГО 10-11 4  103     

 100%  100%     

*Указать специализацию (информационно-технологический, агротехнологический, индустриально-технологический и т.д.) 

** Указать, какие конкретно другие профили обучения открыты 

 

3.4. Информация об организации предпрофильной подготовки в 8, 9-х классах (указать % обучающихся от общего числа обучающихся в параллели 8, 9-х классов)  
 

ОУ Параллель Общее кол-во* Из них обучаются по 
программам предпрофильной 

подготовки 

Число обучающихся по программам  

предпрофильной подготовки 

Клас- 

сов 

Обуч-ся Кол-во классов Кол-во обуч-ся Углубленно изучают 
предмет 

Посещают школьные 
фак-вы, спецкурсы 

Межшк. фак-вы 

число % число % число % 



 97

 8 3 66 2 53 - - 53 100   

 9 4 68 3 64 - - 64 100   

Всего 8-9 7 134 5 117 - - 117 100   

* В соответствии со статистической отчетностью ОШ- 1 

 

3.5. Информация об организации межшкольных факультативов 
нет 

 

3.6. Сведения об организации кадетских классов 
нет 

 

3.7. Информация об организации изучения курса ОБЖ 

3.7.1. Информация об организации изучения курса ОБЖ в 5-9 классах 

ОУ Параллель Кол-во классов Число 
обучающихся 

Формы организации изучения (урок, 
кружок, факультатив, интегрированный 
курс) 

 8 кл. 3 66 урок 

     

3.7.2. Информация об организации изучения курса ОБЖ в 10-11 классах 

ОУ Параллель Кол-во классов Число обучающихся 

 10 2 56 
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 11 2 47 

3.10.3. Информация о кадровом обеспечении преподавания курса ОБЖ 

 Преподаватели-организаторы ОБЖ Количество 
преподавателей ОБЖ 

старше 60 лет 

Всего  ООШ 
и СОШ 

 из них: 

офицеры в 
запасе 

прапорщики, 
мичманы, сержанты, 
старшины, солдаты в 

запасе 

педагоги, окончившие 
педагогические вузы по 

специальности «педагог-
организатор ОБЖ» 

учителя-
предметники 

штатных совместителей 

    2 2  - 

 

3.7.4. Информация о материально-техническом обеспечении преподавания курса ОБЖ 

Всего ООШ и СОШ 

Из них имеют: 

предметный  

кабинет 
тир 

спортивный 
городок 

элементы полосы 
препятствий 

 - - - - 

 

4.  Информация об организации дистанционного обучения (ДО) 

4.1.  Информация об ОУ, реализующих в соответствии с учебным планом учебные курсы с использованием дистанционных технологий  

 ОУ Параллель Количество  

обучающихся 

Указать реализующий в соответствии с учебным планом 
учебный курс с использованием дистанционных технологий 

ФИО преподавателя (полностью) 

  10-11 50 Дистанционный элективный курс Карачун Надежда Васильевна 
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«Трудные вопросы ЕГЭ по русскому языку»  

      

Итого    — — 

Всего      

 

4.2. Информация об ОУ, реализующих дистанционное обучение во внеурочной деятельности  

 ОУ Параллель Количество  

обучающихся 

Указать предмет, наименование  
организации, предоставляющей услуги  
ДО, адрес в сети Интернет 

Формы организации ДО (дистанционные 
курсы, сетевые олимпиады, дистанционные 
образовательные проекты и т.д.) 

  2 30 Русский язык, математика, литературное 
чтение. Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые конкурсы 

  2 36 Русский язык, математика, литературное 
чтение. Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  3 32 Русский язык, математика, литературное 
чтение. Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые конкурсы 

  3 31 Русский язык, математика, литературное 
чтение. Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  4 23 Русский язык, математика, литературное 
чтение. Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 
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  6 5 Биология, Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  7 8 Биология, Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  8 12 Химия, Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  8 8 Биология, Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  9 3 Биология, Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  9 50 Математика, statgraduztest Дистанционные образовательные проекты 

  10 25 Химия, Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  10 13 Биология, Центр поддержки талантливой 
молодежи, centrtalant/ru 

Сетевые олимпиады 

  10 55 Математика, statgraduztest Дистанционные образовательные проекты 

      

  11 48 Математика, statgraduztest Дистанционные образовательные проекты 

  11 14 Русский язык, Инновационный институт 
продуктивного обучения Северо-
Западного отделения РАО, spbipo.ru 

тестирование 

Итого    — — 
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Всего  2-11 кл. 394   

 

5. Информация об организации изучения иных иностранных языков нет 

6.  Информация об организации изучения языков  коренных малочисленных народов Севера, СНГ 

нет  

7.  Информация об организации экспериментальной работы 

№ п/п ОУ Направление экспериментальной работы Уровень (федеральный, региональный, 
муниципальный), приказ 

Начало экспериментальной работы по 
данному направлению 

  Школьный ранец культуры Мурманской области региональный 2012 

  Апробация модели непрерывного художественно-
эстетического образования и воспитания младших школьников 
«Чарующий мир искусства» 

Муниципальный, приказ № 111/1 от 30 
сентября 2010 

2010 

  Апробация проекта «Детское филармоническое собрание как 
инструмент приобщения школьников к культурным и 
общечеловеческим ценностям в условиях малого города» 
 

Муниципальный, приказ № 70/20 от 01 
сентября 2011 

2011 

  Реализация проекта «ФОСАГРО-класс»  2013 

8. Сведения об организации классов компенсирующего обучения  

нет 

9. Информация о специальных (коррекционных) классах для обучающихся, воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
школах  

 Специальные (коррекционные) классы 
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    ОУ 

для 
умственно 
отсталых 
детей 

    (VIII вид) 

для детей с 
задержкой 
психического 
развития 

     (VII вид) 

для детей с 
нарушением 
опорно-
двигательног
о аппарата 

 (VI вид) 

для детей с 
тяжелыми 
нарушениям
и речи 

(V вид) 

для слепых, 
слабовидящи
х детей  

(III – IV вид) 

для глухих, 
слабослыша
щих, 
позднооглох
ших детей 

 (I – II вид) 

класс числ
о 
дете
й 

класс числ
о 
дете
й 

класс числ
о 
дете
й 

класс числ
о 
дете
й 

класс числ
о 
дете
й 

класс числ
о 
дете
й 
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  1г 6 - - - - 1а 14 -  

 
2г 12       2а 13 -  

 
3г 7       3а 15 -  

 
4г 8       4а 13 -  

 
5г 7       4б 11 -  

 
6г 12           

 
7в 8           

 
8в 12           

 
9г 5           

Итого 
по ОУ 

9 71 1 6     5 66   

Всего по 
муницип
алитету 

            

  

9.1 Сведения об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в общеобразовательных классах  

Ступень 
обучения 

Количество обучающихся 
(указать общее количество 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательных классах) 

в том числе количество обучающихся по 
программам специальной (коррекционной) школы 
(указать вид) 

1-4 классы 4 - 
5-9 классы 6 - 
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10-11 классы - - 
ИТОГО 10 - 
 

9.2. Сведения о детях-инвалидах, обучающихся в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях  

ОУ Ф.И.О. Кла
сс 

Дата  

рождения 

Реквизиты 
документа, 
подтверждающего 
инвалидность, 
сроки 
инвалидности 

Форма 
обучен
ия 

Реквизиты 
ИПР, 
выданной 
МСЭ 

Программ
а 
обучения 

 Милясонов 
Александр 
Станиславович 

1а 23.08.2006 № 4753684, 
01.02.2014 

очн №20 к акту 
освидетель
ствования 
№ 192 от 
31.01.13 

Спец.корр 

Итого 
по ОУ 

Мазеина Виктория 
Артуровна 

2а 02.01.2005 № 475511, 
01.01.2014 

Инд. №793 к акту 
освидетель
ствования 
№ 1389 от 
03.12.12 

общеобр. 

 Беляев Михаил 
Александрович 

2г 25.01.2004 № 4753755, 
26.01.2022 

Инд. №237 к акту 
освидетель
ствования 
№ 350 от 
26.02.13 

Спец.корр 

 Куликовский 
Михаил 
Владимирович 

2г 24.12.2003 №2588626, 
2412.2021 

Инд. №116 к акту 
освидетель
ствования 
№ 191 от 

Спец.корр 
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27.02.12 

 Катанов Андрей 
Ильич 

2г 27.03.2004 №2588168, 
27.03.2022 

Инд. №369 к акту 
освидетель
ствования 
№ 608 от 
26.05.11 

Спец.корр 

 Шувалова Яна 
Владимировна 

2г 21.03.2004 №2594518, 
22.03.2022 

Инд. №356 к акту 
освидетель
ствования 
№ 572 от 
09.06.12 

Спец.корр 

 Ноздрачев Андрей 
Алексеевич 

2г 04.12.1999 №4043912 
05.12.2017 

Инд. №809 к акту 
освидетель
ствования 
№ 1254 от 
29.11.10 

Спец.корр 

 Никольчак Дарья 
Анатольевна 

2г 23.11.2001 № 4044111, 
28.11.2019 

Инд. №134 к акту 
освидетель
ствования 
№ 219 от 
04.03.11 

Спец.корр 

 Лапин Олег 
Константинович 

3а 03.12.2003 № 4753380, 
01.12.2014 

Инд. №647 к акту 
освидетель
ствования 
№ 1148 от 
08.11.12 

общеобр. 

 Гараева Дарья 
Сергеевна 

4б 09.09.2003 №3028198, 
01.06.2014 

очно №585 к акту 
освидетель

общеобр. 
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ствования 
№ 904 от 
05.06.13 

 Сахно Артур 
Андреевич 

4г 08.10.2001 №4753411. 
01.11.2013 

Инд. №684 к акту 
освидетель
ствования 
№ 1208 от 
10.10.12 

Спец.корр 

 Цвенгер Никита 
Владимирович 

6а 27.06.200
1 

№ 4753603 
01.02.2014 

Очн №71 к акту 
освидетель
ствования 
№ 121 от 
16.01.13 

общеобр. 

 Веденков Игорь 
Валерьевич 

6г 12.02.199
9 

№ 2588639, 
17.02.2017 

Инд. №130 к акту 
освидетель
ствования 
№ 214 от 
01.03.12 

Спец.корр 

 Иванов Алексей 
Дмитриевич 

6г 30.04.199
9 

№4121656, 
01.05.2017 

Инд. №24 к акту 
освидетель
ствования 
№ 437от 
05.04.10 

Спец.корр 

 Адкина Ксения 
Алексеевна 

7а 08.08.200
0 

№4130046, 
01.08.2018 

Очн №138 к акту 
освидетель
ствования 
№ 128от 
06.05.09 

общеобр. 



 107

 Максимов 
Константин 
Юрьевич 

7б 25.07.200
0 

№3028155 
01.06.2014 

Очн №538 к акту 
освидетель
ствования 
№ 830 от 
14.05.13 

общеобр. 

 Ионов Александр 
Алексеевич 

8в 10.01.1998 №2588063. 
01.01.2016 

очн №262 к акту 
освидетель
ствования 
№ 391 от 
07.03.13 

Спец.корр 

 Миронов Даниил 
Андреевич 

9а 24.11.199
8 

№47537065 
01.03.1014 

Инд. №180 к акту 
освидетель
ствования 
№259 от 
19.02. 13 

общеобр. 

 Массалов Валентин 
Викторович 

8б 20.11.199
5 

№2588140  20.11.13 Очн №302 к акту 
освидетель
ствования 
№ 486 от 
15.05.12 

общеобр. 

Всего 19       

 
9.3. Сведения о формах обучения детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных и специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
№ 
п/п 

Наиме
новани
е ОУ 

Число детей-инвалидов Из них  Из них 
Всего Начально

е общее 
образован
ие/1-4 
классы 

Основно
е общее 
образов
ание/5 – 
9 
классы 

Среднее 
(полное) 
общее/к
лассы с 
углубле
нной 
трудово

Классно-
урочная 
система 

индивиду
альное 
обучение 

По 
общеобраз
овательной 
программе  

По 
программ
ам СКОУ 
(указать 
вид) 
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й 
подгото
вкой 

I.. Общеобразовательные учреждения 
1  19 11 8 - 4 12 7 11 (8вид) 
2          
и 
т.д. 

         

 Итого 
по ОУ 

        

II. Специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
1          
2          
и 
т.д. 

         

 Итого 
по ОУ 

        

 Всего 
по 
муниц
ипалит
ету 

        

 
3.20. Сведения о лицензировании медицинской деятельности 
 
№ 
п/п 

Наименов
ание ОУ 

Наличие 
медкабине
та 

Медицинские 
работники в 
штате ОУ 
(врачи/медсестра/ 
фельдшер) 

Наличие 
лицензии на 
медицинскую 
деятельность 
(дата, номер, на 
какой срок) 

Медицинская деятельность 
осуществляется учреждениями 
здравоохранения 
Наличие 
медицинской 
лицензии на 
медкабинет 

заключение 
Роспотребнадзор
а о соответствии 
медкабинета 
СанПиН 

I. Общеобразовательные учреждения 
1 СОШ№5 да 0,5 врач-психиатр ФС – 51-01-

000996 От 
11.05.2012 
бессрочно 

- № 
51.02.09.112.М.0
00363.10.07 от 
11.10.2007 

2       
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3       
и 
т.д. 

      

 
11. Информация об обучающихся, получающих образование в форме семейного образования или экстерната 
нет 
 

12. Информация об обучающихся, не освоивших образовательные программы в 2011/2012 учебном году. 

ОУ Класс кол-во обуч-ся, не 
освоивших 
программы  по двум и 
более предметам 

Из них 

(для 1-4 классов) получили 
рекомендацию ПМПК: 

1 – переведены в коррекционные классы; 

2 – переведены во ВСОУ;  

3 – продолжили обучение в УНПО; 

4 – повторный  курс в данном ОУ; 

5 – повторный курс в другом ОУ (указать); 

6 – выбыл (насел. пункт, № ОУ);       

7 – другое (указать). 

в класс для 
детей с ЗПР 
(коррекцио
нный класс 
в ОУ, 7 
вида) 

В специальное 
(коррекционное) ОУ 8 
вида  

1 2 3 4 5 6 7 

            

Всег
о 

2 кл 

 

 

1  
Водинова Е. 

     1  
Водинова Е 
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6 кл 3 
Гаврилов А. 
Калинин М. 
Решетняк Д. 

     2 
Гаврилов А. 
Калинин М 

 1 

Решетняк Д., п. 
Мурмаши, 
Туломская СОШ 

 

7 кл 1 
Демахин Е. 

     1 

Демахин Е. 

   

8кл 2 
ДогаткинЕ. Хорцев М. 

     1 

ДогаткинЕ 

 1 

Хорцев М.. г. 
Оленегорск, 
ВСОШ 

 

 

5. Информация о выпускниках 2012/2013 учебного года 

Выпуск из 9 классов 
Количество обучающихся 

ОУ ВСОУ Итого СКОУ 

(I-VII 
вид) 

Корр. 

кл. в ОУ 
(I-VII 
вид) 

Итого Всег
о 

Всего обучающихся на конец учебного года 74       

Получили аттестат 74       

- в т.ч. получили аттестат с отличием 7       

Оставлены на повторный курс обучения 0       
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Получили справку о незавершенном основном 
общем образовании 

0       

Продолжают обучение в 10 классе 43       

- в т.ч. во ВСОУ -       

Продолжают обучение в УСПО: 21       

- в том числе на бюджетной основе 20       

- в том числе за пределами области 1       

Продолжают обучение в УНПО 10       

- в т.ч. без общеобразовательной подготовки -       

Продолжают обучение на различных курсах -       

Не работают и не учатся -       

Работают (но не учатся) -       

Другое (указать) -       

 

Выпуск из 11 классов 
Количество обучающихся 

ОУ ВСОУ Итого СКОУ 

(I-VII 
вид) 

Корр. 

кл. в ОУ 
(I-VII 
вид) 

Итого Всег
о 

Всего обучающихся на конец учебного года 24       



 112

Получили аттестат 24       

- в т.ч. награждены золотой медалью 1       

- награждены серебряной медалью 4       

Получили справку о незавершенном среднем 
образовании 

0       

Продолжают обучение в УВПО: 19       

- в т. ч. в соответствии с профилем обучения в ОУ 14       

- в пределах Мурманской области 11       

- в т. ч. на бюджетной основе 19       

- за пределами Мурманской области 8       

- в т. ч. в вузах Москвы и Санкт-Петербурга 3       

- в т. ч. на бюджетной основе 3       

Продолжают обучение в УСПО: 4       

- в т.ч. в соответствии с профилем обучения в ОУ  3       

- в т. ч. на бюджетной основе 2       

- в пределах Мурманской области  2       

- за пределами Мурманской области 2       

Продолжают обучение в УНПО: 1       

- в пределах Мурманской области 1       
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- за пределами Мурманской области        

Работают        

Продолжают обучение на различных курсах        

Призваны в ряды Вооруженных Сил  -       

Не работают и не учатся  -       

- в т. ч. по причине болезни -       

Другое (указать) -       

 

19. Достижение показателей Комплекса мер по модернизации общего образования и «Дорожной карты»  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя результативности 
исполнения Комплекса мер по модернизации 

общего образования, «Дорожной карты» 
Значения показателя в 2013 году (поквартально) 

 I 

квартал 2013 

II 

квартал 2013 

III 

квартал 
2013 

IV 

квартал 2013 

5. Сведения об аттестации педагогических 
работников 

01.01.11 –  31.12.11 01.01.12 –  31.12.12 01.01.2013 

 –   

01.10.2013 

Численность педагогических работников 
образовательных учреждений, получивших в 

6(8) 8 (10) 7(9) 
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установленном порядке первую, высшую 
квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности 

Григориади,  

Зудкова 

Лебедева 

Савко 

Смирнова 

Богданова 

 

Симонова Зинковец 
Рудакова 

 

Боярова 

Ишинбаева 

Карачун 

Кирпичева 

Колбичева 

Лепехина 

Осьминина 

Чирва 

 Гусева 

Олейник 

Александрова 

Даугерт 

Круталевич 

Кубасова 

Кузнецова 

Шабанова 

Шклякова  

Кравцова 

Наумова 

 

6. Сведения о повышении квалификации 01.01.10 –  31.12.10 01.01.11 –  31.12.11 01.01.12 –  
31.12.12 

01.01.13 –  01.10.13 

Численность педагогических работников 
начальной  школы общеобразовательных 
учреждений 

11 16 17 28 

Численность педагогических работников 
начальной  школы общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с 
требованиями ФГОС 

0 2 17 12 

Доля педагогических работников начальной 
школы общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, в общей численности  
педагогических работников начальной школы 
общеобразовательных учреждений 

0 11,76 100 42,8 
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Численность педагогических работников 
основной  школы общеобразовательных 
учреждений 

28 28 24 41 

Численность педагогических работников 
основной  школы общеобразовательных 
учреждений, прошедших повышение 
квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку для работы в соответствии с 
требованиями ФГОС 

0 1 24 29 

Доля педагогических работников основной 
школы общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, в общей численности  
педагогических работников основной школы 
общеобразовательных учреждений 

0 3,5 100 70,73 

Численность педагогических работников средней  
школы общеобразовательных учреждений 

 18 20 21  

Численность педагогических работников средней  
школы общеобразовательных учреждений, 
прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с требованиями ФГОС 

0 0 2 17 

Доля педагогических работников средней школы 
общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с ФГОС, в общей численности  
педагогических работников средней школы 
общеобразовательных учреждений 

0 0 10 80,9 

Общая численность педагогических работников 
общеобразовательных учреждений, прошедших 
повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку для работы в 
соответствии с требованиями ФГОС 

0 3 42 42 

7.  Общая численность молодых специалистов 
общеобразовательных учреждений 

1 1 2 2 

Из них численность молодых специалистов 
общеобразовательных учреждений, 

1 0 1 2 
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приступивших к работе  этом учебном году 
Доля  молодых специалистов, в общей 
численности педагогических работников, 
(проценты) 

    

8. Общая численность педагогических работников 
общеобразовательных учреждений в возрасте до 
30 лет 

4  4 4 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 
лет, в общей численности педагогических 
работников, (проценты) 

    

 

 

 

 

 


