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1. Система
управления
муниципальным
бюджетным
общеобразовательным учреждением г. Апатиты «Средняя
общеобразовательная школа № 5».
Управление МБОУ СОШ №5 г. Апатиты носит государственно-общественный
характер, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Уставом и строится на принципах единоначалия и коллегиальности (ст.26
Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской
Федерации»).
Административное управление образовательной
руководитель (директор) и его заместители.

организацией

осуществляет

Директор действует от имени образовательной организации без доверенности, в
том числе представляет его интересы, совершает в установленном порядке сделки от
имени образовательной организации, осуществляет прием на работу работников
организации, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает
приказы, и осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и трудовым
договором.
Заместители директора по учебно-воспитательной работе действуют от имени
образовательной организации и реализуют, прежде всего, оперативное управление
образовательным процессом, осуществляют мотивационную, информационноаналитическую,
планово-прогностическую,
организационно-исполнительную,
контрольно-регулировочную и оценочно-результативную функции.
Функцию текущей координации управления осуществляют совещательные органы:
- педагогический совет, методический совет, общее собрание трудового коллектива,
Совет при директоре.
В соответствии с Уставом школы органами управления организацией также
являются Совет школы и общешкольный родительский комитет. Совет школы коллегиальный орган государственно-общественного управления, осуществляющий
решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции школы: содействие
осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива,
реализации прав автономии школы в решении вопросов, связанных с организацией
образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.
Органы
ученического
самоуправления
старшеклассников, Советом дел и старостатом.

школы

представлены Советом

Структурные элементы системы управления осуществляют свою деятельность в
соответствии с нормативными локальными актами МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты:
- Положение об общем собрании работников муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа

№ 5» (протокол № 1 общего собрания работников Школы от 23.11.2018; приказ об
утверждении от 26.11.2018 № 178/2-о);
- Положение о Совете школы муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 5» (протокол Совета
школы № 3 от 07.11.2018, приказ об утверждении от 25.12.2018 № 199/3-о);
- Положение о педагогическом совете
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа
№ 5» (протокол педагогического совета от 18.01.2018, приказ об утверждении от
22.01.2018 № 6/3-о);
- Положение о Совете при директоре (административный совет) муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
г.Апатиты
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» (протокол № 8 педагогического совета от
23.01.2017, приказ об утверждении от 23.01.2017 № 10-о);
Положение о
методическом
совете
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа
№ 5» (протокол № 6 педагогического совета от 19.10.2017, приказ об утверждении от
25.10.2017 № 140/3-о);

Структура управления

2. Характеристика состава обучающихся школы
паспорт, сохранение контингента обучающихся).

(социальный

В школе 30 классов-комплектов, 742 обучающихся. На уровне начального общего
образования – 12 классов-комплектов, 305 обучающихся; на уровне основного общего
образования – 15 классов-комплектов, 361 обучающийся; на уровне среднего общего
образования – 3 класса-комплекта, 76 обучающихся. Девочек – 367 (49,5%), мальчиков
– 375 (50,5%). Состояние здоровья: имеют статус «ребенок-инвалид» 6 учащихся
(0,8%), имеют хронические заболевания 178 учащихся (24%), категория «часто
болеющие дети» - 20 (2,7%).
Учащиеся, стоящие на учете: в ОДН – 3; КДНи ЗП – 9; поставлены на
внутришкольный учет 12 учащихся школы, учащиеся, склонные к нарушениям
Правил внутреннего распорядка учащихся – 19; учащиеся, переведенные в
следующий класс условно – 7; учащиеся, оставленные на повторное обучение по
заявлению родителей – 6.
Проживают в неполных семьях 177 учащихся (23,9%), в 2018 году – 175 (24,4%),
воспитываются опекунами 9 учащихся (1,2%), в 2018 году - 9 учащихся (1,3%);
воспитываются родными без официальной опеки 5 учащихся (0,7%), в 2018 году - 4
учащихся (0,6%); проживают в многодетных семьях 73 учащихся (9,8%), в 2018 году 66 учащихся (9,2%); проживают в малообеспеченных семьях 108 учащихся (14,6%), в
2018 году – 93 учащихся (13%).
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3. Оценка образовательной деятельности
3.1 . Реализуемые основные образовательные программы
В МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты
программы:

реализуются основные образовательные

o начального общего образования (1 - 4 классы);
o основного общего образования (5 - 9 классы);
o среднего общего образования (10-11классы), обеспечивающего дополнительную
подготовку по программам профильного изучения отдельных предметов
(обществознание, право, экономика, математика, информатика и ИКТ, физика).
На уровне начального общего образования основная образовательная программа
реализуется с использованием дидактических систем «Школа России» (УМК под ред.
А.А.Плешакова) и дидактической
системы «Перспектива» (УМК под ред.
Л.Ф.Климановой) в рамках Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования.
На уровне основного общего образования:
В 5-8-х классах реализуется основная образовательная программа в рамках
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями, внесенными приказами Министерства
образования и науки российской Федерации от 29.12.2014 № 1644; от 13.12.2015 № 1577.
В 9-х классах (2018/2019 учебный год) реализуется Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», с изменениями (приказы Минобрнауки России
от 03.08.2008 № 164; от 31.08.2009; от19.10.2009 № 427; от 24.01.2012 № 39; от 31.01.2012
№ 69; от 23.06.2015 № 609). С 01.09.2019 в 9-х классах реализуется Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования.
На уровне среднего общего образования реализуется Федеральный компонент
государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», с изменениями (приказы Минобрнауки России
от 03.08.2008 № 164; от 31.08.2009; от19.10.2009 № 427; от 24.01.2012 № 39; от 31.01.2012
№ 69; от 23.06.2015 № 609).

3.2.

Особенности учебного плана школы

Учебный план школы является частью Образовательной программы МБОУ СОШ
№ 5 г.Апатиты, отражающей специфику реализуемых образовательных программ и
особенности организации учебно-воспитательного процесса. При разработке плана
учитывались данные социального заказа обучающихся и их родителей, учебнометодические, кадровые и материально-технические возможности школы.
Учебный план предусматривает организацию внеурочной деятельности учащихся,
содержание которой определяется пожеланиями учащихся и их родителей (законных
представителей) и реализуется посредством различных форм: экскурсии, кружки, секции,
спортивный клуб, конференции, школьное научное общество, олимпиады, интеллектуальные

каникулы, проектная деятельность, общественно полезные практики. При организации
внеурочной деятельности
учащихся используются возможности учреждений
дополнительного образования детей культуры, спорта, образования.
Общая направленность учебного плана обеспечивает:
o Поддержку вариативности системы образования;
o Обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем учащимся в
соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями;
o Обеспечение
общего
универсального
образования,
установленного
государственным образовательным стандартом;
o Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся;
o Поддержку интегрированного освоения и использования информационных и
коммуникационных технологий в различных дисциплинах;
o Формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности;
o Помощь в самоопределении и социальной адаптации учащихся в современных
социально-экономических условиях;
Принципы формирования учебного плана:
o
o
o
o

Гуманизация образования;
Индивидуализация и дифференциация обучения;
Интегративность учебных дисциплин;
Профилизация образования;

Учебный план предусматривает:
o 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего
образования для учащихся 1–4-х классов при продолжительности учебного года: в
1 классе - 33 учебные недели,
во 2–4-х классах – 34 учебные недели и
продолжительности учебной недели – 5 учебных дней;
o 5-ти-летний
срок
освоения
образовательных
программ
основного
общего образования для учащихся 5–9-х классов при продолжительности учебного
года 34 учебные недели и продолжительности учебной недели – 6 учебных дней;
o 2-х-летний срок освоения образовательной программы среднего общего
образования для 10-11 классов при продолжительности учебного года 34 учебные
недели и продолжительности учебной недели – 6 учебных дней.
Установленные нормы предельно допустимой минимальной и максимальной
учебной нагрузки учащихся соблюдается на всех уровнях общего образования в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.
Недельная учебная нагрузка для учащихся МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты
Классы
Нагрузка

1*

2*

3*

4*

5

6

7

8

9

10

11

Предельно
допустимая
аудиторная учебная
нагрузка

21

23

23

23

32

33

35

36

36

37

37

*-пятидневная учебная неделя
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-11
классы), «Технология» (5-8 классы), «Технология» (10 класс), «Информатика и ИКТ» (511 классы); «Физическая культура» (10-11 классы), а также при проведении практических
работ по предметам «Физика» (7-11 классы), «Химия» (8-11 классы) осуществляется
деление классов наполняемостью 25 и более человек на группы, при наличии финансовых
возможностей допускается деление классов меньшей наполняемости на группы.
Во всех классах с целью увеличения двигательной активности учащихся и развития
их физических качеств, внедрения современных систем физического воспитания на
изучение предмета «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю в соответствии с
требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10 и письма 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, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования».

Учебные предметы федерального государственного образовательного стандарта
начального общего и основного общего образования, учебные предметы федерального
компонента государственного образовательного стандарта изучаются в объеме не
меньшем, чем определено федеральным базисным учебным планом.

3.3.

Качество подготовки обучающихся, результаты независимых
оценочных процедур качества образования (всероссийские
проверочные работы, государственная итоговая аттестация)

В
2019 году продолжена реализация мероприятий Программы повышения
качества образования учащихся на 2016-2019г.г. с учетом анализа деятельности в
предыдущем учебном году и результатов независимой оценки качества образования
(единый государственный экзамен, основной государственный экзамен, НИКО,
всероссийские проверочные работы).
Итоги окончания 2018/2019 учебного года (в сравнении):
2015/2016
Всего учащихся в школе на конец
года:

2016/2017

2017/2018

2018/2019

695

703

707

711

(из них
оценочно 618)

(из них
оценочно 632)

(из них
оценочно 637)

(из них
оценочно –
623)

Из них «отличников»:

45

56

61

64

«хорошистов»:

242

213

224

227

46,4

42,6

44,7

46,7

11

15

17

13

98,2%

97,6%

97,3%

97,9%

Получили аттестат об основном
общем образовании с отличием:

3

4

3

5

Получили аттестат о среднем
общем образовании с отличием с
вручением медали «За особые
успехи в учении»

2

4

3

4

Закончили с одной «4» при
остальных «5»:

18/2,9%

7/1,1%

10/1,6%

11/ 1,8%

Закончили с одной «3» при
остальных «4» и «5»:

50/8,1%

47/7,4%

49/7,7%

47/ 7,5%

% качества знаний:
Не успевают:
% успеваемости:

Результаты независимой оценки качества образования
Школа реализует основную образовательную программу, которая определяет для
педагогического коллектива главные ориентиры в достижении качества образования.
Результаты оценочных процедур используются для решения задач, отражённых в
основной образовательной программе школы, а также в целях повышения эффективности
деятельности всего коллектива.
Результаты единого государственного экзамена-2019, основного государственного
экзамена-2019, всероссийских проверочных работ обсуждались на педагогическом совете
в начале 2019/2020 учебного года (протокол № 2 от 20.09.2019). По результатам
государственной итоговой аттестации все учителя-предметники составили предметносодержательный анализ выполнения экзаменационной работы, выделены элементы
содержания, требования к уровню подготовки учащихся, которые вызвали затруднения
при выполнении экзаменационных заданий. Изучены методические письма о
преподавании учебных предметов в 2018/2019 учебном году (с учетом результатов
основного государственного экзамена и единого государственного экзамена),
подготовленные ГАУДПО МО «ИРО». Указанные аналитические материалы учтены при
разработке рабочих программ на 2019/2020 учебный год, при планировании содержания
дополнительных часов, введенных в учебный план 9-х классов по русскому языку и
математике.

Всероссийские проверочные работы
В 2018/2019 учебном году ВПР выполняли учащиеся 4,5,6-х классов в штатном
режиме, 7,11-х классов в режиме апробации. Результаты выполнения ВПР содержат
анализ достижений требований ФГОС и ФК ГОС (поэлементный анализ), что позволило
педагогическим работникам
выполнить сравнительный анализ («сквозной») по
отдельным классам и темам, выявить системные затруднения у учащихся по предметам.

4-е классы
Математика:

4А
4Б
4В
итого

Кол- 5
во
уч.
22
13
20
6
26
14
68
33

4

8
10
9
27

3

1
4
3
8

2

0
0
0
0

Успеваем
ость
%
100
100
100
100

Качество Обученность средний
%
%
балл
95,45
80
88,46
88,24

84
80,15
78,18
78,18

4,55
4,10
4,42
4,37

ВЫВОДЫ:
В целом анализ результатов выполнения ВПР по математике показал, что учащиеся
4-х классов овладели базовым уровнем сформированности предметных умений и видов
деятельности.
Выпускники начальной школы умеют:
- выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, в
частности, выполнять сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
- вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий;
- решать арифметическим способом (в одно-два действия) учебные задачи и задачи,
связанные с повседневной жизнью;
- вычислять периметр прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и
квадрата
- читать и анализировать несложные готовые таблицы, интерпретировать данные
По результатам выполнения ВПР выявлен средний уровень сформированности у
учащихся умений:
- читать, записывать и сравнивать величины (время), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними;
- строить геометрическую фигуру с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000);
- владеть основами пространственного воображения, т.е. уметь описывать взаимное
расположение предметов в пространстве и на плоскости.
Задания 10 и 11, 12 повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися
заданий 10 и 11, 12 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям
говорит о целесообразности построения для них индивидуальных образовательных
траекторий в целях развития их математических способностей.

Рекомендации
Учителю:
 внести коррективы в рабочие программы по учебному предмету «Математика» с
целью увеличения часов, отводимых на изучение раздела «Работа с информацией» (от 40
ч и более за 1-4 классы);
 проанализировать используемую авторскую программу на предмет соответствия
необходимого количества часов на изучение таких разделов математики как «Работа с
текстовыми задачами» (не менее 110 ч), «Числа и величины» (не менее 70 ч),
«Пространственные отношения. Геометрические фигуры» (не менее 50-70 ч). В случае
необходимости увеличить количество часов в тематическом плане на изучение данных
тем;
 в разделе «Работа с текстовыми задачами» уделить внимание темам, связанным с
формированием умений устанавливать зависимость между величинами, представленными
в задаче (схема, таблица, диаграмма и другие модели), планированием хода решения
задачи, представлением текста задачи в виде модели, выбором и объяснением выбора
действий;
 в разделе «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» увеличить
число практических форм работ, направленных на знакомство с простейшими
геометрическими формами (геометрическими фигурами: точка, линия (кривая, прямая),
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг; геометрическими формами: куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус), их обследование, сравнение, распознавание. Также необходимо
формировать умения использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения
задач, соотнесения реальных объектов с моделями геометрических фигур;
 расширить тематику проектных, исследовательских работ по математике,
направленных на формирование логических универсальных действий (анализ объектов в
целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление
причинно-следственных
связей;
построение
логической
цепи
рассуждений;
доказательство);
 использовать материалы информационного портала ВПР (https://vpr.statgrad.org),
Банка заданий (http://185.12.29.196/), серии книг «Готовимся к Всероссийской
проверочной работе» (авт. М.И. Кузнецова, О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская, М.Ю.
Демидова. М.: Издательство «Просвещение»).
Методическому объединению учителей начальных классов
 провести заседание методического объединения по теме «Анализ результатов
ВПР по математике»;
рассмотреть
на заседаниях методического
объединения вопросы

совершенствования методик, приемов, алгоритмов изучения проблемных тем:
«Планирование хода решения задачи», «Представление текста задачи (схема, таблица,
диаграмма и другие модели)», «Сбор и представление информации, связанной со счётом
(пересчётом), измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации»,
«Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»;
«если… то…»; «верно/неверно, что…»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность
утверждений», «Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел,
геометрических фигур и др. по правилу», «Составление, запись и выполнение простого
алгоритма, плана поиска информации», «Формирование регулятивных, общеучебных,

логических универсальных действий».

Русский язык:
Кол- 5
во
уч.
4А
22
12
4Б
20
5
4В
26
8
итого 68
25
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5
5
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0
0
0
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Успеваемость Качество Обученность средний
%
%
%
балл
100
100
100
100

100
75
80
85,29

82,78
66
69,92
73,12

4,52
4
4,12
4,22

Рекомендации
Учителям
- изучение предмета «Русский язык» должно проходить в неразрывной связи с
учебным предметом «Литературное чтение». В связи с этим особое внимание необходимо
уделить умениям, которые формируются одновременно на этих учебных предметах:
практическому овладению обучающимися устными и письменными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей; овладению нормами речевого этикета
в ситуациях учебного и бытового общения; умению формулировать простые выводы на
основе информации, содержащейся в тексте; умению самостоятельно определять тему и
главную мысль текста; умению наблюдать над значением слова, распознавать прямое и
переносное значение слов, их многозначность, целенаправленно пополнять активный
словарный запас школьников; самостоятельному построению плана собственного
высказывания, отбору и использованию выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания;
- внести коррективы в рабочие программы по учебным предметам: «Русский
язык» - выделить не менее 75-102 уроков (за1-4 классы) на изучение раздела «Развитие
речи» и «Литературное чтение» - выделить не менее 25 уроков, направленных на
формирование культуры письменной речи обучающихся;
- проанализировать используемую авторскую программу на предмет соответствия
необходимого количества часов на изучение таких разделов русского языка как
«Фонетика и графика», «Состав слова (морфемика)», «Лексика», «Морфология»,
«Синтаксис», «Орфография и пунктуация», «Развитие речи». В случае необходимости,
увеличить количество часов в тематическом плане на изучение проблемных тем;
- в разделе «Состав слова (морфемика)» уделить внимание темам, связанным с
формированием умений обучающихся выполнять разбор слова по составу;
- в разделе «Развитие речи» при изучении темы «Малые фольклорные формы
(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки)» увеличить количество
практических работ, направленных на узнавание, различение, определение основного
смысла малых фольклорных форм; доказательство собственной точки зрения с опорой на
текст или собственный опыт;
- систематически проводить мини-диктанты, обучающие проверочные работы для
самоконтроля школьников и анализа возникающих затруднений;
расширить тематику проектных, исследовательских работ по русскому языку,
направленных на формирование логических универсальных действий: анализ объектов в
целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов; выведение следствий; установление причинноследственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.

Методическому объединению учителей начальных классов
знакомить учителей с материалами информационного портала ВПР
(https://vpr.statgrad.org), Банка заданий (http://185.12.29.196/), серией книг «Готовимся к
Всероссийской проверочной работе» (авт. М.И. Кузнецова, О.А. Рыдзе, К.А. Краснянская,
М.Ю. Демидова.М.: Издательство «Просвещение»);
 провести заседание по теме «Анализ результатов ВПР по русскому языку»;
рассмотреть
на заседаниях методического
объединения вопросы

совершенствования методик, приемов, использования эффективных заданий,
развивающих предметные правописные и учебно-языковые синтаксические и
морфологические, учебно-языковые опознавательные и классификационные умения;
формирования регулятивных, общеучебных, логических универсальных действий.

Окружающий мир:
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90,91
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76,92
83,82

69,64
63,4
64,46
65,82

4,14
3,95
3,96
4,01

Анализ результатов ВПР позволил выявить затруднения в области
естественнонаучной подготовки учащихся начальной школы:
- сложности в формировании системообразующих понятий, необходимых в
дальнейшем при изучении естественнонаучных и обществоведческих предметов;
- недостаточное развитие у учащихся важных, с точки зрения дальнейшего обучения
и использования в повседневной жизни, умений выявлять, сравнивать свойства объектов
окружающего мира, решать практические задачи, требующие анализа ситуации и сравнения
различных вариантов;
- сложности в выполнении учащимися заданий на определение умений работать с
данными, сравнивать и обобщать результаты исследования, самостоятельно планировать
исследования, формулировать выводы по результатам эксперимента, интерпретировать
информацию (объяснять, обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Рекомендации
Учителю:
- активизировать работу по повышению качества естественнонаучных знаний
учащихся и повышению их мотивации к изучению предмета «Окружающий мир»;
- осуществить корректировку рабочей программы по предмету «Окружающий мир»
с целью выделения тем, отведенных на изучение родного края («Родной край – частица
России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название,
основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края») - не менее 15 часов;
- разработать практические и лабораторные работы, связанные с исследовательской
деятельностью, наблюдением, измерением по темам: «Вещество. Разнообразие веществ в
окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела,
жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами»;
«Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение

за погодой своего края»; «Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в
природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот
воды в природе»; «Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист,
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух,
вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений»; «Почва, ее состав, значение для
живой природы и для хозяйственной жизни человека»;
- совершенствовать систему работы по формированию у учащихся умений
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;
выявлять проблемы каждого учащегося и разрабатывать стратегию их решения;
- использовать материалы информационного портала ВПР (https://vpr.statgrad.org),
Банк заданий (http://185.12.29.196/), серии книг «Готовимся к Всероссийской проверочной
работе» (издательство «Просвещение»).
Методическому объединению учителей начальных классов:
- провести заседание по теме «Анализ результатов ВПР по предмету «Окружающий
мир»;
рассмотреть
на
заседаниях
методического
объединения
вопросы
совершенствования системы практических, лабораторных работ, позволяющих
формировать умения учащихся самостоятельно планировать и проводить опыты,
наблюдения, измерения, устанавливать аналогии, причинно-следственные связи,
формулировать выводы по результатам эксперимента;
Администрации общеобразовательной организации:
- включить в план методической работы проведение обучающих семинаров,
мастер-классов по совершенствованию методики организации исследовательской
деятельности учащихся;
- внеурочную деятельность направить на достижение планируемых
метапредметных результатов, вводить курсы внеурочной деятельности краеведческой
направленности, курсы, способствующие развитию исследовательских умений учащихся;
- включить в план внутришкольного контроля проверку уровня и качества
обученности по разделам и темам учебного предмета «Окружающий мир», которые были
изучены на низком уровне в данной общеобразовательной организации.

5-е классы:
Предмет
математика
русский
язык
биология
история

выполняли
работу
71
69

5
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отметки
4
3
29,6%
38%
27,5%
43,5%

66
57

16,7%
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31,6%

2
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0

Успеваем Качество
ость
знаний
77,5%
39,5%
87%
43,4%
97%
100%

Недостаточный
уровень
достижения
планируемых
продемонстрировали учащиеся 5-х классов по следующим требованиям:

66,7%
68,4%
результатов

Математика:
- оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», «десятичная дробь»;

- решать задачи практического характера (на работу, движение), связывающих три
величины; выделять эти величины и отношения между ними; знать различия скоростей в
стоячей воде, против течения и по течению;
- находить процент от числа, число по его проценту, находить процентное снижение или
процентное повышение величины;
- оперировать на базовом уровне понятиями «прямоугольный параллелепипед», «куб»,
«шар»;
-проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений
Русский язык:
- Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их

структурно - смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении;
- Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; адекватно
понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных
разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации;
Биология:
-Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
-Сравнивать биологические объекты (растения, животные), процессы жизнедеятельности;
делать выводы и умозаключения на основе сравнения / создавать собственные
письменные и устные сообщения о растениях, животных на основе нескольких
источников информации;
-Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе.
Охрана биологических объектов. Формирование представлений о значении биологических
наук в решении проблем необходимости рационального природопользования защиты
здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды;
История:
-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение
рассказывать о событиях древней истории;

6-е классы:
Предмет
математика
русский
язык
биология
история
обществознани
е
география

выполняли
работу
56
56

5
5,4%
17,9%

отметки
4
3
42,9%
37,5%
46,4%
26,8%

2
14,3%
8,9%

Успеваем Качество
ость
знаний
85,7%
48,3%
91,8%
64,3%

55
56
59

14,5%
25%
40,7%

47,3%
42,9%
45,8%

32,7%
28,6%
13,6%

5,5%
3,6%
0

94,5%
96,4%
100%

61,8%
67,9%
86,5%

57

26,3%

49,1%

24,6%

0

100%

75,4%

Недостаточный
уровень
достижения
планируемых
продемонстрировали учащиеся 6-х классов по следующим требованиям:

результатов

Математика:
- Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа,

геометрическая интерпретация модуля числа;
- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила

действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять
вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений;
- Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки,
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины;
Умение проводить логические обоснования, доказательства математических
утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи
повышенной трудности;
-

Русский язык:
- Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и

собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную
ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить монологическое
контекстное высказывание в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства
адекватно цели общения и речевой ситуации;
- Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его
основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в письменной форме.
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое,
ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения,
аудирования и письма;
- Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову близкие по

значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном
тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского
языка для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать
культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль
Биология:
- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде
-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. Использовать
методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы;
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов. Использовать
методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и
процессы;
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения учебных и познавательных задач; формирование первоначальных
систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и
процессов, характерных для живых организмов
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для

решения
учебных
и
познавательных
задач;
приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов
формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях;
-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение

(индуктивное,

дедуктивное

и

по

аналогии)

и

делать

выводы.

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения
учебных
и
познавательных
задач;
Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о
картине мира.
История:
-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать
оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков;
-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории,
об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории,
об экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;
-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение
основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия
ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;
Обществознание:
-Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие

социального кругозора и
общественных дисциплин;

формирование познавательного

-Выполнять
несложные
практические
задания,
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;

интереса

основанные

к изучению

на

ситуациях

-Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности,
социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
География:
-Умение
определять
понятия,
устанавливать
аналогии.
Сформированность представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком.
Сформированность представлений об основных этапах географического освоения Земли,
открытиях
великих
путешественников.
Сформированность
представлений
о
географических
объектах.
Владение основами картографической грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач;
-Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач. Умение осознанно использовать речевые средства для
выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические умения и навыки
использования количественных и
качественных характеристик компонентов
географической среды;
-Первичные компетенции использования территориального подхода как основы
географического мышления. Сформированность представлений о географических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом
географии. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих
мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; владение письменной речью.
Проведенные ВПР определили направления работы педагогического коллектива
для
повышения качества образования обучающихся и достижения планируемых
результатов обучения (по вертикали – 4-6 классы):
- формирование навыков смыслового чтения;
-развитие пространственных представлений,
первоначальными геометрическими понятиями;

формирование умений

оперирования

- формирование умений устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы,
прогнозировать;

Государственная итоговая аттестация
Единый государственный экзамен

На конец учебного года в 11А классе 26 учащихся. По итогам учебного года
допущены к государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
среднего общего образования 26 выпускников.
Выпускники 11-х классов сдавали 2 обязательных экзамена: по русскому языку и
математике в форме ЕГЭ (базовый или профильный уровень).
Статистика результатов обязательных экзаменов по русскому языку и математике
за курс средней общей школы:
Русский язык
Предмет

Русский
язык

Класс

Сдава
ли
экзаме
н
всего

В том
числе:
в
фор
ме
ЕГЭ

В
фор
ме
ГВЭ

Преодолели
минимальное
количество
баллов

26

26

-

26

11А
Лютаева
Н.Н.
итого

26

Результаты

26

Ср.балл
Не
преодолели
минимальное
количество
баллов
-

26

70,6

-

70,6

В 2013/2014 учебном году средний балл по русскому языку в школе – 62,6; в
2014/2015 учебном году средний балл – 68, в 2015/2016 учебном году – 75,3; в 2016/2017
учебном году – 70,5; в 2017/2018 учебном году – 71,1.

Средний балл
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Математика
Уровни изучения предмета:
18 учащихся класса изучали математику на профильном уровне;
8 учащихся изучали математику на базовом уровне.

Сдавали экзамен на профильном уровне – 15 выпускников, на базовом – 11 выпускников.
Предмет

Класс

Математика
(базовый
уровень)
Математика
(профильны
й уровень)

Сдава
ли
экзам
ен
всего

В том числе:
в
В
фор форме
ме
ГВЭ
ЕГЭ

11А

11

11

11А

15

15

итого

26

Результаты
Преодолели
Не
минимальное преодолел
количество
и
баллов (27
минималь
профильный
ное
уровень)
количеств
о баллов
11
-

15

26

Ср.балл

4,5

26

62,0
-

В 2014/2015 учебном году средний балл по математике (базовый уровень) – 3,5, в
2015/2016 учебном году – 4,3; в 2016/2017 учебном году средний балл по математике
(базовый уровень) – 4,4; средний балл по математике (профильный уровень) в
2014/2015 учебном году – 49,8; в 2015/2016 учебном году – 43,4; в 2016/2017 учебном году
– 46,1; в 2017/2018 учебном году средний балл по математике профильного уровня – 54,9,
средний балл по математике базового уровня – 4,5.
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Образовательная активность выпускников в 2018/2019 учебном году составляет
84,6% (2017/2018 учебном году - 92,8%; в 2016/2017 учебном году - 93,3%; в 2015/2016
учебном году – 92,3%; в 2014/2015 учебном году - 86,1%; в 2013/2014 учебном году 87,2%, в 2012/2013 учебном году - 98%);
Экзамены по выбору выпускников:
Предметы

Обществознание

Кол-во
обучающи
хся,
сдававших
экзамены

8

% от
Мин колобщего
во
кол-ва
баллов,
выпус установл
книко
енное
в
Рособр
надзором
30,8
42

Результаты
Преодолели
минимально
е количество
баллов по
предмету
8

Ср.
Не преодолели балл
минимальное
количество
баллов по
предмету
-

62,3
(в
2017/2018
уч.г. -57,1
в
2016/2017
уч.г. –
52,6; в
2015/2016
уч.г. –
51,1; в

2014/2015
уч.г.-54,2;
в
2013/2014
уч.г. –
54,2)

Физика

10

38,5%

36

10

-

55,0
(в
2017/2018
уч.г. -53,6;
в
2016/2017
уч.г. –
51,9; в
2015/2016
уч.г. –
43,3; в
2014/2015
уч.г. –
44,0; в
2013/2014
уч.г. –
50,1)

Биология

-

-

-

-

-

не
сдавали
(в
2017/2018
уч.г. 52,2; в
2016/2017
уч.г. –
61,0; в
2015/2016
уч.г. –
72,5; в
2015/2016
уч.г. –
48,5; в
2013/2014
уч.г. –
48,9)

История

4

15,4%

32

4

-

61,25

Химия

1

3,8%

36

1

-

(в
2017/2018
уч.г. 55,2; в
20162017
уч.г. –
70,7; в
2015/2016
уч.г. –
47,4; в
2014/2015
уч.г. –
46,8; в
2013/2014
уч.г. –
55,6)
80 (в
2017/2018
- 46.0; в

География

1

3,8%

37

1

-

2016/2017
уч.г. –
65,0; в
2015/2016
уч.г. – 65;
в
2014/2015
уч.г. –
57,0; в
2013/2014
уч.г. – 64)
54
(в
2017/2018
уч.г. -не
сдавали;
в
2014/2015
уч.г. –
54,0; в
2013/2014
уч.г. –
52,6)

Информатика и
ИКТ

7

26,9%

40

7

-

69,6

Английский
язык
(письменный и
устный)

-

Литература

1

(в
2017/2018
уч.г 60,5; в
2016/2017
уч.г. –
49,0; в
2015/2016
уч.г. – 50;
в
2014/2015
уч.г-59,7;в
2013/2014
уч.г. –
60,4)

-

-

-

-

Не
сдавали
(в
2017/2018
уч.г. 50,0; в
2016/2017
уч.г. –
78,0; в
2015/2016
уч.г. – 75;
в
2014/2015
уч.г.- 62,0;
в
2013/2014
уч.г. –
49,0)

32

1

-

51
(в
20172018
уч.г. -

64,7; в
2016/2017
уч.г. –
64,7; в
2015/2016
уч.г. –
66,0; в
2014/2015
уч.г.- 56,0;
в
2013/2014
уч.г. –
64,75)

Статистика результативности ЕГЭ (предметы по выбору, в динамике за 6 учебных
лет):

Физика
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
средний балл

2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/
2014 2015 2016 2017 2018 2019
50.1

44.0

43.3

51.9

53.6

55

Обществознание
70
60
50
40
30
20
10
0
средний балл

2013/2 2014/2 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2
014
015
016
017
018
019
54.2

54.2

51.1

52.6

57.1

62.3

Биология
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
средний балл

2013/2
014

2014/2
015

2015/2
016

2016/2
017

2017/2
018

48.9

48.5

72.5

61.0

52.2

История
70
60
50
40
30
20
10
0
Средний балл

2013/2 2014/2 2015/2 2016/2 2017/2 2018/2
014
015
016
017
018
019
50.1

44

43.3

51.9

53.6

61.25

Химия
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
средний балл

2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/
2014 2015 2016 2017 2018 2019
64.0

57.0

65.0

65.0

46.0

80.0

Информатика и ИКТ
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20
14
15
16
17
18

#ССЫЛКА!

60.4

59.7

50.0

49.0

60.5

Английский язык
100.0

80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
средний балл

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20
14
15
16
17
18
49.0

62.0

75.0

78.0

50.0

Литература
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/
2014 2015 2016 2017 2018 2019

средний балл 64.8

56.0

66.0

64.7

64.7

51

География
54.5
54.0
53.5
53.0
52.5
52.0
51.5

средний балл

2013/201
4

2014/201
5

2016/201
7

2018/201
9

52.6

54.0

53.0

54

Все обучающиеся 11-х классов, допущенные к государственной итоговой
аттестации, получили аттестат о среднем общем образовании.
Вручена медаль «За особые успехи в учении» Ивакиной Ксении Владимировне,
Кореховой Дине Алексеевне, Наймушиной Ксении Михайловне, Романовой Валерии
Александровне.

Сравнительная статистика среднего балла по предметам: область, город, школа по результатам ЕГЭ в 2019году

90.00
80.00
70.00
60.00

50.00
40.00
30.00
20.00

10.00
0.00

русский
язык

математика математика
(профиль)
(база)

физика

химия

информати
ка и ИКТ

биология

история

английский обществозн
литература география
язык
ание

область

70.18

60.77

4.43

57.69

64.63

65.05

59.11

60.11

73.44

58.14

62.88

57.80

город

69.39

62.49

4.34

59.13

53.55

68.64

48.82

59.31

66.78

57.93

63.40

60.33

школа

70.60

62.00

4.50

55.00

80.00

60.50

62.30

51.00

54.00

61.25

Основной государственный экзамен
На конец 2018/2019 учебного года в 9-х классах 71 учащийся. К государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
допущены 70 учащихся, не допущена 1 учащаяся.
Государственную
итоговую
аттестацию в форме основного государственного экзамена проходили по математике и
русскому языку - 70 учащихся.
Математика:
Класс

Всего «5»

9А
9Б
9В
Итого

22
26
22
70

4
7
3
14

«4»
11
11
4
26

«3»
5
7
12
24

обученность %
Ср.балл
качества
2
90,9%
68,2%
3,8
1
96,2%
69,2%
3,9
3
86,4%
31,8%
3,3
6
91,4%
57,1%
3,7

«2»

Сравнение качества знаний и среднего балла обучающихся по итогам учебного
года и выполнения экзаменационной работы по математике:
Класс

9А
9Б
9В
Итого

Качество знаний, %
По итогам
По итогам
учебного года
экзамена
36,4%
68,2%
53,8%
69,2%
18,2%
31,8%
37,1%
57,1%

Средний балл
По итогам
По итогам
учебного года
экзамена
3,5
3,8
3,6
3,9
3,3
3,3
3,5
3,7

Русский язык:
Класс

Всего

9А
9Б
9В

22
26
22
Итого

70

«5»
4
5
3
12

«4»
8
16
12
36

«3»
10
5
7
22

обученность

«2»
-

%
Ср.ба
качества лл
100%
54,5%
3,7
100%
80,8%
4,0
100%
68,2%
3,8
100%
68,6%
3,9

Сравнение качества знаний и среднего балла обучающихся по итогам учебного года и
выполнения экзаменационной работы по русскому языку:

Класс

9А
9Б
9В
Итого

Качество знаний
По итогам
По итогам
учебного
экзамена
года
36,4%
54,5%
73,1%
80,8%
68,2%
68,2%
60,0%
68,6%

Средний балл
По итогам
По итогам
учебного года
экзамена
3,5
3,8
3,8

3,7
4,0
3,8
3,6

Сравнение результатов основного государственного экзамена по обязательным
предметам

Средний балл - математика
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
Средний балл

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20 2018/20
14
15
16
17
18
19
3.40

3.47

3.91

3.6

3.7

3.7

Средний балл - русский язык
4.1
4
3.9
3.8
3.7

3.6
3.5
3.4
Средний балл

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/
2019

3.84

3.84

3.98

3.6

3.8

3.9

3,9

Образовательная активность выпускников 9-х классов:
Предмет

Количество
выпускников,
сдававших
экзамены
Обществознание
41
Биология
4
Информатика
и
24
ИКТ
Английский язык
3
Химия
3
История
1
Физика
10
География
45
Литература
9
итого
140

% от общего Сдали экзамен
количества
выпускников
58,6%
5,7%
34,3%

100%
100%
100%

4,3%
4,3%
1,4%
14,3%
64,3%
12,9%

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Обществознание:
Класс

Всего «5»

9АБВ
Итого

41
41

3
3

«4»
19
19

«3»

«2»

19
19

обученность, %
Ср.балл
%
качества
100%
53,7%
3,59
100%
53,7%
3,59

В 2013/2014 учебном году: обученность составляла 87%, качество знаний – 47,8%,
средний балл – 3,4. В 2014/2015 учебном году: обученность составляет 100%; качество
знаний – 72,4%; средний балл – 3,9, в 2015/2016 учебном году обученность составляет
88,1%, качество знаний – 31%; средний балл – 3,2, в 2016/2017 учебном году обученность
составляет 100%, качество знаний – 38,5%; средний балл – 3,4; в 2017/2018 учебном году
обученность составляет 100%, качество знаний – 30,6%, средний балл – 3,3.

Средний балл
5
4
3
2
1
0
Средний балл

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20 2018/20
14
15
16
17
18
19
3.4

3.9

3.2

3.4

3.3

3.59

Информатика и ИКТ:
Класс

Всего «5»

9АБВ
9АБВ
Итого

14
10
24

5
2

«4»

«3»

5
4

4
4

7

9

обученность,% %
Ср.балл
качества
100%
71,4%
4,1
100%
60%
3,8
100%
66,7%
3,96

«2»

8 -

В 2013/2014 учебном году: обученность составляла 100%, качество знаний – 100%,
средний балл – 4,0. В 2014/2015 учебном году обученность составляла 100%, качество
знаний – 77,8%, средний балл – 4,1. В 2015/2016 учебном году обученность составляет
95,8%, качество знаний – 75%, средний балл – 4,08. В 2016/2017 учебном году
обученность составляет 100%, качество знаний – 42,9%, средний балл –3,57; в 2017/2018
учебном году обученность составляет 100%, качество знаний – 46,4%, средний балл – 3,7.

Средний балл
4.2
4
3.8
3.6
3.4

3.2

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20 2018/20
14
15
16
17
18
19

Средний балл

4

4.1

4.08

3.57

3.5

3.96

Химия:
Класс

Всего «5»

9АБ
9В

2
1
Итого

1
3

«4»

«2»

1

-

1
1

1

обученность,% %
Ср.балл
качества

«3»

1

100
100
-

100
100

4,5
3
4,0

В 2013/2014 учебном году: обученность составляла 100%, качество знаний – 100%,
средний балл – 4,5; в 2014/2015 учебном году обученность составляла 100%, качество
знаний – 66,7%, средний балл – 3,7; в 2015/2016 учебном году обученность составляла
100%, качество знаний – 0%, средний балл – 3,0; в 2016/2017 учебном году обученность
составляла 100%, качество знаний – 66,7%, средний балл – 4,2; в 2017/2018 учебном году
обученность составляет 100%, качество знаний – 33,3%, средний балл – 3,7.

Средний балл

5
4

3
2
1
0

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20 2018/20
14
15
16
17
18
19

Средний балл

4.5

3.7

3.0

4.2

3.7

4.0

Литература:
Класс

Всего «5»

9А
9БВ

1
8
Итого

1
9

1

«4»

«3»

«2»

1
4

3

-

5

3

обученность,% %
Ср.балл
качества

-

100%
100%
100%

100%
62,5%
55,6%

4,0
3,75
3,8

В 2013/2014 учебном году: обученность составляла 100%, качество знаний – 100%,
средний балл – 4,0; в 2014/2015 учебном году обученность – 100%; качество знаний –
66,7%; средний балл – 4,0; в 2015/2016 учебном году обученность 100%, качество знаний
– 100%, средний балл – 4,7; в 2016/2017 учебном году – предмет не сдавали; в 2017/2018
учебном году обученность составляет 100%, качество знаний – 50%, средний балл – 3,5.

Средний балл
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Средний балл

2013/201 2014/201 2015/201 2016/201 2017/201 2018/201
4
5
6
7
8
9
4.0

4.0

4.7

3.5

3.8

География:
Класс

Всего «5»

9АБВ
Итого

«4»

45
7
45
7

«3»

обученность, %
Ср.балл
%
качества
100%
60,0
3,8
100%
60,0
3,8

«2»

20 18
20
18

В 2013/2014 учебном году основной государственный экзамен по географии
учащиеся не сдавали; в 2014/2015 учебном году обученность – 88,9%, качество знаний –
44,4%, средний балл – 3,4; в 2015/2016 учебном году обученность составляла 69,2%;
качество знаний – 30,8%; средний балл – 3,1, в 2016/2017 учебном году обученность –
100%, качество знаний – 28,6%, средний балл – 3,3; в 2017/2018 учебном году
обученность составляет 100%, качество знаний – 50%, средний балл – 3,7.

Средний балл
3.8
3.6
3.4
3.2
3
2.8

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Средний балл

3.4

3.1

3.2

3.7

3.7

Биология:
Класс

Всего «5»

9АБВ

4
Итого

«4»

4

2
-

2

«3»

«2»

2

2

обученность, %
Ср.балл
%
качества
100%
50%
3,5
100%
50%
3,5

В 2013/2014 учебном году: обученность составляла 100%, качество знаний –0%,
средний балл – 3,0; в 2014/2015 учебном году обученность – 100%, качество знаний –
42,9%, средний балл – 3,4; в 2015/2016 учебном году обученность составляла 100%,
качество знаний – 50%, средний балл – 3,5; в 2016/2017 учебном году обученность –
100%, качество знаний – 22,2%, средний балл – 3,2; в 2017/2018 учебном году
обученность составляет 100%, качество знаний – 25%, средний балл – 3,3.

Средний балл
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3
2.9
2.8
2.7

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20 2018/20
14
15
16
17
18
19

Средний балл

3

3.4

3.5

3.2

3.3

3.5

Английский язык:
Класс

Всего «5»

9А
9АБ

1
2
Итого

1
1
3

«4»
1

2

«3»

«2»

-

-

1

-

обученность, %
Ср.балл
%
качества
100%
100%
5,0
100%
100%
4,5
100%
100%
4,7

В 2013/2014 учебном году английский язык учащиеся не сдавали; в 2014/2015
учебном году обученность – 100%, качество знаний – 100%; средний балл – 5,0; в
2015/2016 учебном году обученность составляла 50%; качество знаний – 0%, средний балл
-2.5; в 2016/2017 учебном году обученность – 100%, качество знаний – 0, средний балл –
3,0; в 2017/2018 учебном году обученность составляет 100%, качество знаний – 66,7%,
средний балл – 3,5.

Средний балл
6
5
4
3
2
1

0
Средний балл

Физика:

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20 2018/20
14
15
16
17
18
19
5

2.5

3

3.5

4.7

Класс

Всего «5»

9АБВ
Итого

«4»

10
2
10
2

6

«3»

«2»

2

-

6

2

обученность %
Ср.балл
качества
100%
80%
4,0
100%
80%
4,0

В 2013/2014 учебном году обученность составляла 50%, качество знаний – 50%,
средний балл – 3,0; в 2014/2015 учебном году обученность – 100%, качество знаний –
75%, средний балл – 4,3; в 2015/2016 учебном году обученность – 100%, качество знаний
– 40,9%, средний балл – 3,4, в 2016/2017 учебном году обученность – 100%, качество
знаний – 46,7%, средний балл – 3,5; в 2017/2018 учебном году обученность составляет
100%, качество знаний – 61,5%, средний балл – 3,9.

Средний балл
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

2013/20 2014/20 2015/20 2016/20 2017/20 2018/20
14
15
16
17
18
20

Средний балл

3.0

4.3

3.4

3.5

3.9

4.0

История:
Класс

Всего «5»

9Б

1
Итого

1
1

1

«4»

«3»

«2»

обученность, %
Ср.балл
%
качества
100%
100%
5,0
100%
100%
5,0

В 2016/2017 учебном году обученность составляла 100%, качество знаний – 25%,
средний балл – 3,5; в 2017/2018 учебном году обученность составляет 100%, качество знаний
– 33,3%, средний балл – 3,3.

Средний балл
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
Средний балл

2016/2017

2017/2018

2018/2019

3.5

3.3

5.0

Аттестаты об основном общем образовании и приложения к ним получили 70 учащихся
9-х классов, допущенных к государственной итоговой аттестации (основной и
дополнительный период). Из них аттестат с отличием получили 5 учащихся: Рожкова Мария,
Горлова Алина Ярославовна, Мухина Мария Михайловна, Орлов Алексей Александрович,
Тихомирова Елизавета Александровна.
По результатам
выполнения экзаменационных работ учителями-предметниками
выполнен предметно-содержательный анализ, определены типичные затруднения
выпускников, соотнесены затруднения учебные дефициты учащихся с результатами
выполнения диагностических работ по предметам, что позволило определить направления
особого внимания в содержании образования по каждому учебному предмету.

Сравнительная статистика среднего балла по предметам: область, город, школа по результатам ОГЭ в 2019 году

Средняя отметка по предметам
6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

английский обществознан
язык
ие

русский язык

математика

физика

химия

информатика

биология

история

география

область

3.93

3.60

3.79

4.12

3.87

3.54

3.73

3.71

4.36

3.53

город

3.84

3.59

3.74

4.02

3.86

3.55

3.38

3.69

4.24

3.54

школа

3.86

3.71

4.00

4.00

3.96

3.50

5.00

3.70

4.70

3.59

3

3.4.

Востребованность выпускников.

Информация о выпускниках 11-х классов
Всего учащихся на конец учебного года

26

Получили аттестат

26

Продолжают обучение в образовательной
организации высшего образования

18

из них, в соответствии с профилем обучения в
ОО

16

в пределах Мурманской области

3

из них, на бюджетной основе
за пределами Мурманской области

3
15

из них, в ОО Высшего образования Москвы и
Санкт-Петербурга

13

из них, на бюджетной основе

7

Продолжают обучение в ПОО:

5

из них, в соответствии с профилем обучения в
ОО

5

из них, на бюджетной основе

5

- в пределах Мурманской области

4

- за пределами Мурманской области

1

Работают (но не учатся)

3

Информация о выпускниках 9-х классов

Всего обучающихся на конец учебного года

71

Получили аттестат

70

из них, получили аттестат с отличием

5

Оставлены на повторный курс обучения

1

Продолжают обучение в 10 классе

45

Продолжают обучение в ПОО:

24

- в том числе на бюджетной основе

24

- в том числе за пределами Мурманской области

4

Не работают и не учатся

1

4. Выполнение Комплекса мер, направленных на выявление и поддержку
одаренных
учащихся
и
учащихся,
имеющих
повышенные
образовательные потребности (Сроки реализации 2017/2018 -2018/2019
уч.г.)
Цель: создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их
самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями.
Задачи:
1. Совершенствование в МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты системы работы с одаренными
учащимися и учащимися, имеющими повышенные образовательные потребности, на
основе преемственности в обучении и осуществления здоровьесберегающих подходов с 1
по 11 классы.
2. Создание условий, способствующих организации работы педагогов с одаренными
учащимися и учащимися, имеющими повышенные образовательные потребности, в
соответствии с целями опережающего развития и реализации образовательных и творческих
возможностей, связанных с доступом к современным информационным ресурсам
обучающихся и педагогических работников школы.
3. «Конструирование мотивов», формирование устойчивой мотивации школьников на
учебную деятельность, стимулирование познавательного интереса.
4. Совершенствование научно-методического и психолого-педагогического сопровождения
одаренных учащихся и учащихся, имеющих повышенные образовательные потребности.
5. Укрепление механизма взаимодействия школы, родителей, учреждений дополнительного
образования, общественных организаций и партнеров образовательной сети в работе по
созданию творческой, проблемно-ориентированной образовательной среды школы.
6. Учет индивидуальности каждого обучающегося, раскрытие интеллектуального и
творческого потенциала.

Результативность участия обучающихся во
всероссийской олимпиаде школьников

В соответствии с приказом Управления образования от 20.09.2019 № 166-4/о «О
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном
году», приказом директора школы от 23.09.2019 №151/1-о «О проведении школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году» в период с 07.10 по
25.10.2019 проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 19-ти
предметам: астрономия, география, физическая культура, литература, обществознание,
экономика, математика, физика, история, английский язык, технология. Обслуживающий труд,
технология. Технический труд, русский язык, биология, информатика и ИКТ, химия, ОБЖ,
право, МХК. Не проводились предметные олимпиады по экологии, немецкому языку,
французскому языку.
Количество участников олимпиад по предметам:
Астрономия - 2
География – 69
Физическая культура – 50
Литература – 55
Обществознание – 61
Экономика – 3
Математика –84
Физика – 37
История – 35
Английский язык – 53
Технология. Обслуживающий труд – 27
Технология. Технический труд – 15
Русский язык – 80
Информатика и ИКТ – 20
Химия – 17
ОБЖ –7
Биология – 46
Право – 5
МХК – 2
Состав участников уровням образования и учебным предметам
Предметы

Итого

Итого

Итого

всего

1-4 кл.
Астрономия
География
Физическая культура
Литература
Обществознание
Экономика
Математика
Физика
История
Английский язык
Технология. ТТ
Технология. ОТ
Русский язык
Информатика и ИКТ
Химия
ОБЖ
Биология
Право
Экология
МХК
итого

5-9 кл.

10-11 кл.
2
13
5
12
13
2
26
13
2
9

22
2
1
2
6
5

2
69
50
55
61
3
84
37
35
53
15
27
80
20
17
7
46
5

Не проводилась
1

1

2

18

134

666

8

10

56
45
43
48
1
50
24
33
44
15
27
48
18
16
5
40

514

Участников олимпиады в 2019/2020 учебном году – 666 (в 2018/2019 учебном году – 671,
в 2017/2018 учебном году – 736; в 2016/2017 учебном году – 810, с учетом участия одного
учащегося в нескольких предметных олимпиадах).
2019/2020 учебный год: общая численность учащихся 5-11-х классов – 437, приняли участие в
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников – 319 человек (одна олимпиада – один
ученик), что составляет 73% от общего количества участников 5-11-х классов.
2018/2019 учебный год: общая численность учащихся 5-11-х классов – 424, приняли участие в
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников – 350 человек (одна олимпиада – один
ученик), что составляет 82,5% от общего количества участников 5-11-х классов.
2017/2018 учебный год: Общая численность учащихся 5-11-х классов – 416, приняли участие
в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников – 345 человек (одна олимпиада –
один ученик), что составляет 82, 9% от общего количества учащихся 5-11-х классов.
2016/2017 учебный год: Общая численность учащихся 5-11-х классов – 416, приняли участие в
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников – 325 человек (одна олимпиада – один
ученик), что составляет 78,1% от общего количества учащихся 5-11-х классов.
В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном
году (ноябрь – декабрь 2019 года) приняли участие 68 обучающихся школы, из них
победителями и призерами стали 15 учащихся.
Статистика участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников:

биология
информатика и ИКТ
обществознание
литература
экология
право
технология
география
английский язык
астрономия
химия
физика
экономика
французский язык
ОБЖ
история
немецкий язык
русский язык
физическая культура
математика
искусство (МХК)
итого
итого (победители и
призеры)

всего кол-во
участников
5
2
2
11
4
2
2
6
2
2
5

3
2
7
7
4
2
68

из них кол-во
победителей

из них кол-во
призеров
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

4
1

5

10
15

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников (январь – февраль 2019
года) приняли участие 6 обучающихся школы по истории, праву, биологии, литературе,
русскому языку, физической культуре (статус – участники регионального этапа ВсОШ).

Школьное
научное
исследователи»

общество

«Мы

–

Цели Школьного научного общества (ШНО):
 создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих
способностей учащихся;
 подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в
условиях информационного общества.
Задачи ШНО:
 расширение и углубление знаний учащихся;
 формирование творческого мышления;

развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов.
Результаты системной работы ШНО – вовлечение учащихся в проектную деятельность,
их участие в научно-практических конференциях, проектах, форумах и т. п. на школьном,
муниципальном, всероссийском, международном уровнях, подготовка к участию в
интеллектуальных играх, марафонах.
Диаграмма отражает динамику вовлеченности обучающихся школы в проектную и
исследовательскую деятельность:

Доля учащихся, вовлеченных в
проектную и исследовательскую
деятельность
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В 2019 году обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях:
1. С 25 и 29 апреля 2019 года в школьной научно-практической конференции «Мир
на ладошке» для учащихся начальной школы участвовали 14 обучающихся.

Темы исследовательских проектов младших школьников: Постнова Полина «Технология изготовления гобелена»; Варун Владимир «Древние
секреты
и
приспособления для шифрования»; Волков Егор «Как обмануть свое зрение»; Ульченко
Александра «Выведение птенцов перепела в домашних условиях»; Данилюк Алина
«Волшебная сила магнита», 3А класс, руководители проектов Кузнецова Ольга
Борисовна, Кертес Ольга Дмитриевна; Щербаков Артем, 4А класс «Бумажные
самолетики»,
руководитель Лебедь Ирина Юрьевна; Литвин Антон, 3В класс
«Урожайность картофеля в зависимости от способа посадки», руководитель Блинова
Елена Евгеньевна; Беляева Анна, 3А класс «Удивительная соль», руководитель
Кузнецова Ольга Борисовна; Шумилов Михаил, 3А класс «Дежавю», руководитель
Кузнецова Ольга Борисовна; Савинич Денис, 2Б класс «Я и моя собака», руководитель
Богданова Ольга Михайловна; Сидорова Ксения, 2Б класс, «Зачем мы моем руки»,
руководитель Богданова Ольга Михайловна; Омелай София, 1Б класс, «Музыкальное
путешествие от До до Си», руководители Чернова Юлия Георгиевна, Волкова Мария
Владимировна; Коваль Константин, 1А класс «Прочность куриного яйца», руководитель
Пустовая Надежда Борисовна; коллективный проект 1А класс «Моя первая АЗБУКА»,
руководитель Пустовая Надежда Борисовна.
Из
представленных работ 8 проектов были рекомендованы для участия в
муниципальной
конференции «Я открываю мир».
Победителями школьной научно-практической конференции стали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Омелай София 1Б класс – I место
Варун Владимир – I место
Ульченко Александра – I место
Постнова Полина – II место
Литвин Антон – II место
Волков Егор – III место

2. Муниципальная научно-практическая конференция «Фундаментальные
прикладные исследования в области естественно — математических наук»

и

16 мая 2019 года на базе МБОУ гимназии №1 г.Апатиты прошёл очный этап
муниципальной научно-практической конференции «Фундаментальные и прикладные
исследования в области естественно-математических наук».
В очном этапе конференции по направлениям биология, экология, география, физика
принимали участие учащиеся нашей школы
- Шекунова Екатерина, 5Б класс (научный руководитель Чернова Ю. Г.);
- Воробьева Евгения, Прачкис Алина, 10 класс (научный руководитель Карпова О. М.);
- Бучина Виктория, 6В класс (научный руководитель Николаичева Е. Ю.);
- Остапенко Полина, 6В класс (научный руководитель Лысевич Р.В.);
- Рожкова Мария, 9А класс (научный руководитель Кушляев Р.Г.)
По результатам конференции абсолютным победителем в секции «Экология,
экономика, география» признана пятиклассница Екатерина Шекунова с проектом «О чем
расскажет сияние небес» (научный руководитель Чернова Ю.Г.).
Призером в секции «Биология 4 - 7 класс» стала шестиклассница Вика Бучина с
проектами «За грибочками пойдем, на окошке соберем» (научный руководитель Николаичева
Е.Ю.).
Призером в секции «Физика» стала ученица 10 класса Алина Прачкис с
исследовательским проектом «Альтернативные источники энергии» (научный руководитель
Карпова О.М.).

3. Впервые учащиеся школы принимает участие в проекте «Формула МАГУ»
На первом этапе были заявлены 4 команды: руководители Волкова М.В., Яковенко
А.Н. и Мухина И.А.

Направление «Когнитивные исследования»
1 команда руководители: Яковенко А.Н.
«Адаптация в современной школе», участники: Гусева Ксения Андреевна, Серова Анна
Алексеевна, Белкина Дарина Викторовна
2 команда руководители: Волкова М.В.

«Авторитет в наше время», участники: Кривцова Алина Андреевна, Лысая Татьяна
Евгеньевна, Худоба Ирина Михайловна

Направление «Умный город и безопасность»
3 команда
«Умное /удобное / комфортное рабочее место», участники: Орлов Максим Павлович,
Мухина Мария Михайловна, Кулага Ксения Ильинична

Направление «Агропромышленные и биотехнологии»
4 команда
«Умный аквариум», участники: Дубцов Артем Сергеевич, Мухина Мария Михайловна,
Кулага Ксения Ильинична
Все команды стали победителями первого этапа и были приглашены для участия в
Публичной презентации проектных идей в Мурманск 09.11.2019.
2 марта 2019 года на базе филиала МАГУ в г. Апатиты состоялся очный этап
регионального конкурса научно-технологических проектов «Формула МАГУ».
Нашу школу представляли 3 команды. Ребята показали высокие результаты, став
победителями и лауреатами в направлении «Когнитивные исследования».
Победу одержала команда 10 класса – Лысая Татьяна, Худоба Ирина, Кривцова Алина
– с темой «Методы повышения авторитета в наше время» (научный руководитель Волкова
Мария Владимировна, учитель начальных классов). Лауреатами конкурса стали ученицы 7
класса – Белкина Дарина, Серова Анна, Гусева Ксения – с темой «Адаптация в современной
школе» (научный руководитель Яковенко Анастасия Нугзаровна, учитель английского
языка).
Также нашу школу представляла команда 10 и 9 классов – Орлов Максим, Дубцов
Артём, Мухина Мария, Горлова Алина (научный руководитель Мухина Ирина Анатольевна,
учитель информатики). Ребята достойно представили проект «Умный аквариум» и получили
сертификаты участников.
В рамках Регионального конкурса научно-технологических проектов проводился КВЕСТТРЕНИНГ. Победу одержали Гусева Ксения и Мухина Мария.

С 18 по 23 марта 2019 года для победителей регионального трека Всероссийский
конкурс научно-технологических проектов проводилась проектная смена на базе МАГУ в г.
Апатиты. Участниками смены стали: Лысая Татьяна, Худоба Ирина, Кривцова Алина, 10
класс и Белкина Дарина, Серова Анна, Гусева Ксения, 7 класс.

С марта по май 2019 года победители регионального трека «Формула МАГУ» Лысая
Татьяна, Худоба Ирина приняли участие в конкурсе «Большие вызовы» и прошли отбор в
проектную смену в «Сириус» с 1 июля по 25 июля 2019 года.

Вот что пишут девочки о смене:
- Каждый день мы учились и работали над
проектами. Наши лекции начинались с 9 утра и
заканчивались в 17 вечера. У нас было две
предзащиты, где мы показывали свои результаты по
проделанной работе над проектом за неделю, и две
защиты самого проекта в конце смены: конференция
и стендовая защита.
Тема проекта, над которым работала Таня со своей
командой, - «Разработка технологии выстраивания
сетей коммуникации в цифровом пространстве, или
как не стать объектом манипуляции в социальной
сети».
Руководители и партнёр проекта - МГУ им.
Ломоносова.
Тема проекта, над которым работала Ира со своей
командой, - «Психологические интервенции по
снижению математической тревожности».
Руководители и партнёр проекта - ТГУ.
После всех лекций у нас были различные активности:
каток, спортзал, просмотр фильмов, а ещё различные
лекции и семинары. Встречи с известными и
интересными людьми.
У нас было 4 выходных на смене. Каждый выходной
мы ходили на море и в бассейн.
Также нас возили на экскурсии. Мы побывали на

Розе Хутор и в Сочи Парке - парке аттракционов.
В Сириусе мы жили в 5-звездочном отеле. У нас был
шведский стол и шестиразовое питание. Учились в
круглой многофункциональной школе.
Наша образовательная программа оказалась
юбилейной - 50-ой.
Также на нашей смене был конкурс «Созвездие для
юных музыкантов», которые целый месяц жили с
нами, в том числе и братья Бессоновы, один из
которых - Иван Бессонов - победитель
международного конкурса Евровидения молодых
музыкантов-2018.
Каждую неделю у нас проводились игры «Что? Где?
Когда?». И один раз нашу игру вёл сам Белозёров победитель шоу «Самый умный».
В нашем - научном – направлении насчитывалось
около 30 отрядов. И помимо нас, в Сириусе жили
ещё музыканты, кроме них в направлении
«Искусство» - балерины и танцоры балета,
художники. И также спортсмены - хоккеисты и
сборная России. Всего на смене было около 800
участников.
Ещё мы культурно просвещались, ездили на конкурс
молодых музыкантов - Созвездие, посетили ледовое
шоу «Кармен», и также к нам приезжал оркестр из
Германии (из Дрездена), на это выступление мы тоже
съездили.
Ещё помимо работы над проектом, обязательным
было посещение клубов. Клубы - это по-другому
кружки, занятия. Надо было выбрать один из
множества и заниматься два раза в неделю.
Таня стала участницей клуба ролевых игр
«Инкогнито», Ира - участница танцевального клуба.
В конце смены был фестиваль клубов, где мы смогли
показать и посмотреть то, чем мы все занимались на
протяжении месяца на своих клубах.
Этот месяц был очень насыщенный и достаточно
тяжелый, но пролетел очень быстро.
Мы стали победителями 50-ой образовательной
смены!

В муниципальной научно-практической конференции младших школьников
открываю мир» (май 2019 года) принимали участие 8 обучающихся школы.
Результативность: 6 победителей конференции

«Я

Омелай София, 1Б класс – I
место
Варун Владимир, 3А класс –
I место
Ульченко Александра, 3А – I
место
Постнова Полина, 3А класс –
II место
Литвин Антон, 3В класс – II
место
Волков Егор, 3А класс – III
место

Участники профильных смен в 2018/2019 учебном году:
Волкова Марина и Родькин Максим – профильная смена «Математика, физика» (г.Апатиты)
Волкова Марина – «Информатика и ИКТ» (г.Апатиты)
Дубцов Артем, Орлов Максим – участники научно-технической смены (г.Апатиты)
Жидких Егор – две смены по естественно-научному направлению (г.Апатиты)
Омельяненко Андрей и Рожкова Мария – «Заполярный Наноград» (г.Мурманск)
Участник двух смен для одаренных детей «А-Элита» Жидких Егор стал призером
инженерной олимпиады школьников «Олимпиада Национальной технологической
инициативы» по профилю
«Инженерные биологические системы: Геномное
редактирование».

Летом 2019 года Егор обучался на курсах в Москве в Сколково, заключил договор об
использовании его разработки с Новосибирским институтом.

Победители
регионального
командного конкурса
по
Web-дизайну
Мандров
Роман
и
Сухоруков Руслан, 11
класс

03 октября 2019 года в XXVI научно-практической конференции «Шаг в будущее»
приняли участие 10 учащихся школы.
Результативность: 8 обучающихся стали победителями и призерами научно-практической
конференции – 6 участников награждены Дипломами I степени, 2 – Дипломами II степени.
Секция «Социология»

Диплом I степени: «Методы повышения авторитета современного учителя», Лысая Татьяна,
МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты, 11 класс. Руководитель: Волкова Мария Владимировна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты.
Диплом II степени: «Проблема карманных денег у подростков», Маринина Виолетта, МБОУ
СОШ № 5 г.Апатиты, 11 класс. Руководитель: Никитина Наталья Петровна, учитель истории,
обществознания и права МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты.

Секция «Энергосбережения. Технические проекты»
Диплом I степени: «Древние секреты и приспособления для шифрования», Варун Владимир,
МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты, 4 класс. Руководители: Кузнецова Ольга Борисовна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты, Кертес Ольга Дмитриевна, учитель начальных
классов МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты.

Секция «Биология 4 -7 класс»
Диплом I степени: «Выведение птенцов перепела в домашних условиях», Ульченко Александра,
МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты, 4 класс. Руководитель: Кузнецова Ольга Борисовна, учитель
начальных классов Кертес Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты.
Диплом II степени: «За грибочками пойдем, на окошке соберем», Бучина Виктория, МБОУ
СОШ № 5 г. Апатиты, 7 класс. Руководитель: Николаичева Елена Юрьевна, учитель биологии
МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты.
Секция «Физика»

Диплом I степени: «Полярные сияния над Кольским полуостровом в разные периоды
солнечной активности», Шекунова Екатерина, МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты, 6 класс.
Руководители: Чернова Юлия Георгиевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты.
Секция «Мода и дизайн»
Диплом I степени: «Джинсовая фантазия», Попова Вероника, МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты, 9
класс. Руководитель: Калинская Наталия Николаевна, учитель технологии, МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты.
Диплом I степени: «Технология изготовления гобелена», Постнова Полина, МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты, 4 класс. Руководители: Кузнецова Ольга Борисовна, учитель начальных классов МБОУ
СОШ № 5 г. Апатиты, Кертес Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5 г.
Апатиты, Павлова Татьяна Петровна, педагог МБУДО ДДТ.
Диплом II степени: «Бижутерия – признак хорошего вкуса», Канева СОШ № 5 г. Апатиты,
Кертес Ольга Дмитриевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты, Павлова
Татьяна Петровна, педагог МБУДО ДДТ.

1. Молодежный научный форум Северо-запада России «Шаг в будущее», в рамках
которого состоялись XХII Региональная научная и инженерная выставка молодых
исследователей «Будущее Севера» и XVII Региональное соревнование юных
исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР», XIV Соревнование молодых
исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном
округе РФ, II региональная молодежная научная конференция
Направлены пять работ: Лысая Татьяна, 11 класс, Попова Вероника, 9 класс,
Шекунова Екатерина, 6 класс, Ульченко Александра, 4 класс, Варун Владимир, 4 класс.

1.1. XIV Соревнование молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в
Северо-Западном федеральном округе РФ
Диплом победителя в номинации «Прикладное искусство (мода и дизайн)» получила
Попова Вероника, 9 класс Научный руководитель: Калинская Наталия Николаевна.
Кандидатура Вероники рекомендована на включение в состав национальной сборной
РФ для участия в международном молодёжном научном форуме, который пройдёт
летом в Лондоне (Великобритания).

2. В 2019 второй раз школа принимает участие во Всероссийском конкурсе научнотехнологических проектов «Большие вызовы»
В направлении «Когнитивные исследования»
Белкина Дарина 8 класс под руководством
Яковенко А.Н. с работой «Адаптация в современной
школе» стала победителем регионального этапа
Всероссийского конкурса и приглашена для участия
в Публичной презентации проектных идей в 13 – 14.03.2020 в филиал МАГУ в г.
Апатиты для публичной защиты проекта.
3. Участие 26.10.2019 г. в Фестивале «Вместе ярче» на базе МАГУ учащихся 10 классов

«Юные инженеры Арктики» сегодня – талантливые инженеры завтра.

30 октября 2019 года обучающиеся нашей
школы, пятиклассники Ковшов Даниил,
Кочнев
Иван,
приняли
участие
в
региональном турнире по робототехнике,
который проходил в г. Мурманске в ГАУДО
МО «МОЦДО «Лапландия» в рамках
фестиваля научно-технического творчества
«Юные инженеры Арктики. Открытие сезона
2019/2020 учебного года». По итогам
турнира команда не заняла призового места,
но
из
12
команд-участников
стала
четвертой.
Ребята
участвовали
в
соревнованиях такого высокого уровня
впервые, они приобрели значительный опыт
для занятий робототехникой, а стремление к
техническому творчеству получило новое
развитие.

31 октября и 1 ноября 2019 года учащиеся в количестве 4-х человек (к
пятиклассникам присоединились ученицы 9 и 10 классов) прошли обучение в очной
форме по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
технической направленности «Мобильная робототехника» и «Интернет вещей». Они
получили много новых знаний для реализации их на практике в ходе дальнейших занятий
техническим творчеством.

20 декабря 2019 г. в МБОУ гимназии №1 городской фестиваль научно-технического
творчества «Инженерные кадры будущего»
Номинация: «Марафон шагающих роботов» Бударев Александр, Маурчев Данил,
7 Б класс (руководитель Казачук АА) - участники
Номинация: «Траектория» Кочнев Иван, Ковшов Даниил 5 класс (руководитель
Мухина И.А.) – лауреаты

Чемпионат по блиц-программированию
Мухина Мария 10Б - участник
Туманов Дмитрий 7Б - победитель
Образовательная викторина Kahoot «Проверь свои знания в области цифровой
экономики»
Рожкова Мария, Горлова Алина 10 класс – участники
10.11.2019 Интерактивная выставка муниципальной площадки IX Всероссийского
Фестиваля науки НАУКА 0+ в Мурманской области
Участие в выставке Наука 0+

Участие в межмуниципальном конкурсе по созданию машин Гольдберга «Это
работает»!
Участники Дубцов Артем 11 класс и Бубелло Тимофей 10Б класс:

Посещение интерактивной выставки «Сияние камней»

5.Создание здоровьесберегающей среды. Деятельность Школьного
спортивного клуба «Олимп».
С апреля 2015 года в МБОУ СОШ №5 г. Апатиты успешно функционирует
школьный спортивный клуб «Олимп» - общественная организация учителей, учащихся и
родителей, способствующая развитию физической культуры и спорта в школе. Идея увлечь
физической культурой не только активных спортсменов, преданных любителей спорта, но и
всех остальных учащихся школы, педагогов и родителей, была воспринята с энтузиазмом.
Все участники образовательного процесса объединились вокруг общего дела: были
определены цели и задачи клуба, разработана нормативно - правовая база ШСК: Положение
ШСК, разработан и утверждён Устав спортивного клуба, избран Совет клуба, составлен план
мероприятий, проведён конкурс, в результате которого родилось название ШСК «Олимп»,
появились девиз: «Нам сила и стойкость дана от богов, всегда впереди мы достойных
врагов!» и эмблема клуба:

В 2019 году школьный спортивный клуб «Олимп» продолжил свою работу.
В течение года проводились внеурочные и внеклассные занятия по выбранным
направлениям физкультурно – оздоровительной работы:
5-6 «Мир спортивных игр»
7-8 «Волейбол»
9-11 «Волейбол»

Спортивно-массовая деятельность
- обеспечение участия команд клуба в соревнованиях муниципального и регионального
уровней, а также соревнований среди школьных спортивных клубов города.
За отчетный период члены клуба «Олимп» приняли участие в следующих мероприятиях
различного уровня и добились следующих результатов:
Дата

Ф.И.О.
руководителя

Ф.И.О. учащегося

1

2

3

февраль
апрель
май
сентябрь
сентябрь
декабрь
декабрь

Класс

Название
мероприятия

4
5
Школьный уровень
4-8
«Весёлая лыжня»
Первенство школы
5-6
по пионерболу
Первенство школы
7-11
по волейболу
1-11
День ГТО
Первенство школы
5-11
по футболу
Праздник «Весёлая
5
скакалка»
3-4
«Весёлые старты»

Количество
участников

Результ
ат

7

8

150
72
50
500
75
30
60

Муниципальный уровень

26-27
января
2019

Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

30.01.2019

Головко С.В.
Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

Цветкова Д.

20-21.02.
2019

Головко С.В.
Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

Общекомандное
Петров Кирилл

12.03.2019

Головко С.В.
Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

12,16,17.04
2019

Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

25,26.04.
2019

Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

Девушки
юноши

Общекомандное
Команда дев.
Команда юн.
Шиловская И.
Шашки дев.
Шашки юн
Баскетбол дев.
Баскетбол юн.
Легкая атл. Юн.
Общекомандное
Камилов М.
Воробьёв Д.
Общекомандное

8-11

Первенство города
по волейболу

18 чел

2 место
2 место

4-7

Лыжные гонки на
призы газеты
«Пионерская
правда»

12 чел

2 место

Зимний фестиваль
ГТО 1-2 ступень

8 чел

4 место
1 место

3-11

Лыжные гонки
«Праздник севера»
«Юная смена»

20 чел

5-6

Президентские
спортивные игры

20 чел

7-10

Летний фестиваль
ГТО

7 чел

3 место
3 место
3 место
3 место
2 место
3 место
3 место
3 место
2 место
3 место
2 место
3 место
3 место

9 мая 2019

Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

Общекомандное

7-11

Л/а эстафета

8 чел

6 место

10-11.05.
2019

Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

Общекомандное

7

Дворовый футбол
6х6

10 чел

2 место

20 чел.

1 место
2 место
1место
2 место
3 место
3 место

12 чел

2 место
3 место
2 место
2 место
2 место
3 место

19 и 26
сентября
2019

17-20
сентября
2019

12.11.2019

6-8 декабря
2019

Сенина Е.В.

Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

Горбунова И.Л.
Сенина Е.В.

Общекомандное
ОФП
эстафета
Вирясов З.
Ренц В.
Бутенко Е.
Общекомандное
Локтионов Н.
Бударева М.
Подногин Д.
Воробьев Д.
Камилов М.
Гадулина В.
Ведяшкина А.
Луговкин В.
Камилов М.
Сазонов Е.
юноши

6а

Президентские
состязания

Декада ГТО

6-11

Победит.

Призер
Призер
Призер
Призер

7-11

Олимпиада по
физической
культуре

2 чел

9-11

Турнир по
волейболу среди
мужских команд
образовательных
учреждений

8 чел

1 место

10 чел

1 место

10 чел

1 место

10 чел

участие

Региональный уровень

Февраль
2019

Команда
девушек

7-11

4 этап
Чемпионата
Школьной
баскетбольной
лиги «КЭСБАСКЕТ»

Федеральный уровень

19-22.03
2019

Апрель
2019

5 этап
Чемпионата
Команда
Школьной
7-11
девушек
баскетбольной
лиги «КЭСБАСКЕТ»
Всероссийский уровень
Команда
девушек

7-11

6 этап
Чемпионата
Школьной
баскетбольной

лиги «КЭСБАСКЕТ»
Супер финал

6.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 47 педагогических
работников (включая административно-управленческий персонал), из них в возрасте 25-35
лет – 9, 35-55 лет – 31, 55-60 лет – 3, свыше 60 – 4.
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и
первую квалификационные категории.
Уровень образования (по состоянию на 01.09.2019):
Категория
специалистов

Количество
специалистов

Высшее
образование

Незаконченное
высшее

Среднее
специальное

Административноуправленческий
персонал

2

2

-

-

Учителя
начальных
классов

12

11

-

1

Учителя

31

29

-

2

Педагогические
работники

2

1

-

1

Всего

47

43

5-11 классов

4

Уровень квалификации (по состоянию на 01.01.2020):
Категория специалистов

Количество Высшая
специалистов
к/к

I к/к

Административноуправленческий
персонал

2

Учителя начальных
классов

12

6

6

Учителя

30

13

13

русский язык,
литература

6

2

3

английский язык

5

3

2

математика

5

3

2

информатика и ИКТ

2

2

история и
обществознание

3

1

биология

1

физика

1

география

1

химия

-

технология

2

физическая культура

3

ИЗО

1

Педагогические
работники

2

Всего

46

Соответствие
должности

Без категории

2

2

2

5-11 классов, из них по
учебным предметам
1

2

1
1
1

1

1
3
1

19

1

1

20

5

2

*Примечание: учителя без категории работают в школе менее 1 года (нет 2-х лет педагогического стажа).

Аттестация педагогических работников
Аттестация педагогических работников осуществляется
в соответствии с
нормативными документами:
1) Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих» образовательную деятельность»;
2) Административный регламент Министерства образования и науки Мурманской области
по предоставлению государственной услуги «Аттестация педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утв. приказом МОиН
МО от 16.06.2016 № 1284 (в ред. приказа от 31.08.2016 № 1577);
3) Административный регламент Министерства образования и науки Мурманской области
по предоставлению государственной услуги «Аттестация педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», утв. приказом МОиН
МО от 16.06.2016 № 1284 (в ред. приказа от 23.01.2018 № 83);
4) Письмо Министерства образования и науки МО от 29.01.2016 № 17-02/700-ИК «О
направлении разъяснений по проведению всестороннего анализа профессиональной
деятельности педагогических работников, аттестуемых с целью установления
квалификационной категории»;
А также нормативными локальными актами МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты:
- Положение о порядке организации и проведения
аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа №
5» (протокол № 5 педагогического совета от 16.11.2018, приказ об утверждении от
22.11.2018 № 176/5-о);
- Положение о порядке организации и проведения аттестации на соответствие
занимаемой должности заместителей руководителя МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты
(протокол № 8 педагогического совета от 18.01.2018; приказ об утверждении от
20.01.2018 № 5/8-о);
Все педагоги, подавшие заявление на аттестацию, успешно её прошли. Данные об
аттестации за 4 года приведены в таблице (по состоянию на 01.09.2019):
Учебный год

Высшая к/к

I к/к

Соответствие
должности

2015/2016

1

3

1

2016/2017

2

3

1

2017/2018

2

6

1

2018/2019

4

1

7

Данные об
01.01.2020:

итогах аттестации педагогических работников по состоянию на

Учебный год

Высшая к/к

I к/к

Соответствие
должности

2015/2016

1

3

1

2016/2017

2

3

1

2017/2018

2

6

1

2018/2019

4

1

7

2019/2020

9

4

нет

(1 полугодие)

Повышение квалификации педагогических кадров
Система внутреннего повышения квалификации
Традиционной практикой организационно-методического сопровождения педагогов
является участие педагогов:
а) в работе временных рабочих, творческих, проектных групп, ориентированных на
разработку конкретного документа (пакета документов), представляющего собой раздел
(подраздел, приложение) общего инновационного продукта (ООП ООО);
б) в реализации маршрута инновационной деятельности по разработке и апробации
конкретной технологии, методики, техники или программы (курса, внеурочной
деятельности и т.п.);
в) в индивидуальных и групповых консультациях, проводимых администрацией,
семинарах-практикумах, обучающих семинарах, проводимых по линии инновационной
деятельности, методического совета.
В 2019 году педагоги школы участвовали в реализации методических проектов:
1) «Индивидуальный образовательный маршрут ученика»
Цель проекта – разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов
(ИОМ) для разных категорий учащихся, создание условий для реализации возможностей
ученика в процессе его личностного становления.
Проектной группой «Индивидуальный образовательный маршрут ученика» заявлены задачи



обеспечение методического сопровождения и взаимодействия педагогов по
разработке индивидуальных образовательных маршрутов;
анализ организационно-педагогических условий и выбор технологического
обеспечения для успешной реализации индивидуальных образовательных маршрутов;



разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для разных
категорий учащихся.
Задачи определили направления деятельности:






выбор моделей и проектирование индивидуального образовательного маршрута
(ИОМ) ученика;
разработка модели педагогического сопровождения ИОМ ученика;
внедрение ИОМ в практику;
апробация технологии STEM образования;
апробация модели электронного портфолио в системе АИС.

2) «Инновационные практики и вариативность внеурочной деятельности»
Цель проекта – создание условий для личной заинтересованности учащихся в
образовательном процессе, побуждения к активности, самостоятельности, для успешного
достижения новых результатов образования.
Задачи, поставленные проектной группой «Инновационные практики и вариативность
внеурочной деятельности», следующие:


обеспечение методического сопровождения и взаимодействия педагогов по
разработке общешкольных образовательных проектов/событий;
 создание инструментария по оценке деятельности учащихся во внеурочное время;
 апробация общешкольных образовательных проектов, направленных на интеграцию
учебного и внеучебного пространства
В рамках данного инновационного проекта реализуются


общешкольный образовательный проект «Фестиваль «Школьная мозаика», ставший
уже традиционным;
 образовательный проект-программа «Интеллектуальные каникулы»;
 программа внеурочной деятельности «Школьный пресс-центр».
идёт развитие конструирования и образовательной робототехники, внедрение элементов
технологий STEM образования; разрабатывается организационная форма внеурочной
деятельности «Мультипроект».
Реализация методических проектов в рамках региональной инновационной площадки
способствует развитию образовательной среды школы, делая её мотивирующей
интерактивной.
Администрацией и методическим советом школы в течение учебного года были
проведены:
1) совещание педагогов по теме «Нормативно-правовая база и методические рекомендации
по вопросам аттестации педагогических работников» (апрель 2019г.);
2) малый педсовет «Преемственность и индивидуализация образовательного процесса в
условиях ФГОС общего образования» (октябрь 2019г.);
3) муниципальный семинар «Практики социализации и профориентации в условиях
сетевого взаимодействия образовательных организаций г. Апатиты (совместно МБОУ
СОШ № 5, 6, 14)» (ноябрь 2019 года);

4) индивидуальные консультации по представлению педагогического опыта реализации
инновационной деятельности в рамках подготовки к муниципальному семинару (январь
2019г.);
5) индивидуальные консультации по вопросам подготовки материалов к аттестации
педагогических работников (в течение учебного года).
27 ноября 2019 года на базе МБОУ СОШ № 5 прошёл муниципальный семинар по
теме «Практики социализации и профориентации в условиях сетевого взаимодействия
образовательных организаций г. Апатиты (МБОУ СОШ № 5, 6, 14)»
Семинар подготовлен и проведён педагогами и учениками трёх школ города Апатиты:
5-й, 6-й и 14-й.
Почему возникла идея провести муниципальный семинар в таком формате?
Практика нашей жизни показывает, что школы города постоянно оказываются в
ситуациях соперничества. Пусть и неофициально, но школы постоянно конкурируют и
сравниваются по результатам предметных олимпиад, государственной итоговой аттестации,
различных соревнований и конкурсов. Понятно, что каждая образовательная организация
борется за сохранение и увеличение контингента, да и всевозможные рейтинги тоже
подогревают дух конкуренции. Но в погоне за рейтингом нельзя забывать о важных вещах.
Во-первых, каждая школа уникальна, поэтому как не корректно сравнение учеников,
так и не вполне корректно сравнение школ.
Во-вторых, все образовательные организации города решают одну общую социальную
и гуманитарную задачу — растить образованных, культурных жителей нашего города,
создавать условия для позитивной социализации, личностного и профессионального
самоопределения школьников.
Наша общая цель — вовлечь всё юное население города в различные виды позитивной
деятельности (учебной, творческой, спортивной, общественной), научить ребят быть
социально активными: вливаться во временные коллективы, взаимодействовать,
сотрудничать в решении учебных и общественных задач, проявлять инициативу.
Повысить социальную активность и сплотить ребят, мотивированных получать
знания, заниматься спортом, творчеством, предоставить возможности для позитивной
социализации всем школьникам поможет развитие сетевого взаимодействия.
Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность образовательных организаций,
направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций.
Почему развитие сетевого взаимодействия так актуально сегодня?
ФГОС требует от школы достижения высоких предметных, метапредметных,
личностных образовательных результатов. Не всегда материальные и кадровые ресурсы
отдельной школы позволяют в полной мере удовлетворить образовательные потребности
всех категорий обучающихся, обеспечить широкий спектр индивидуальных образовательных
маршрутов.
Сохранить контингент учеников поможет именно сетевое взаимодействие. Ведь ученик, не
меняя школы и не испытывая связанных с этим проблем адаптации, получит возможность:
- посещать необходимые и интересные ему занятия различных профилей (межшкольные
факультативы, внеурочные занятия, секции и кружки);
- учиться у самых опытных и увлечённых педагогов города;
- вступать в ученические сообщества по интересам.
Основные задачи сетевого взаимодействия:
- создание в городе единого образовательного пространства, способного удовлетворить
разнообразные образовательные потребности всех категорий учеников;

- обеспечение условий для позитивной социализации и профессиональной ориентации
школьников. Важно предоставить ребятам возможность и показать примеры социально
полезных практик, в которых подросток может выявить свои интересы и склонности, развить
свои способности и личностные ресурсы.
- развитие педагогического сотрудничества. Обмен опытом, наставничество очень актуальны
в условиях кадровых проблем, которые испытывает школа. Конструктивное общение
педагогов – одно из условий доброжелательного общения ребят из разных школ.
При подготовке к семинару и проведении мероприятий педагоги и ученики
руководствовались следующими принципами:
 принцип сотрудничества (представлены занятия, в которых ребята из разных школ
работали вместе, соревновалсь смешанные команды, школы не противопоставлялись
друг другу. Педагоги из разных школ тоже показали пример эффективной совместной
работы);
 принцип природосообразности (ведущим типом деятельности подростка является
общение, а главными его личностными потребностями являются потребность в
идентификации с группой, принятии, самоутверждении в среде сверстников. Учёт
этих возрастных особенностей в организации учебной и внеурочной деятельности —
это залог положительной школьной мотивации и успешной социализации подростка);
 принцип взаимодействия школьников разных возрастов (психология подростка
такова, что он больше доверяет и подражает сверстниками и более старшим ребятам,
чем взрослым. Поэтому так важно, чтобы ребята разных возрастов были вовлечены в
совместную интеллектуальную, творческую, спортивную, общественно полезную
деятельность. На нашем семинаре будут представлены занятия для разновозрастных
групп обучающихся, а также привлечение старшеклассников в роли тьюторов к
занятиям с младшими ребятами);
 принцип взаимосвязи и взаимодействия поколений (очень важно, чтобы у
подростка был наставник, старший друг, носитель знаний и культурных традиций. В
условиях сетевого взаимодействия происходит неформальное, личностное, субъектсубъектное общение ученика с педагогами, представляющими наиболее
интересующие школьника отрасли знаний. Это взаимообогащающее общение, в
котором педагог, в свою очередь, черпает молодость духа и возможность лучше
понимать подрастающее поколение и учитывать его особенности в обучении и
воспитании);
 принцип «Нескучно о важном и серьёзном!» (в образовательном процессе не
избежать рутины, и всё же насыщение школьной жизни яркими интересными
событиями делает учение личностно значимым, осознанным и увлекательным);
 принцип гуманизации образования (важно избежать технократического и
утилитарного подхода к образованию и стремиться к гармоничному развитию
личности ученика. Профилизация и подготовка к ЕГЭ и поступлению в вузы в
старших классах должны быть компенсированы возможностью повысить
общекультурный уровень, поддержанием интереса к гуманитарным наукам вне
зависимости от профиля обучения, развитием интереса к чтению художественной
литературы, формированием гражданской позиции, возможностью проявить
творческие способности).

Таким
образом,
сетевое
взаимодействие,
примеры
которого
были
продемонстрированы на мероприятиях семинара, способствует решению множества задач и
воплощению в практику некоторых основополагающих принципов обучения и воспитания.
Семинар объединил более 200 учащихся и 27 педагогов из разных школ, приняли
участие в мероприятиях и родители. Гостями семинара стали директора и их заместители,
педагоги из всех школ города Апатиты.
Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной
инновационной технологией, которая позволяет образовательным организациям динамично
развиваться, повышать качество образования, создавать единую многомерную
образовательную и воспитательную среду для личностного, социального и
профессионального становления молодого поколения нашего города.

Повышение квалификации в ГАУДПО МО «Институт развития
образования» и других учреждениях и организациях, имеющих лицензию
на оказание услуг по повышению квалификации и профессиональной
переподготовке работников образования
Повышение квалификации в ГАУДПО МО «Институт развития образования» (г.
Мурманск) проходило в целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний,
изучения достижений современной науки, актуального и новаторского опыта, подготовки
реализации ФГОС основного общего образования.
Прошли курсовую подготовку по актуальным вопросам развития образования в
ГАУДПО МО «Институт развития образования» (с модулем ФГОС) в объёме 72-108 часов в
очно-дистанционной форме 6 педагогических работников (13 %).
Краткосрочные проблемные курсы в объёме 54-72 часов по актуальным вопросам
развития качества преподавания (в т.ч. с модулем ФГОС) прошли 4 педагога.
Данные о повышении квалификации учителей за 4 года приведены в таблице:
2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020
(1
полугодие)

Курсы повышения
квалификации с модулем
ФГОС в объёме не менее 108
часов
Проблемные курсы по
актуальным вопросам
развития качества
преподавания, в т. ч. по
ФГОС, в объёме от 18 до 72
часов

8 / 4%

6 / 13%

18/38%

6/13%

19 / 4%

16 / 36%

10/21%

7/15%

-

всего
в%

100%

100%
24/52%

Формы методической работы по повышению профессионального
мастерства учителей школы
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и
обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической
науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных
технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых
программ, деятельности своих коллег.
Школьные методические объединения, проектные и творческие группы активно
работали над темой школы через:
1) заседания школьных МО и цикловых комиссий, на которых рассматривали новинки
педагогической литературы, выступали с докладами;
2) организацию предметных недель, декад;
3) взаимопосещение уроков;
4) мероприятия ВШК;
5) сотрудничество с учреждениями образования и культуры города;
6) участие в педагогических сообществах, творческих группах школьного,
муниципального, регионального уровней;
7) использование информационных технологий, возможностей школьной локальной
сети на уроках и во внеурочное время;
8) пополнение методической копилки на сайте школы, публикации, в т. ч. в сети
Интернет;
9) работу в АИС «Электронная школа».
Участие в конкурсах профессионального мастерства
Педагоги принимали участие в муниципальном этапе XIII Всероссийского конкурса
профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок», по второму направлению
(преподаватели русского языка, и литературы, иностранных языков, истории,
обществознания, МХК, музыки, ИЗО) победителями признаны учителя английского языка
Елисеева Ю.А., Яковенко А.Н., в VIII региональном фестивале «Калейдоскоп методических
идей», в муниципальных конкурсах «ФГОС ООО. Мой новый урок», V городском конкурсе
методических материалов и других профессиональных конкурсах и фестивалях
муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней.
Учителя
начальной школы активно участвуют в дистанционных конкурсах педагогического
мастерства:
ФИО педагога

Название конкурса

Результат

Федеральный уровень
Кертес О.Д.
Пустовая Н. Б.

Всероссийский педагогический конкурс
Номинация
«Обобщение педагогического опыта»

Диплом I степени
№ 1278937 от
05.01.2019

Кузнецова О. Б.
Тимофеева И. В.

Всероссийский педагогический конкурс
Номинация
«Обобщение педагогического опыта»

Диплом I степени
№1291181 от
09.01.2019

Участие учителей
в профессиональных олимпиадах
ФИО педагога

Название олимпиады

Результат

Федеральный уровень

Кертес О.Д.
Кузнецова О. Б.
Пустовая Н. Б.

Всероссийская олимпиада
«ФГОС соответствие»
Совокупность требований ФГОС начального
общего образования
Тестирование

Диплом победителя
№ 1327101 от
20.01.2019
Диплом за 2 место
№1344027 от
27.01.2019
Диплом победителя
№ 1337468 от
24.01.2019

Кузнецова О. Б.

Всероссийская олимпиада "Педагогический
успех» Профессиональная компетентность
учителя начальных классов в условиях ФГОС
Тестирование

Диплом победителя
№ 1336840 от
24.01.2019

Кузнецова О. Б.

Всероссийская олимпиада
"Педагогический успех»
Проблемы адаптации первоклассников
к школе
Тестирование

Диплом победителя
1328735 от
21.01.2019

Кузнецова О. Б.

Модуль «Основы светской этики»- учебного
курса ОРКСЭ
Тестирование

Сертификат
18 января 2019г

7.Методическое обеспечение образовательного процесса.
Методическая работа в школе – это целостная, основанная на достижениях науки,
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.
Система методической работы МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты включает в себя:











работу всего педагогического коллектива над методической темой школы;
деятельность методического совета – коллегиального органа, реализующего функции
методической поддержки участников образовательного процесса в целях обеспечения
качества образования;
деятельность методических объединений;
повышение квалификации и подготовка к аттестации педагогических работников;
обобщение и распространение педагогического опыта;
формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые,
индивидуальные;
научно-исследовательская, инновационная работа педагогов;
участие учителей в работе педагогических советов, научно-практических
конференций, семинаров, смотров, конкурсов, предметных декад, городских и
областных мероприятиях;
использование педагогами современных образовательных технологий.

Методическая тема школы в 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020
учебном году –
«Развитие индивидуализированной образовательной среды. Преемственность и
индивидуализация образовательного процесса в условиях ФГОС общего образования.
Реализация междисциплинарных программ в условиях ФГОС: результаты, достижения,
проблемы».
Механизмы реализации методической темы:

Цель работы над методической темой
общеобразовательной организации, которая обеспечит:

–

апробация

новой

модели






достижение высоких образовательных результатов (в т.ч. новых) каждым учеником;
предоставление всем ученикам равного доступа к качественному образованию;
безболезненное обновление содержания, методов и организационных форм работы;
интеграцию учебных дисциплин (межпредметные связи) и взаимодействие между
учителями различных предметных областей;
 управление качеством учебно-воспитательной работы в школе.
Работа Методического совета в 2019 году была ориентирована на решение задач,
определённых в качестве приоритетных в результате анализа работы предыдущего учебного
года:
1. Научно-методическое и практическое обеспечение реализации ФГОС начального и
основного общего образования, реализация ФГОС основного общего образования в 5-9-х
классах (9-е классы с 01.09.2019), подготовка к введению ФГОС среднего общего
образования (с 01.09.2020).
2. Соблюдение принципа преемственности организации образовательного процесса в
условиях ФГОС начального и основного общего образования.
3. Методическая поддержка педагогов, реализующих ФГОС.
4. Развитие образовательной среды для внедрения инноваций в образовательный процесс,
реализации основной образовательной программы, программы развития школы.
5. Научно-методическое и практическое обеспечение индивидуализации обучения:
разработка и апробация индивидуальных образовательных маршрутов, освоение
технологий индивидуализированного обучения (ТИО).
6. Развитие внутришкольной непрерывной системы повышения квалификации: внедрение
новых форм непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов
(методические практикумы для учителей, тьюторство, конференции, дистанционные
семинары и т.д.).
7. Развитие и совершенствование системы работы с учащимися с повышенными
образовательными потребностями.
8. Развитие воспитательной компоненты в организации внеурочной деятельности в
условиях ФГОС общего образования.

9. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования,
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
10. Использование инновационных технологий для повышения качества образования.
11. Систематизация работы учителей-предметников по темам самообразования, активизация
работы по выявлению, обобщению, распространению передового педагогического опыта
творчески работающих педагогов.
12. Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми
специалистами.
Методическая работа в 2019 году была направлена на выполнение поставленных
задач и их реализацию через основную образовательную программу школы и
образовательный процесс.
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный
обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
учеников.
Для учителей школы стали традиционными формы методической работы, которые
позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой:











педагогический, методический совет;
творческий отчет, доклады, выступления;
педагогические чтения;
мастер - классы;
педагогические мастерские;
семинары;
самообразование, самоотчеты;
наставничество;
предметные методические объединения/ цикловые комиссии;
методические консультации

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:
 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для
участников образовательного процесса;
 система внутреннего повышения квалификации педагогов;
 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество
образования учащихся;
 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических затруднений и
соответствующая коррекция деятельности.
Методическая работа школы строилась на основе годового плана. При планировании
методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы,
которые реально способствовали реализации программы развития школы.

Участие в муниципальном проекте «Муниципальная модель сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
по
развитию
естественнонаучного и инженерного образования» («Инженерные кадры
будущего»).

Школой обеспечена возможность выбора индивидуального учебного плана (ИУП)
учащимися 10-11-х классов: в 2017/2018, 2018/2019; 2019/2020
учебном году доля
старшеклассников, реализующих ИУП, составила 100%. Доля учащихся (5-11-е классы),
охваченных проектной и научно-исследовательской деятельностью, составила 87%; доля
учащихся 9-11-х классов, вовлеченных во внеурочную деятельность по естественнонаучным
и техническим направлениям – 41%%.
В 2019 году была продолжена реализация Программы развития технических и
инженерных направлений, нацеленной на создание условий, способствующих развитию
широкого спектра компетентностей учащихся 1-11-х классов в технологическом
направлении. Программа реализуется в рамках муниципального инновационного проекта
«Муниципальная модель сетевого взаимодействия образовательных организаций по
развитию естественнонаучного и инженерного образования», направленного на повышение
доступности качественного образования, соответствующего современным потребностям
общества и каждого гражданина. Школа старается поддержать научную, техническую и
инженерную составляющую в образовании школьников, повысить интерес учащихся к
инженерным и техническим специальностям и мотивировать старшеклассников к
продолжению образования в научно-технической сфере, сделать так, чтобы современное
оборудование и инновационные программы стали более доступными для детей,
заинтересованных в исследовательской деятельности.
В 2019 году цель работы школы в рамках Программы развития технических и
инженерных направлений состояла в обеспечении сопровождения индивидуализации
образовательного процесса в области организации учебной деятельности учащихся по
освоению естественнонаучных дисциплин в процессе конструкторской деятельности и
технического творчества.
В 2019 году школа реализовывала проект «Развитие индивидуализированной
образовательной
среды
при
реализации
программ
профильного
обучения
естественнонаучного и информационно-технологического профилей в условиях перехода на
федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования».
Цель проекта – развитие модели современной индивидуализированной образовательной
среды при реализации программ профильного обучения естественнонаучного и
информационно-технологического профилей в условиях перехода на ФГОС среднего общего
образования.
Проект реализован в целях освоения учащимися основ конструирования,
программирования, основных принципов механики, получение знаний о методах и этапах
моделирования, сбора, анализа и обработки информации; повышения мотивации к изучению
предметов естественнонаучного цикла; развития технических способностей учащихся,
удовлетворение познавательных интересов в сфере инжиниринга и технического творчества
и мотивации старшеклассников к продолжению образования в научно-технической сфере.
Материально-техническое оснащение школы позволяет организовать образовательный
процесс в соответствии с современными требованиями, в том числе в условиях перехода на
ФГОС среднего общего образования. В школе созданы организационно-управленческие и
методические условия для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса,

развития информационно-образовательной среды, учебно-материальной базы, формирования
творческой интеллектуально и социально развитой личности учащегося.
Анализ методической работы в 2019 году позволяет сделать выводы:
- методическая тема соответствует основным задачам, стоящим перед школой;
- педагоги вовлечены в систему методической и инновационной работы через
методические объединения, цикловые комиссии, школьные и муниципальные творческие,
проблемные, проектные группы;
- повысился профессиональный уровень педагогического коллектива через курсовую
подготовку и процедуру аттестации;
- возросла активность педагогов по совершенствованию методики проведения урока,
освоению инновационных педагогических технологий, дифференциации обучения;
-на высоком уровне организована работа с талантливыми и мотивированными
учащимися,
возросла результативность участия школьников в интеллектуальных,
творческих, спортивно-оздоровительных мероприятиях;

8. Воспитательная работа
Воспитательная работа в 2019 году осуществлялась на основании программы
воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ №5 г. Апатиты, плана
воспитательной работы и была направлена на реализацию поставленных целей и задач.
Цель воспитательной работы заключалась в продолжении работы над созданием
условий для формирования психически здорового, социально-адаптированного, физически
развитого человека на основе дифференцированного и индивидуального подхода к
учащимся.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи
воспитательной деятельности:
1. Развитие школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие
личности ребенка.
2. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям.
3. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины,
потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции.
4. Развитие и упрочение детской организации как основы ученического самоуправления,
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося
Для реализации поставленных задач определены приоритетные направления, через
которые и осуществлялась воспитательная деятельность в 2019 году:
1.
2.
3.
4.

Гражданско-правовое воспитание
Нравственное и духовное воспитание
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание

5. Здоровьесберегающее воспитание
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание
7. Культуротворческое и эстетическое воспитание
8. Правовое воспитание и культура безопасности
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
11. Экологическое воспитание
В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя образовательный
процесс, внеурочную деятельность детей, их общение за пределами общеобразовательного
учреждения, которая была призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого
ребенка, формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского
становления.
1. Гражданско - правовое воспитание
Цель: Расширение у учащихся круга знаний по истории России, ее традиций,
культуры, формирование чувства патриотизма, гордости за свою Отчизну, правового
сознания и гражданской ответственности.
Данное направление воспитательной деятельности реализовывалось через:

урочную деятельность,

внеклассные мероприятия,

систему тематических классных часов,

общешкольные мероприятия,

конкурсы.
1. Классными руководителями, учителями-предметниками проводились уроки и
внеклассные мероприятия по символике и культурным традициям России,
Конституции Российской Федерации, состоялось
интерактивное знакомство с
работой законодательных и исполнительных органов города и области и т.д.
2. На уроках истории и обществознания шло изучение документов:

Конвенция о правах ребёнка

«Всеобщая декларация прав человека»;

Конституция РФ, ст. 29
3. Обучающиеся начальной школы участвовали в психологических тренингах,
подготовленных сотрудниками Молодёжного социального центра г. Апатиты:
«Как научиться дружить?»
«Классный коллектив»
«Я и мои одноклассники»
«Я и ты»
4. С учащимися 7-10-х классов сотрудники ОДН провели беседы:
«Об ответственности подростков и молодёжи за участие в деятельности неформальных
объединений экстремистской направленности»

«Мировое сообщество и терроризм»
«Законодательство РФ в сфере противодействия терроризму»
5. Для обучающихся 5-7, 8-11 классов классные руководители организовали:
Правовая викторина «Мои права»
Деловая игра «Избирательное право»
Беседа «Политическая демократия»
Участие в конкурсе антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
Единый урок «Права человека»:

Встречи с
представителями
Пенсионного фонда:

6. В план проведения классных родительских собраний 1-11-х классов был включен вопрос
«Как сформировать в ребёнке культуру взаимоотношений», а также вопросы правового
воспитания подростков.
7. Обучающиеся школы под руководством учителей истории и обществознания приняли
участие в муниципальных конкурсах творческих работ:
 «Конституция РФ»
 «Растим патриотов России»
 «Символы России»
 «Я – Гражданин»
 «Святая Русь! Храни себя, храни!»

8. В течение года обучающиеся 8-11 классов под руководством Никитиной Н.П.,
Деревяго Т.С., учителей истории и обществознания принимали участие в проведении
игр «Что? Где? Когда?» (муниципальный уровень).
Изучение истории родного края, своей малой Родины происходит во время
проведения экскурсий по историческим местам города и области, посещения городского
музея «История освоения Севера».
Развитию правовой культуры учащихся способствуют встречи с сотрудниками ОДН
г. Апатиты Васильевой И.В., Кудряшовым А.М. и ответственным секретарем Комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Злобиной О.Г., а также классные часы на
правовые темы.
Классными руководителями совместно
Трапезниковой Т.Н. проводились:











с

социальным педагогом школы

Групповые и индивидуальные консультации
Тренинги: «Умеем ли мы общаться?»
«Шесть шагов к себе»
«Я и мой мир»
«От чего зависят поступки человека»
«Достоинства и недостатки человека»
«Правонарушение и преступление»
«Административная и уголовная ответственность»
«Твой выбор»
«Права и обязанности обучающегося».

На классных часах классными руководителями (в рамках внеурочной деятельности)
реализуются программы:
- 5-е классы – «Мы – это много я»;
- 6-е классы – «Вместе целая страна»;
- 7-е классы – «Твой выбор»;
- 8-е классы – «Быть патриотом»;
- 9-е классы – «В ответе за будущее»;
Профилактическая работа ведется по плану совместных профилактических
мероприятий с КДН и ЗП, ОДН, отделом опеки.
В школе прошли следующие акции гражданско-патриотической направленности:
1)
2)
3)
4)
5)

Акция «Твори добро» (ко Дню пожилого человека»)
Акция « Забота» (ко Дню Победы),
Акция «Журавль памяти»
Акция «Георгиевская ленточка»
Акция «Голубь мира»

В школе ведется работа по подготовке учащихся к службе в армии:
1) на уроках ОБЖ
2) на военно-полевых сборах в мае (обучающиеся 10-го класса),
3) на городской военно-спортивной
игре «Орлёнок» (для обучающихся
9-11 классов)

4) на городской военно-спортивной игре «Зарница»
В школе не ведётся поисковая работа, но обучающиеся активно занимаются
исследовательской деятельностью, связанной с местами Боевой славы, в рамках проектной
деятельности.
В течение года
учащиеся
патриотической направленности:

приняли участие в следующих мероприятиях

1) Дни воинской славы (сентябрь, февраль, май).
2) Подготовлены праздничные газеты ко Дню защитника Отечества, Дню Победы
3) Тематические презентации, посвящённые разгрому фашистских войск в
Заполярье, Дню защитника Отечества, Дню Победы
4) Участие в конкурсах: «Овеянный славой герб наш и флаг», «Растим патриотов
России», «Уроки Холокоста – путь к толерантности», «Подвиг моего прадеда»,
Открытка ветерану
Мероприятия в рамках празднования годовщины Великой Победы:
1) Праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы;
2) Школьный этап спортивных соревнований «Рекорд Победы», по итогам
которого сформирована команда участников муниципального этапа;
3) Участие в акции «Журавль Памяти»;
4) Участие в праздничном шествии;
5) Участие в легкоатлетическом кроссе;
6) Участие в финальном муниципальном этапе спортивных соревнований «Рекорд
Победы»;
7) Выставка стенгазет «День Победы»;

8) Тематические презентации «День Победы»;
9) Классные часы «День Победы»;
Патриотическое воспитание должно иметь четко обозначенную линию: родной дом
– родная школа - родной город – родная страна.
При систематической и целенаправленной работе по патриотическому воспитанию
ожидаемые результаты будут достигнуты.
2. Нравственное и духовное воспитание:
В рамках приоритетного направления
2019 проводилась следующая работа:

духовно-нравственное воспитание в

1) 01 сентября был проведён традиционный праздник День знаний, подготовленный
силами педагога-организатора, классных руководителей 1, 11 классов,
старшеклассников, входящих в состав Совета старшеклассников и творческой группы
обучающихся.
2) 01 сентября прошли классные часы на тему:
«Всероссийский спортивный комплекс «ГТО»»
«Апатиты – мой дом»
«Моя малая родина»
3) В начале октября силами Совета старшеклассников под руководством педагогаорганизатора и зам. директора по ВР в школе был проведён праздник, посвящённый
Международному Дню учителя
4) В марте подготовили театрализованное представление, посвящённое 8 Марта
5) В апреле приняли участие в городской экологической акции «Зелёная весна», в рамках
которой убрали пришкольную территорию:

1) Подготовлены тематические презентации «День славянской письменности» и «День
семьи»
2) Приняли участие в конкурсах «День Матери», «Берег России», «Храмы России»,
«Рубцовские чтения», «День славянской письменности», «День любви и верности»

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Цель: формирования у учащихся элементарных представлений о трудовых обязанностях,
нравственного отношения к труду.

Школьное трудовое воспитание, реализуемое на уроках технологии и проводимых
акциях, в этом смысле может быть реализовано в серьезной и ответственной
профориентационной работе, начинающейся с классов начальной школы. Это и социально
значимые классные проекты, и встречи с интересными людьми различных профессий, и
изучение востребованности профессий на рынке труда, и многое другое. Так, в рамках трудового
воспитания школьников в этом учебном году прошла экологическая акция по благоустройству
территории школы, в которой приняли участие взрослые и учащиеся 5-11 классов.
В летний период многие ребята благодаря Молодёжному социальному центра были
трудоустроены: помогали благоустраивать свой город, работали в ботаническом саду , в
организации «Посвир», городских библиотеках.
Профориентационная работа велась по отдельному плану. Все запланированные
мероприятия были проведены.
Классные руководители проводили классные часы на профориентационные темы согласно
планам воспитательной работы.
В течение года организовывались многочисленные встречи с представителями различных
профессий:

Но самым тяжелым трудом является учение. Если некоторые учащиеся при явном желании и
старании не могут освоить некоторые учебные дисциплины, то причина часто кроется в
недостаточности внимания к организации учебного труда. Этим вопросам воспитания следует уделить
больше внимания на классных и общешкольных родительских собраниях в следующем году.
1. Интеллектуальное воспитание
Цель: интеллектуально - нравственное развитие личности учащегося, стремление в
приобретении им опыта творческой деятельности и опыта эмоционально-волевого и
ценностного отношения к окружающему миру, формирование потребности в знаниях.
Большое значение мы придаем сохранению, поиску, созданию и отработке традиций
и ритуалов школы: трудовых, спортивных, праздничных, связанных с началом и окончанием
учебного года. В школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных
на принципах, идеях, взглядах воспитательной системы образовательного учреждения.
Все школьные традиционные дела делятся на 2 группы: общешкольные и классные.
Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно и на высоком
методическом уровне, это:
1) День Знаний
2) День бегуна
3) День пожилых людей
4) День Учителя
5) Годовщина разгрома фашистских войск в Заполярье
6) День защиты прав ребёнка

7) День матери
8) Декада «SOS»:

9) День Конституции
10) Новогодние праздники
11) День защитника Отечества
12) Встреча выпускников:

13) 8 Марта
14) Мероприятия, посвящённые Дню Победы
15) Последний звонок
Этому способствовали новые формы проведения данных мероприятий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Театрализованные представления
Встречи с интересными людьми
Игровые программы
Литературно-музыкальные композиции.
Творческие мастерские
Классные проекты
По специально разработанному плану прошли мероприятия, посвящённые Дню Победы:

посещение ветеранов,
городское спортивное мероприятие «Рекорд Победы»
торжественный митинг,
легкоатлетический кросс,
праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы,
выставка плакатов «День Победы»
показ тематических презентаций
классные часы
игры и викторины
Основная цель всех общешкольных дел - пробудить инициативу у учащихся.
Но наряду с положительными результатами в работе имеются и отдельные недостатки:
1) в общешкольных мероприятиях участвовали одни и те же учащиеся;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

2) недостаточно взаимодействовали с родительской общественностью при организации
учебного и воспитательного процесса.
Классным руководителям на эти вопросы стоит обратить особое внимание.
7. Здоровьесберегающее воспитание
Цель: Формирование у учащихся понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания в школе
главенствующую роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями
учащихся, безусловно, играет внеклассная физкультурно-оздоровительная и спортивномассовая работа.
В целях профилактики нарушения осанки на уроках физкультуры разучены
комплексы специальных упражнений, на классных часах проведены беседы на тему личной
гигиены.
В течение года осуществлялся постоянный контроль здоровья детей. Больные дети
не допускались к занятиям и после выздоровления освобождались от занятий физической
культурой на рекомендованный лечащим врачом срок.
В соответствие с календарным планом проведены различные физкультурнооздоровительные мероприятия:
День бегуна

«Весёлые старты» - Папа, мама, я –
спортивная семья»

Спортивные эстафеты
«Екатерина-саночница»

«Весёлая скакалочка»

В этом учебном году активно велась внеурочная деятельность согласно расписанию.
Занятия проводились регулярно.
В течение всего года учащиеся школы принимали активное участие в городских
спортивных соревнованиях и нередко занимали призовые места, например: участие в Декаде
ГТО, посвящённой «Всероссийскому комплексу ГТО», лыжных соревнованиях «Праздник
Севера», «Юная смена».
17,18 и 20 сентября 2019 года в городе Апатиты проходила Декада Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди обучающихся
образовательных организаций города Апатиты.
Сборная команда МБОУ СОШ №5 в количестве 9 человек приняла участие в
мероприятии. Соревнования проводились по трём ступеням (III ступень - 11-12 лет; IV
ступень - 13-15 лет; V ступень - 16-17 лет). В программу Декады вошли следующие виды:
бег на 60 м, бег на 1,5 км, 2 км и 3 км; метание, плавание на 50 м, наклон вперёд, отжимание
и прыжок в длину с места.
В командном зачете наша школа завоевала 2 место.
В личном зачете участники нашей команды показали следующие результаты:

Призеры
Подногин Денис 8а класс, 2 место
Бударева Мария 9б класс, 2 место
Воробьев Даниил 11а класс, 2 место
Камилов Марк
11акласс, 3 место
Локтионов Никита 6в класс, 3 место

3 октября 2019 года состоялась церемония награждения победителей и призёров
Декады ГТО, а также торжественное вручение знаков отличия.
В общекомандном первенстве наша школа заняла 2 место.
В личном зачете призёрами стали:
Подногин Денис,

8 а класс – 2 место

Бударева Мария,

9 б класс – 2 место

Воробьев Даниил, 11а класс – 2 место
Камилов Марк,

11а класс - 3 место

Локтионов Никита, 6 в класс – 3 место
Знаками отличия были награждены:
Петров Кирилл - золотой значок
Лютаев Владимир - золотой значок
Ведяшкина Алина – серебряный значок
Локтионов Никита – серебряный значок
Бударева Мария – бронзовый значок
Сазонов Егор – бронзовый значок

Безусловно, проведение данной работы требует большого труда
педагогического коллектива школы, особенно учителей физического культуры.

всего

Профилактика детского травматизма:
№

Мероприятие

Сроки проведения

Ответственный

1.

Разработка и утверждение плана
работы по предупреждению
(профилактике) детского травматизма

август

Директор школы,
зам. директора по
ВР

2.

Разработка и утверждение плана
мероприятий по профилактике
детского травматизма на железной
дороге

август

Директор школы,
зам. директора по
ВР

3.

Внесение в рабочие программы по
ОБЖ вопросов профилактики ДДТТ,
мер по предупреждению ЧС

сентябрь

Учитель ОБЖ

4.

Вводные, первичные, целевые
инструктажи с обучающимися по ТБ,
ПБ, ПДД

сентябрь,
октябрь, декабрь

Классные
руководители

Классные часы «Профилактика ДДТТ»

сентябрь

5.

Классные
руководители

6.

Проведение мероприятий в рамках
Всероссийской акции «Внимание –
дети!» (по отдельному плану)

сентябрь

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

7.

Подготовка к участию в городской
игре «Безопасное колесо»

Сентябрь - январь

Педагог-организатор

8.

Участие в городской игре «Безопасное
колесо»

февраль

Педагог-организатор

9.

Повторные, целевые инструктажи с
обучающимися по ТБ, ПБ, ПДД

январь, март, май

Классные
руководители

10

Встреча с инспектором ГИБДД

апрель

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

11

Проведение мероприятий в рамках
Всероссийской акции «Внимание –
дети!» (по отдельному плану)

май

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

1) Городские соревнования «Безопасное колесо: 9 февраля прошли традиционные

городские соревнования «Безопасное колесо», направленные на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма.
Шелудько Арсений (5В класс), Кошев Иван (5В класс), Коновалова Дарья (5В класс) и
Ометова Алина (5В класс) заняли 2 место в конкурсе «Фигурное вождение велосипеда»
среди школьных команд.

Особое внимание уделялось профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа
жизни:

1.
Фестиваль дворового футбола. В соревнованиях приняли участие
команды из 6 школ города.

Команда нашей школы заняла 2 место.

Ежегодно в нашем городе проходят «Президентские спортивные игры» –
соревнования по спортивному многоборью среди школьников города Апатиты.
Соревновались сборные команды 2004-2005 и 2006-2007 г.р. Честь нашей школы
защищала сборная команда 2006-2007 г.р. – 10 девушек и 10 юношей. Программа
соревнований (4 вида): плавание, шашки, стритбол и легкая атлетика (бег).
12 апреля проходили соревнования по быстрым шашкам. Наша команда
заняла 3 место.
16 апреля на базе СОШ № 6 проводились два вида соревнований. В
соревнованиях по плаванию наша команда заняла 7 место, однако по стритболу мы
снова призёры – 3 место.
17 апреля в спортивном зале ФСК «Атлет» проводились соревнования по
лёгкой атлетике: бег на 30 м, 600 м (девушки) и 800 м (юноши) – команда 5-й школы
стала четвёртой.
В общекомандном зачете сборная нашей школы заняла 3 место!

1.

Участие в XVIII Хибинском спортивном фестивале:

12 марта 2019 года в рамках XVIII Хибинского спортивного фестиваля прошли
соревнования по лыжным гонкам «Юная смена» и «Праздник Севера». Мероприятия
проводились среди команд обучающихся общеобразовательных организаций города
Апатиты на базе лыжных трасс МАУ ФСК «Атлет». Участники «Юной смены»
соревновались на дистанции 1 километр, а в «Празднике Cевера» дистанции распределились
следующим образом: девушки – 2 км; юноши – 3 км.
В личном зачете соревнований «Юная смена» ученица 5Б класса Шиловская Ирина
заняла призовое 3 место.
2. Мероприятия в рамках Декады SOS: экскурсии, беседы, классные часы, тренинги.
3. Участие в профилактической Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам». Прошли
соревнования «Весёлая скакалочка» среди обучающихся 5-х классов.
4. Организация и проведение спортивных соревнований «Весёлые старты. Папа, мама, я –
спортивная семья» для обучающихся начальных классов (учитель Головко С.В.)
5. Участие в легкоатлетическом кроссе, посвящённом Дню Победы.

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание
Цель: формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как:
«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»,
развитие опыта.
В 2019 продолжили свою работу органы ученического самоуправления школы. В
ходе их деятельности решался ряд педагогических задач:


включить подростка в систему социальных отношений, формирование
социальных потребностей, мотивов, интересов;
 создать условий для социального творчества через многообразие форм
деятельности, позволяющих ребенку осознать себя как личность,
самоутвердиться, развить интересы и способности;
 привлечь учащихся к управлению школьной жизнью, в соответствии с
принципом демократизации школы;
 научить учащихся самим планировать и организовывать свою ученическую
жизнь в школе.
Основными направлениями деятельности органов ученического самоуправления
были:



сотрудничество с государственными, общественными и прочими
учреждениями и организациями, а так же с окружающими людьми с целью
приобретения социально значимого опыта на основе демократических и
гуманистических традиций;
 коллективно-творческая
деятельность
как
ведущая
деятельность
воспитательного процесса;
 общественно-полезная направленность деятельности.
Работа школьного самоуправления планировалась вокруг ключевых дел школы, а
также с учётом запланированных мероприятий УО, МСЦ г. Апатиты.
Так члены ученического самоуправления на заседаниях совместно планировали,
анализировали проведённые мероприятия по различным направлениям:



Трудовые дела: акции, дежурство по школе.
Культурно - досуговые мероприятия: выступление на различных школьных
концертах, конкурсах различных уровней; проведение КТД, конкурсные
программы и деловые игры и т.д.
 Социально-значимые дела: поздравление ветеранов Великой Отечественной
войны 1941- 1945 гг., акции «Твори добро», проведение тематических
мероприятий.
 Плакаты к традиционным праздникам школы, листовки по тематике
различных акций, обновление материала на сайте школы.
 Проведение спортивных мероприятий, мероприятий туристического и
военно - патриотического направления.
 Организация и проведение общешкольных интеллектуальных игр, научнопрактических конференций, различных мероприятий в рамках предметных
недель:
Члены ученического самоуправления были активными участниками
городских мероприятий.
9. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Цель: формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих
способностей учащихся.
На высоком уровне идет экскурсионно-просветительская работа в классах:
1. Пенсионный фонд
2. Экскурсия на железную дорогу
3. Библиотека – музей им. Ленина
4. Экскурсии в Центр юного техника г. Апатиты
5. Экскурсия на хлебозавод г. Апатиты
6. Экскурсия в ботанический сад
7. Экскурсия в многофункциональный центр (лего-конструктор)
8. Экскурсия в Лапландский заповедник
9. Экскурсия в КФ ПетрГУ
10. Экскурсия в институт химии.
11. Экскурсия в музей истории освоения Севера
12. Экскурсия в музей АО «Апатит»

Возросло количество участников творческих конкурсов. Например, обучающиеся
начальной школы приняли участие в песенных конкурсах «Россия! Родина моя!» и «Битва
хоров». А Мищенко Иветта (8А класс) стала победителем районного этапа конкурса «Живая
классика».

9.Библиотечно-информационное
и
обеспечение образовательного процесса.

материально-техническое

В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об
образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации
относятся: материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами; определение списка учебников в соответствии с
утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ
такими организациями.
В целях реализации полномочий, определенных Федеральным законом № 273-ФЗ от
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» в 2019 году:
1. Приобретены учебники на сумму 1 208 494 рубля.
2. Оборудование для проведения занятий по робототехнике (ресурсный набор) – 8 929
руб.
3. Конструктор «Технология и физика» - 14 331 руб.
4. Компьютерное оборудование (принтеры, ноутбуки, проекторы, МФУ, картриджи,
жесткие диски) на сумму 258 855 руб.
5. Заменена ученическая мебель в учебном кабинете на сумму 84 720 руб.
6. Обеспечена модернизация оборудования медицинского кабинета: приобретены
медицинская кушетка – 5100 руб., тонометр – 2 650 руб.
7. Обеспечена модернизация спортивного оборудования, за счет средств
благотворительной помощи в рамках реализации программы «Шефские связи» (ОАО
«Апатит») на сумму 155 000 руб

8.

С целью обеспечения безопасности обучающихся и выполнения санитарных правил
приобретены: гидрометр, термометры для холодильников, фонтан питьевой,
светильники светодиодные (лампы), светильники уличные, изготовлен план
эвакуации на сумму 51 849 руб.
Сотрудничество с АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины»

Благодаря благотворительной помощи (финансовая поддержка в размере 53 тыс.
рублей) АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины» школьная команда девушек приняла участие в
соревнованиях регионального Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в
Мурманской области, в финале Чемпионата Северо-Западного федерального округа
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (март 2019), Суперфинале Чемпионата
школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» (апрель 2019).
Для проведения Межмуниципального фестиваля образовательного конструирования
и робототехники «РОБОФЕСТ-2019»
АНО
РКОФС «ДРОЗД-Хибины» представил
наградные материалы для обучающихся и судей: медали победителей и призеров, кубки за
победу в номинации, дипломы победителей и призеров, наградную продукцию.
В рамках городской программы «Образование» на проведение фестиваля выделено
102 тыс. рублей.
АНО РКОФС «ДРОЗД-Хибины» обеспечил обучение учащихся школы на очнозаочных курсах в г. Мурманске на базе ГАУДО МО МОЦДО «Лапландия» по
общеобразовательным программам технической направленности «Интернет вещей» и
«Мобильная робототехника»: оказание финансовой помощи в размере 18 тыс. рублей.
Информационная база МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты :
Всего

Наименование показателей

Персональные компьютеры, из них:
-ноутбуки и другие портативные персональные
компьютеры (кроме планшетных)
-планшетные компьютеры
-находящиеся
в
составе
локальных
вычислительных сетей
-имеющие доступ к сети Интернет
-имеющие
доступ
к
Интернет-порталу
организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)
-из них с доступом к ресурсам Интернет

150

В том числе используемых
в учебных целях
всего
из
них
доступных для
использования
обучающимися
в свободное от
основных
занятий время
115
50

51

50

50

0
150

0
115

0
50

150
0

115
0

50
0

0
0
0

0

0

Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры
Многофункциональные
устройства
(МФУ,
выполняющие операции печати, сканирования,
копирования)

41
15
24
4
22

III.ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
(по состоянию на 01.01.2020)
По п. 1.1. – 1.23 сведения по итогам 2018/2019 учебного года
По п. 1.24 – 1.34 сведения по состоянию на 01.01.2020 года
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников

1.3
1.4
1.5

1.6

Единица
измерения
711
291
363
57
291/46,7%

30,5/3,9

1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике:
- базовый уровень
- профильный уровень
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся

16,5/3,7
70,6

4,5
62,0
0/0

0/0

0/0

0/0

1*/1,4%
0/0

5/7,1%

4/15,4%

609/85,7%

201/28,35
7/0,9%
0/0
0/0
0/0

57/100%

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура

0/0

0/0
46
43/93,5%

42/91,3%

4/8,7%

4/8,7%

39/84,8%
19/41,3%
20/43,5%

5/ 10,6%
23/ 48,9%
5/ 10,6%

11/ 23,4%

49/ 100%

49/ 100%

2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

0,2
17,6
да
да
да
да
да
да
да
734/100%
4,0 кв.м

*по итогам обучения в учебном году - не допущены к государственной итоговой аттестации;
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