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подлежащей самообследованию  (по состоянию на 01.01.2021) 
 

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 организацией осуществляет 
руководитель (директор) и его заместители. 

 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, информационно-
аналитическую, 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. 

 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 школы представлены Советом 
старшеклассников, Советом дел и старостатом. 

 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 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 (социальный 
паспорт, сохранение контингента обучающихся). 



 По состоянию на 01.09.2020г. в школе 30 классов-комплектов, 714 обучающихся. 
На уровне начального общего образования – 12 классов-комплектов, 298 
обучающихся; на уровне основного общего образования – 15 классов-комплектов, 342 
обучающихся; на уровне среднего общего образования – 3 класса-комплекта, 74 
обучающихся. Девочек – 332 (46,5%), мальчиков –382 (53,5%). Состояние здоровья: 
имеют статус «ребенок-инвалид» 5 учащихся (0,7%), имеют хронические заболевания 
199  учащихся (27,9%), категория «часто болеющие дети» - 14  (2%). 

 Учащиеся, стоящие на  учете: в ОДН  и КДНи ЗП – 10 (1,4%); поставлены на 
внутришкольный учет 18 (2,5%)  учащихся школы,  склонные к нарушениям Правил 
внутреннего распорядка – 8 (1,1%); учащиеся, переведенные в следующий класс 
условно – 5;  учащиеся, оставленные на повторное обучение  по заявлению родителей 
– 4.  

  Проживают в неполных семьях 186 учащихся (26,1%), в 2019 году - 177 учащихся 
(23,9%), в 2018 году – 175  (24,4%), воспитываются опекунами  9 учащихся (1,3%), в 
2019 году - 9 учащихся (1,2%), в 2018 году - 9 учащихся (1,3%); воспитываются 
родными без официальной опеки 4 учащихся (0,6%), в 2019 году -  5 учащихся (0,7%), 
в 2018 году - 4 учащихся (0,6%); проживают в многодетных семьях 76 учащихся 
(10,6%), в 2019 году - 73 учащихся (9,8%), в 2018 году - 66 учащихся (9,2%);  
проживают в малообеспеченных семьях 108 учащихся (15,1%), в 2019 году - 108 
учащихся (14,6%), в 2018 году – 93  учащихся (13%).   

  

 
   

3. Оценка образовательной деятельности 
3.1 . Реализуемые основные образовательные программы 
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 В МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты  реализуются основные образовательные 
программы: 

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 5-9-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. 
 На уровне среднего общего образования в 2019/2020 учебном году (10 класс) и в 
2020/2021 учебном году (11 класс) 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 01.09.2020 года на уровне среднего общего образования в 10 классе реализуется 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 
(приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, 
в редакции приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 
29.06.2017 № 613); 

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, учебно-
методические, 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 Гуманизация образования; 
o Индивидуализация и дифференциация обучения; 
o Интегративность учебных дисциплин; 
o 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 – 5  учебных дней; 

o 2-х-летний срок освоения образовательной программы среднего общего 
образования для 10-11 классов при продолжительности учебного года 34 учебных 
недели  и продолжительность учебной недели 5 учебных дней для 10 класса и 34 
учебные недели и  продолжительности учебной недели – 6  учебных дней для 11-х 
классов. 

 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 

*-пятидневная учебная неделя 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-11 
классы), «Технология» (5-8 классы), «Технология» (10 класс),  «Информатика» (5-11 
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, основного общего и среднего общего  образования, учебные 
предметы федерального компонента государственного образовательного стандарта 
изучаются в объеме не меньшем, чем определено федеральным базисным учебным 
планом. 

3.2. Внутренняя система оценки качества образования. Качество 
подготовки обучающихся, результаты независимых оценочных 
процедур качества образования (всероссийские проверочные 
работы, государственная итоговая аттестация).  

Реализация  внутренней системы оценки качества образования осуществлется: 
- посредством анализа результатов существующих процедур контроля - 

государственной итоговой аттестации выпускников и промежуточной аттестации 
учащихся, анализа всероссийских проверочных работ,  диагностической  деятельности, 
анализа результатов аттестации педагогических работников; 

Классы 

Нагрузка 
1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11 

Предельно 
допустимая 

аудиторная учебная 
нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 37 



- применением процедур оценки качества образования: статистическое 
наблюдение, мониторинг качества образования, независимая оценка качества 
образования, рейтинг школы, портфолио школы, оценка и анализ управления качеством 
образования, самообследование школы по качеству образования. 
 

Итоги окончания 2019/2020 учебного года (в сравнении): 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Всего учащихся в школе на 
конец года: 

695 
(из них 

оценочно 618) 

703 
(из них 

оценочно 
632) 

707 
(из них 

оценочно 
637) 

711 
(из них 

оценочно – 
623) 

726 
(из них 

оценочно – 
638) 

Из них «отличников»: 45 56 61 64 75 

             «хорошистов»: 242 213 224 227 245 

% качества знаний: 46,4 42,6 44,7 46,7 50,3% 

Не успевают: 11 15 17 13 11 

% успеваемости: 98,2% 97,6% 97,3% 97,9% 98,5% 

Получили аттестат об 
основном общем 
образовании с отличием: 

3 4 3 5 6 

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

2 4 

 

3 4 1 

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

18/2,9% 7/1,1% 10/1,6% 

 

11/ 1,8% 9/1,2% 

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

50/8,1% 47/7,4% 49/7,7% 47/ 7,5% 47/6,5% 

 

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. 



 В 2019/2020 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID 19  государственная итоговая аттестация по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования проводилась в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 
842 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 
вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 
программам специалитета в 2020 году». 

 В соответствии с вышеназванным постановлением государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам основного общего образования проводилась 
в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами  
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и являются основанием для выдачи аттестата об основном общем 
образовании.  

 На конец 2019/2020 учебного года в 9-х классах обучались 72 обучающихся, 
допущены к государственной итоговой аттестации – 69 обучающихся. Получили 
аттестаты об основном общем образовании 69 обучающихся, из них аттестат с отличием 
получили 6 выпускников. 

 Особенности проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования  определены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году».   

 Единый государственный экзамен сдавали те выпускники, кто планировал 
поступать в учреждения высшего профессионального образования, государственная 
итоговая аттестация по образовательным программам  среднего общего образования 
проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 
результатами  государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
среднего общего образования и являются основанием для выдачи аттестата о  среднем 
общем образовании.  

 Результаты единого государственного экзамена-2020 обсуждены на заседании 
педагогического совета 25.09.2020г. (протокол № 1). 

 На конец учебного года в 11А  классе 30  учащихся. По итогам учебного года 
допущены к государственной итоговой аттестации     по образовательным программам 
среднего общего образования 30 выпускников. 
 Сдавали единый государственный экзамен 29 выпускников (с учетом особенностей 
проведения государственной итоговой аттестации в 2019/2020 учебном году  одна 
выпускница получила аттестат о среднем общем образовании без сдачи ЕГЭ по русскому 
языку и математике). 



 Статистика результатов единого государственного экзамена в 2020 году: 

Русский язык 
 

Предмет Класс Сдава
ли 
экзаме
н 
всего 

В том 
числе: 

Результаты Ср.балл 
 
 в 

фор
ме 
ЕГЭ 

В 
фор
ме 
ГВЭ 

Преодолели 
минимальное 
количество 
баллов 

Не 
преодолели 
минимальное 
количество 
баллов 

Русский 
язык 

11А 
Присада 

О.Н. 

30 29 - 29 - 70,0 

итого 30 29  29 - 70,0 

 

 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; в 2018/2019 учебном году – 70,6. 

 

Математика 

 Уровень изучения предмета – базовый. Сдавали экзамен на профильном уровне – 
17 выпускников. Базовый уровень ЕГЭ по математике в 2019/2020 учебном году был 
отменен. 

Предмет Класс Сдава
ли 
экзаме
н 
всего 

В том 
числе: 

Результаты Ср.балл 
 
 в 

фор
ме 
ЕГЭ 

В 
фор
ме 
ГВЭ 

Преодолели 
минимальное 
количество 
баллов (27 
профильный 

Не 
преодолели 
минимальное 
количество 
баллов 

2013/2
014

2014/2
015

2015/2
016

2016/2
017

2017/2
018

2018/2
019

2019/2
020

Средний балл 62,6 68,0 75,3 70,5 71,1 70,6 70,0

62,6
68,0

75,3
70,5 71,1 70,6 70,0
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70,0
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Средний балл



уровень) 
Математика 
(профильный 
уровень) 

11А 17 17  16 1  58,2 

итого 17 17  16  58,2 

 

 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; в 2018/2019 учебном году средний 
балл по математике профильного уровня – 62,0, базового уровня – 4,5. 

 

 

 Образовательная активность выпускников в 2019/2020 учебном году 
сосьавляет96,7% (в 2018/2019 учебном году - 84,6%; в 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 распределились следующим образом (все 
учебные предметы изучались на базовом уровне): 

Предметы Кол-во  
обучающи
хся, 
сдававших 
экзамены 

% от 
общего 
кол-ва 
выпус
книко
в 

Мин кол-
во 

баллов, 
установл

енное 
Рособр 

надзором 

Результаты Ср. 
балл Преодолели 

минимально
е количество 
баллов  по 
предмету 

Не преодолели 
минимальное 
количество 
баллов по 
предмету 

Обществознание 12 40% 42 9 3 
 

56,3  (в 
2018/2019 

уч.г.- 
62,3); в 

2017/2018 
уч.г. -57,1  

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Средний балл 49,8 43,4 46,1 54,9 62,0 58,2

49,8
43,4 46,1

54,9
62,0 58,2

0,0

10,0
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40,0

50,0

60,0

70,0

Средний балл - математика (профильный  уровень)



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 8 26,7% 36 7 1 
 

50,0  
(в 

2018/2019 
уч.г. - 
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 7 23,3% 36 5 2 
 

49,0 
(в 

2018/2019 
уч.г. - 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 2 6,7% 32 2 - 40,5 
(в 

2018/2019 
уч.г. - 
61,25; 

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) 

Химия 3 10% 36 3 - 70,0 
(в 

2018/2019 
уч.г. – 80; 

в 
2017/2018 
- 46.0; в 

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) 

География не сдавали    - - 
(в 

2018/2019 
уч.г. -  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 23,3% 40 7 - 55,3 
(в 

2018/2019 
уч.г. - 
69,6; 

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) 

Английский 
язык 
(письменный и 
устный) 

2 6,7% 22 2 - 61,0 
(в 

2018/2019 
уч.г. - 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) 

Литература 5 16,7% 32 5 - 65,2 
(в 

2018/2019 
уч.г. – 
51,0; 

в 
2017/2018 

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 предметов по выбору (в динамике за 7 учебных лет): 
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Все обучающиеся 11А класса получили аттестат о среднем общем образовании. 

Вручена медаль «За особые успехи в учении» Марининой Виолетте Викторовне. 

 

 

 

 

 



Сравнительная  статистика среднего балла по учебным предметам _2020 год 

(класс универсального профиля, учебные предметы изучались на базовом уровне)

 

русский 
язык

математика 
(профильна

я)
физика обществозн

ание
биология история химия информатик

а
английский 

язык
литература
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 По результатам государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования все учителя-предметники составили предметно-содержательный 
анализ выполнения экзаменационной работы, выделены элементы содержания, требования к 
уровню подготовки учащихся, которые вызвали затруднения при выполнении экзаменационных 
заданий. Изучены методические письма Министерства образования и науки Мурманской 
области о преподавании учебных предметов в 2020/2021 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 2020/2021 учебный год. 

Всероссийские проверочные работы, проведенные в сентябре-октябре 2020 года (по 
итогам обучения в 2019/2020 учебном году) 

 В соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567 «О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от27 декабря 2019 года № 
1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 
качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 
проверочных работ в 2020 году», письмом Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12 «О проведении 
всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», Планом-графиком проведения 
ВПР-2020, на основании приказа от 04.09.2020 № 114/1-о в период с 14.09.2020г. по 09.10.2020 в 
школе проведены всероссийские проверочные работы: 

- в 5-х классах по математике, русскому языку, окружающему миру; 

- в 6-х классах – по математике, русскому языку, биологии, истории; 

- в 7-х классах – по  математике, русскому языку, биологии, географии, истории, обществознанию; 

- в 8-х классах – по математике,  русскому языку, биологии, географии, истории, обществознанию, 
физике, английскому языку; 

- в 9-х классах – по истории, химии; 

 Цель проведения ВПР: диагностика образовательных дефицитов обучающихся по итогам 
обучения в 2019/2020 учебном году (дистанционное обучение с 17.03.2020 до конца учебного года). 

Таблица 1. Количество обучающихся, принявших участие в ВПР. 

 Класс Списо
чный 
состав 

Учебные предметы 
Количество обучающихся, выполнявших работу 

МАТ РЯ ОМ ИСТ ОБЩ БИО ФИЗ АЯ ХИМ ГЕО 
5 59 49 48 51        
6 72 57 59  54  54     
7 74 60 58  60 63 62    64 
8 55 48 42  49 44 49 41 38  47 
9 82    64     57  
итого 342 214 207 51 227 107 165 41 38 57 111 

 



  Проведенный анализ результатов выполнения ВПР (по каждому обучающемуся, классу, 
параллели) выявил следующие образовательные дефициты обучающихся (по учебным предметам, 
уровень достижения планируемых результатов 60% и ниже): 

МАТЕМАТИКА: 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
1. Умение изображать 
геометрические фигуры. 
Выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с 
помощью линейки, 
угольника.  
2. Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления. Собирать, 
представлять, 
интерпретировать 
информацию. Решать 
задачи в 3–4 действия. 
Интерпретировать 
информацию, 
полученную при 
проведении несложных 
исследований 
(объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы). 
 

1. Умение применять 
изученные понятия, 
результаты, методы для 
решения задач 
практического характера 
и задач из смежных 
дисциплин.  Решать 
задачи разных типов (на 
работу, на движение), 
связывающих три 
величины; выделять эти 
величины и отношения 
между ними; знать 
различие скоростей 
объекта в стоячей воде, 
против течения и по 
течению реки. Находить 
процент от числа, число 
по проценту от него; 
находить процентное 
отношение двух чисел; 
находить процентное 
снижение или 
процентное повышение 
величины.  Решать 
задачи на покупки, 
решать несложные 
логические задачи 
методом рассуждений.   
2. Развитие умений 
моделирования реальных 
ситуаций на языке 
геометрии, развитие 
изобразительных 
умений. Выполнять 
простейшие построения 
и измерения на 
местности, необходимые 
в реальной жизни. 
Развитие 
пространственных 
представлений. 
Оперировать на базовом 
уровне понятиями: 
«прямоугольный 
параллелепипед», «куб», 
«шар».   
3. Умение проводить 
логические обоснования, 
доказательства 
математических 
утверждений. Решать 

1. Развитие 
представлений о числе и 
числовых системах от 
натуральных до 
действительных чисел. 
Решать задачи на 
нахождение части числа 
и числа по его части.  
2. Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления. 
Интерпретировать 
информацию, 
полученную при 
проведении несложных 
исследований 
(объяснять, сравнивать и 
обобщать данные, делать 
выводы и прогнозы).  
 

1. Умение 
анализировать, извлекать 
необходимую 
информацию, 
пользоваться оценкой и 
прикидкой при 
практических расчётах. 
Оценивать результаты 
вычислений при 
решении практических 
задач / решать задачи на 
основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в 
которых не требуется 
точный вычислительный 
результат. 
 2. Овладение 
символьным языком 
алгебры. Выполнять 
несложные 
преобразования 
выражений: раскрывать 
скобки, приводить 
подобные слагаемые, 
использовать формулы 
сокращённого 
умножения. 
 3. Овладение 
геометрическим языком, 
формирование 
систематических знаний 
о плоских фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических понятий 
и теорем. Оперировать 
на базовом уровне 
понятиями 
геометрических фигур; 
извлекать информацию о 
геометрических фигурах, 
представленную на 
чертежах в явном виде / 
применять 
геометрические факты 
для решения задач, в том 
числе предполагающих 
несколько шагов 
решения.  
4. Развитие умения 
использовать 
функционально 



простые и сложные 
задачи разных типов, а 
также задачи 
повышенной трудности. 
 

графические 
представления для 
описания реальных 
зависимостей. 
Представлять данные в 
виде таблиц, диаграмм, 
графиков / 
иллюстрировать с 
помощью графика 
реальную зависимость 
или процесс по их 
характеристикам.  
5. Развитие умений 
применять изученные 
понятия, результаты, 
методы для решения 
задач практического 
характера. Решать задачи 
разных типов (на работу, 
покупки, движение) / 
решать простые и 
сложные задачи разных 
типов, выбирать 
соответствующие 
уравнения или системы 
уравнений для 
составления 
математической модели 
заданной реальной 
ситуации или 
прикладной задачи.  
 

   

5 классы, распределение первичных баллов 
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6 классы, распределение первичных баллов 

 

7 классы, распределение первичных баллов 

 

8 классы, распределение первичных баллов 
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Русский язык: 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
Умение распознавать 
имена существительные 
в предложении, 
распознавать 
грамматические 
признаки имени 
существительного. 
Распознавать 
грамматические 
признаки слов, с учетом 
совокупности 
выявленных признаков 
относить слова к 
определенной группе 
основных частей речи  
 

Совершенствование 
видов речевой 
деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами; овладение 
основными нормами 
литературного языка 
(орфографическими, 
пунктуационными); 
стремление к речевому 
самосовершенствованию 

Проводить морфемный и 
словообразовательный 
анализы слов; проводить 
морфологический анализ 
слова; проводить 
синтаксический анализ  
предложения. 
Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними 

Распознавать заданное 
слово в ряду других на 
основе сопоставления 
звукового и буквенного 
состава, осознавать и 
объяснять причину 
несовпадения звуков и 
букв в слове. 
Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними 

Умение распознавать 
имена прилагательные в 
предложении, 
распознавать 
грамматические признаки 
имени прилагательного. 
Распознавать 
грамматические признаки 
слов, с учетом 
совокупности 
выявленных признаков 
относить слова к 
определенной группе 
основных частей речи 

Совершенствование 
видов речевой 
деятельности (чтения, 
говорения), 
обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие с 
окружающими людьми; 
овладение основными 
нормами литературного 
языка (орфоэпическими). 
 

Распознавать заданное 
слово в ряду других на 
основе сопоставления 
звукового и буквенного 
состава, осознавать и 
объяснять причину 
несовпадения звуков и 
букв в слове. 
Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними 

Опознавать 
самостоятельные части 
речи и их формы, 
служебные части речи. 
Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними 

Умение на основе данной 
информации  и 
собственного жизненного 
опыта обучающихся 
определять конкретную 
жизненную ситуацию для 
адекватной 
интерпретации данной 
информации, соблюдая 
при письме изученные 
орфографические и 
пунктуационные нормы. 
Интерпретация 
содержащейся в тексте 
информации 

Совершенствование 
видов речевой 
деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 
предметами и 
взаимодействие с 
окружающими людьми; 
расширение и 
систематизация научных 
знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение 
базовых понятий 
лингвистики, основных 
единиц и грамматических 
категорий языка; 
овладение основными 
нормами литературного 
языка (пунктуационными) 

Распознавать и адекватно 
формулировать 
лексическое значение 
многозначного слова с 
опорой на   контекст; 
использовать 
многозначное слово в 
другом значении в 
самостоятельно 
составленном и 
оформленном на письме 
речевом высказывании. 
Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и 
письменные 
высказывания 

Распознавать случаи 
нарушения 
грамматических норм 
русского литературного 
языка в заданных 
предложениях и 
исправлять эти 
нарушения 

Проводить 
морфологический разбор 
имен существительных 
по предложенному в 
учебнике алгоритму; 
оценивать правильность 

Совершенствование 
видов речевой 
деятельности (чтения), 
обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 

Распознавать и адекватно 
формулировать 
лексическое значение 
многозначного слова с 
опорой на   контекст; 
использовать 

Совершенствование 
видов речевой 
деятельности (чтения, 
письма), обеспечивающих 
эффективное овладение 
разными учебными 



проведения 
морфологического 
разбора; находить в 
тексте предлоги с 
именами 
существительными, к 
которым они относятся 
 

предметами; 
формирование навыков 
проведения 
многоаспектного анализа 
текста; овладение 
основными 
стилистическими 
ресурсами лексики и 
фразеологии языка, 
основными нормами 
литературного языка; 
приобретение опыта их 
использования в речевой 
практике при создании 
письменных 
высказываний. 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 

многозначное слово в 
другом значении в 
самостоятельно 
составленном и 
оформленном на письме 
речевом высказывании. 
Распознавать уровни и 
единицы языка в 
предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между 
ними; создавать устные и 
письменные 
высказывания 

предметами и 
взаимодействие с 
окружающими людьми; 
расширение и 
систематизация научных 
знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение 
базовых понятий 
лингвистики, основных 
единиц и грамматических 
категорий языка; 
овладение основными 
нормами литературного 
языка 
(пунктуационными). 
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 

Проводить 
морфологический разбор 
имен прилагательных по 
предложенному в 
учебнике алгоритму, 
оценивать правильность 
проведения 
морфологического 
разбора 

Соблюдать основные 
языковые нормы в 
письменной речи; 
редактировать 
письменные тексты 
разных стилей и жанров с 
соблюдением норм 
современного русского 
литературного языка 

Распознавать 
стилистическую 
принадлежность слова и 
подбирать к слову 
близкие по значению 
слова (синонимы). 

Опознавать предложения 
с деепричастным 
оборотом и обращением; 
находить границы 
деепричастного оборота и 
обращения в 
предложении; соблюдать 
изученные 
пунктуационные нормы в 
процессе письма; 
обосновывать выбор 
предложения и знаков 
препинания в нем, в том 
числе с помощью 
графической схемы 

 Проводить 
орфоэпический анализ 
слова; определять место 
ударного слога 
 

Совершенствовать 
орфографические и 
пунктуационные умения 

Расширение и 
систематизация научных 
знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней 
и единиц; освоение 
базовых понятий 
лингвистики, основных 
единиц и грамматических 
категорий языка. 
Опознавать 
самостоятельные части 
речи и их формы, а также 



служебные части речи и 
междометия 

 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 

Соблюдать культуру 
чтения, говорения, 
аудирования и письма; 
осуществлять речевой 
самоконтроль 

Соблюдать основные 
языковые нормы в устной 
и письменной речи 

  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 

 

 

5 классы, распределение первичных баллов 
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6 классы, распределение первичных баллов: 

 

7 классы, распределение первичных баллов: 

 

8 классы, распределение первичных баллов: 
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История: 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
1.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.  
2.Умение описывать 
условия существования, 
основные занятия, образ 
жизни людей в 
древности.  
3.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.  
4.Умение рассказывать о 
событиях древней 
истории  

1.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. 
2.Объяснять причины и 
следствия ключевых 
событий отечественной 
и всеобщей истории 
Средних веков). 
3.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.  
4.Давать оценку 
событиям и личностям 
отечественной и 
всеобщей истории 
Средних веков.  

1.Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы.  
2.Умение применять 
исторические знания для 
осмысления сущности 
общественных явлений.  
3.Объяснять причины и 
следствия ключевых 
событий и процессов 
отечественной и 
всеобщей истории 
Нового времени 
(социальных движений, 
реформ и революций, 
взаимодействий между 
народами и др.)  
4.Умение осознанно 
использовать речевые 
средства в соответствии 
с задачей коммуникации; 
владение устной и 
письменной речью, 
монологической 
контекстной речью 
5.Умение оценивать 
правильность 
выполнения учебной 
задачи, собственные 
возможности ее 
решения.  
6.Владение опытом 
историко-культурного, 
цивилизационного 
подхода к оценке 
социальных явлений, 
современных 
глобальных процессов. 
7.Сформированность 
основ гражданской, 
этно-национальной, 
социальной, культурной 
самоидентификации 
личности обучающегося 
8.Способность 
определять и 
аргументировать свое 
отношение к 
содержащейся в 
различных источниках 
информации о событиях 

1.Способность 
определять и 
аргументировать свое 
отношение к 
содержащейся в 
различных источниках 
информации о событиях 
и явлениях прошлого и 
настоящего.  
2.Умение искать, 
анализировать, 
систематизировать и 
оценивать историческую 
информацию различных 
исторических и 
современных 
источников, раскрывая 
ее социальную 
принадлежность и 
познавательную 
ценность; способность 
определять и 
аргументировать свое 
отношение к ней. 
3.Умение устанавливать 
причинно-следственные 
связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы.  
4.Умение применять 
исторические знания для 
осмысления сущности 
общественных явлений. 
5. Объяснять причины и 
следствия ключевых 
событий и процессов 
отечественной и 
всеобщей истории 
Нового времени 
(социальных движений, 
реформ и революций, 
взаимодействий между 
народами и др.)  
6.Овладение базовыми 
историческими 
знаниями, а также 
представлениями о 
закономерностях 
развития человеческого 
общества в социальной, 
экономической, 
политической, научной и 
культурной сферах. 



и явлениях прошлого и 
настоящего. 9.Умение 
искать, анализировать, 
систематизировать и 
оценивать историческую 
информацию различных 
исторических и 
современных 
источников, раскрывая 
ее социальную 
принадлежность и 
познавательную 
ценность; способность 
определять и 
аргументировать свое 
отношение к ней.  

7.Рассказывать о 
значительных событиях 
и личностях 
отечественной и 
всеобщей истории 
Нового времени.  

 

Обществознание: 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

7 класс 8 класс 
1.Выполнять несложные практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества. 
2.Применение 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 формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин.  
3.Использовать знания о биологическом и 
социальном в человеке для характеристики его 
природы. 

1.Анализировать несложные практические ситуации, 
связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 
правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, 
проступка, преступления; исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения 
родителей  
2.Находить, извлекать и осмысливать информацию 
правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную 
информацию для соотнесения собственного 
поведения и поступков других людей с нормами 
поведения, установленными законом  

 

География: 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

7 класс 8 класс 
1.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 

1. Умения ориентироваться в источниках 
географической информации: находить и  извлекать  
необходимую информацию; определять и 
сравнивать качественные  и  количественные 
показатели,  характеризующие географические  
объекты,  процессы  и явления, их положение в 
пространстве;  
выявлять  взаимодополняющую географическую  
информацию, представленную  в  одном  или 
нескольких источниках.  
Умение  использовать  источники географической  
информации  для решения различных задач.  
 

2.Владение основами картографической грамотности 
и использования географической карты для решения 

2. Умения:  различать  изученные географические  
объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  



разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников 
географической информации для решения учебных 
задач. 
Смысловое чтение 

географические объекты, процессы и явления на 
основе известных характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о 
географических  законах  и закономерностях 
 

3. Умение применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 
Умение устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.  
Владение основами картографической грамотности 
и использования географической карты для решения 
разнообразных задач. 
Сформированность представлений о необходимости 
географических знаний для решения практических 
задач 

3. Главные закономерности природы Земли  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  
связи,  строить логическое  рассуждение,  
умозаключение  и делать выводы.  
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  
модели  и  схемы  для решения учебных задач.  
Умения ориентироваться в источниках 
географической информации: находить и  извлекать  
необходимую информацию; определять и 
сравнивать показатели,  характеризующие 
географические  объекты,  процессы  и явления, их 
положение в пространстве.  
Умение  использовать  источники географической  
информации  для решения различных задач.  
 

4. Умение устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение и делать выводы.  
Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени 
 

4. Умение  различать  изученные географические  
объекты,  процессы  и явления  на  основе  
известных характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о 
географических  законах  и закономерностях,  о  
взаимосвязях между  изученными  географическими  
объектами,  процессами  и  явлениями для  
объяснения  их  свойств,  условий протекания и 
различий.  
Умение  различать  географические процессы  и  
явления,  определяющие особенности  природы  
материков  и океанов 
 

5. Умение определять понятия, устанавливать 
аналогии, классифицировать. 
Умение устанавливать причинно-следственные 
связи.  
Сформированность представлений и 
основополагающих теоретических знаний о 
целостности и неоднородности Земли как планеты в 
пространстве и во времени, особенностях природы 
Земли. 
Сформированность представлений о географических 
объектах, явлениях, закономерностях; владение 
понятийным аппаратом географии 

5. Географическое положение  и природа материков 
Земли  
Умения определять понятия, создавать обобщения,  
устанавливать  аналогии, классифицировать.  
Умения  устанавливать  причинно-следственные  
связи,  строить логическое рассуждение.  
Умения:  различать  изученные географические  
объекты,  процессы  и явления;  сравнивать  
географические объекты, процессы и явления на 
основе известных  характерных  свойств  и 
проводить  их  простейшую  
классификацию.  
Умение  различать  географические процессы  и  
явления,  определяющие особенности  природы  и  
населения материков и океанов  
 

6. 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 
 

6. Главные закономерности природы  Земли. 
Население материков Земли Умения  устанавливать  
причинно-следственные  связи,  строить логическое 
рассуждение.  
Умение  применять  географическое мышление  в  
познавательной, коммуникативной  и  социальной 
практике.  
Первичные  компетенции  использования  
территориального  подхода  как основы  
географического  мышления;  
умения  находить  и  распознавать  ответы  на  
вопросы,  возникающие  в  ситуациях  
повседневного  характера,  узнавать  в  них  
проявление  тех  или  иных географических  



процессов  или закономерностей.  
 

7. Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Смысловое чтение 
 

7. Умения:  различать  географические  процессы  и  
явления,  определяющие особенности природы и 
населения материков,  отдельных  регионов  и стран; 
устанавливать черты сходства и различия  
особенностей  природы  и  населения,  материальной  
и  духовной  
культуры регионов и отдельных стран 
 

8.Сформированность представлений о 
географических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; владение понятийным аппаратом 
географии. 
Умения и навыки использования разнообразных 
географических знаний для объяснения и оценки 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания 
уровня безопасности окружающей среды, 
соблюдения мер безопасности в случае природных 
стихийных бедствий. 
Умение осознанно использовать речевые средства 
для выражения своих мыслей, формулирования и 
аргументации своего мнения 
 

 

9.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 
 

 

 

Физика 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

8 класс 
-  Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 
или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 
взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел; анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 
знания для их объяснения. 
 - Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, коэффициент трения): на 
основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 
для ее решения, проводить расчеты. 
- Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 
- Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения, использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 
делать выводы по результатам исследования. 

 



 

Биология: 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

6 класс 7 класс 8 класс 
1. Уметь выявлять 
приспособления организмов к 
среде обитания, источники 
мутагенов в окружающей среде 
(косвенно), антропогенные 
изменения в экосистемах своей 
местности 
 

1. Свойства живых организмов 
(структурированность, 
целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, 
раздражимость, 
приспособленность, 
наследственность и изменчивость) 
их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий  
Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
 

1. Классификация организмов. 
Принципы классификации. 
Одноклеточные и 
многоклеточные организмы  
Умения определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
 

2. Свойства живых организмов 
(структурированность, 
целостность, обмен веществ, 
движение, размножение, развитие, 
раздражимость, 
приспособленность, 
наследственность и изменчивость) 
их проявление у растений, 
животных, грибов и бактерий  
Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
 

2 Свойства живых организмов их 
проявление у растений. 
Жизнедеятельность цветковых 
растений 
Формирование первоначальных 
систематизированных 
представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; овладение 
понятийным аппаратом биологии 
 

2. Многообразие цветковых 
растений и их значение в природе 
и жизни человека. Роль бактерий 
в природе, жизни человека. Роль 
грибов в природе, жизни 
человека.  
Формирование основ 
экологической грамотности: 
способности оценивать 
последствия деятельности 
человека в природе; способности 
выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой 
природе, здоровью своему и 
окружающих; осознания 
необходимости действий по 
сохранению биоразнообразия 
 

3. Процессы жизнедеятельности 3. Процессы жизнедеятельности 3. Царство Растения. Царство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Россия 71,92 39,53 64,65 77,2 59,13 47 38,72 40,95 29,85 8,38 5,71

Мурманская обл. 72,9 42,71 64,18 78,98 59,1 46,3 40,58 37,91 31,42 7,22 4,99

город Апатиты 60,48 45,83 59,68 73,39 44,35 33,06 43,28 27,15 27,69 5,47 5,65

МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты 90,24 31,71 78,05 82,93 46,34 24,39 48,78 39,02 19,51 5,69 4,88
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Выполнение заданий по группам участников



растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное 
питание и воздушное питание 
(фотосинтез), дыхание, удаление 
конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. 
Движение. Рост, развитие и 
размножение растений. Половое 
размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых 
растений. Вегетативное 
размножение растений  
Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы 
 

растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное 
питание и воздушное питание 
(фотосинтез), дыхание, удаление 
конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. 
Движение. Рост, развитие и 
размножение растений. Половое 
размножение растений. 
Оплодотворение у цветковых 
растений. Вегетативное 
размножение растений  
Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы 
 

Грибы  
Формирование системы научных 
знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в 
биосфере в результате 
деятельности человека для 
развития современных 
естественнонаучных 
представлений о картине мира 
 

4.Уметь объяснять: роль биологии 
в формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 
формирование современной 
естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых 
организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов 
на организмы; взаимосвязи 
организмов и окружающей среды; 
причины эволюции, изменяемости 
видов, нарушений развития 
организмов. 
 

4.Царство Растения. Органы 
цветкового растения. 
Жизнедеятельность цветковых 
растений 
Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
 

4. Царство Растения. Царство 
Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. Формирование 
первоначальных 
систематизированных 
представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях 
 

5. Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для соблюдения мер 
профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, 
стрессов, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, 
наркомания), а также правил 
поведения в природной среде; для 
оказания первой помощи при 
простудных и других 
заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами 
 

5.Биология как наука. Методы 
изучения живых организмов. Роль 
биологии в познании 
окружающего мира и 
практической деятельности 
людей. 
Правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими 
приборами и инструментами  
Приобретение опыта 
использования методов 
биологической науки и 
проведения несложных 
биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и 
человека, проведения 
экологического мониторинга в 
окружающей среде 
 

5. Царство Растения. Царство 
Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы 
 

6. Условия обитания растений. 
Среды обитания растений. Среды 
обитания животных. Сезонные 
явления в жизни животных  
Умение создавать, применять и 

6. Микроскопическое строение 
растений  
Приобретение опыта 
использования методов 
биологической науки и 

6. Царство Растения.  
Умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 



преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 
 

проведения несложных 
биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и 
человека 
 

познавательных задач 
 

7.Условия обитания растений. 
Среды обитания растений. Среды 
обитания животных. Сезонные 
явления в жизни животных  
Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 
 

7. Уметь решать элементарные 
биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи 
питания) 
 

7. Царство Растения. Царство 
Бактерии. Царство Грибы  
Умения устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. Формирование 
системы научных знаний о живой 
природе, закономерностях ее 
развития, об исторически быстром 
сокращении биологического 
разнообразия в биосфере 
 

8. Знать и понимать основные 
положения биологических теорий 
(клеточная, эволюционная теория 
Ч. Дарвина); учение В.И. 
Вернадского о биосфере; 
сущность законов Г. Менделя, 
закономерностей изменчивости. 
Уметь решать элементарные 
биологические задачи, составлять 
элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и 
энергии в экосистемах (цепи 
питания) 
 

8. Среды жизни  
Формирование основ 
экологической грамотности: 
способности оценивать 
последствия деятельности 
человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости 
действий по сохранению 
биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и 
животных 
 

8. Царство Растения. Царство 
Бактерии. Царство Грибы  
Умения определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
 

9. Среды жизни  
Формирование основ 
экологической грамотности: 
способности оценивать 
последствия деятельности 
человека в природе, влияние 
факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; 
осознание необходимости 
действий по сохранению 
биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и 
животных 
 

9. 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 
 

9. Царство Растения.  
Формирование системы научных 
знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в 
биосфере в результате 
деятельности человека для 
развития современных 
естественнонаучных 
представлений о картине мира 
 

10. Знать и понимать строение 
биологических объектов: клетки, 
генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 

10. Знать и понимать строение 
биологических объектов: клетки, 
генов и хромосом, вида и 
экосистем (структура). 
Уметь объяснять роль биологии в 
формировании научного 
мировоззрения; вклад 
биологических теорий в 

10. Царство Растения.  
Формирование системы научных 
знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в 
биосфере в результате 
деятельности человека для 



формирование современной 
естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых 
организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов 
на организмы. 
 

формирование современной 
естественнонаучной картины 
мира; единство живой и неживой 
природы, родство живых 
организмов; отрицательное 
влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на 
развитие зародыша человека; 
влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов 
на организмы. 
 

развития современных 
естественнонаучных 
представлений о картине мира 
 

 11. Органы цветкового растения  
Умение определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 
 

11. Царство Растения.  
Формирование системы научных 
знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в 
биосфере в результате 
деятельности человека для 
развития современных 
естественнонаучных 
представлений о картине мира 
 

 

Выполнение заданий по группам участников: 

 

Химия 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

9 класс 
1. Состав и строение атомов. Понятие об изотопах.  Периодический закон и Периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы. Физический смысл порядкового номера 
элемента. Строение электронных оболочек атомов первых двадцати химических элементов Периодической 
системы Д.И. Менделеева. Химическая формула. Валентность химических элементов. Понятие об оксидах 

2. • раскрывать смысл понятий «атом», «химический элемент», «простое вещество», «валентность», 
используя знаковую систему химии; 
• называть химические элементы; 
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• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического элемента, номеров группы и 
периода в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

3. • характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их положения в 
Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

4. • составлять схемы строения атомов первых 20 элементов Периодической системы Д.И. Менделеева; 
• составлять формулы бинарных соединений 

5. Роль химии в жизни человека.  
Вода как растворитель. Растворы. Понятие о растворимости веществ в воде. Массовая доля вещества в 
растворе. Роль растворов в природе и жизни человека. 
• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 
• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества; 
• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

6. • использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 
• осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности человека; 
• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использованию 
лекарств, средств бытовой химии и др. 

7. • раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический элемент», «простое 
вещество», «сложное вещество», используя знаковую систему химии; 
• составлять формулы бинарных соединений; 
• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 
• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 

8. • характеризовать физические и химические свойства воды; 
• называть соединения изученных классов неорганических веществ; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 
кислот, оснований, солей; 

9. Химическая реакция. Химические уравнения. Закон сохранения массы веществ. Типы химических 
реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 
Кислород. Водород. Вода. 
Генетическая связь между классами неорганических соединений.  
Правила безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием. Способы разделения 
смесей. Понятие о методах познания в химии. 
• раскрывать смысл понятия «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 
• составлять уравнения химических реакций; 

10. • определять тип химических реакций; 
• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода и водорода; 
• получать, собирать кислород и воо-род; 
• характеризовать физические и химические свойства воды; 
• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорганических веществ: оксидов, 
кислот, оснований, солей; 
• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ; 

11. • характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 
• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 
• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 
• характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать причинно-следственные связи 
между данными характеристиками вещества; 



• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений неорганических 
веществ различных классов; 

 

Английский язык 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

8 класс 
2. Осмысленное чтение текста вслух. 

3K1. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K2. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K3. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 

3K4. Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации. 
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Окружающий мир 

Выявленные несформированные умения и виды деятельности: 

5А класс 5Б класс 5В класс 
1. Освоение доступных способов 
изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 
осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные 
в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; 
проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное 
оборудование; 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач  
 

1. Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 
использование различных 
способов анализа, передачи 
информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том 
числе умение анализировать 
изображения. Узнавать изученные 
объекты и явления живой и 
неживой природы; использовать 
знаковосимволические средства 
для решения задач.  
2. Использование различных 
способов анализа, организации, 
передачи и интерпретации 
информации в соответствии с 
познавательными задачами; 
освоение доступных способов 
изучения природы.  
Использовать знаково-
символические средства для 
решения задач; понимать 
информацию, представленную 
разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы. 
3. Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 
овладение логическими 
действиями анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.  
Использовать готовые модели 
(глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между 
живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе.  
4. Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 
овладение логическими 
действиями анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.  
Использовать готовые модели 

1. Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 
овладение логическими 
действиями анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.  
Использовать готовые модели 
(глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между 
живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе. 
 2. Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 
(природных, социальных, 
культурных, технических и др.); 
овладение логическими 
действиями анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.  
Использовать готовые модели 
(глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между 
живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе.  
3. Освоение доступных способов 
изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
установления  
4. Освоение доступных способов 
изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 
осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные 
в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; 
проводить несложные 



(глобус, карту, план) для 
объяснения явлений или описания 
свойств объектов; обнаруживать 
простейшие взаимосвязи между 
живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе.  
5. Освоение доступных способов 
изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение 
логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
установления аналогий и 
причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 
осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте 
основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные 
в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; 
проводить несложные 
наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное 
оборудование; 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач  
6. Освоение элементарных правил 
нравственного поведения в мире 
природы и людей; использование 
знаково-символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; осознанно 
строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации.  
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели, для решения задач / 
выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, 
природной среде 
8. Освоение элементарных правил 
нравственного поведения в мире 
природы и людей; использование 
знаково-символических средств 
представления информации для 
создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; осознанно 
строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации.  
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели, для решения задач / 
выполнять правила безопасного 
поведения в доме, на улице, 
природной среде 
9. Овладение начальными 

наблюдения в окружающей среде 
и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное 
оборудование; 
создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения 
задач  
5. Овладение начальными 
сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации.  
Оценивать характер 
взаимоотношений людей в 
различных социальных группах. 
6. Сформированность 
уважительного отношения к 
родному краю; осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации.  
[Будут сформированы] основы 
гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в 
форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, 
гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы 
и родного края. 
 



сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить 
речевое высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации.  
Оценивать характер 
взаимоотношений людей в 
различных социальных группах. 
 

 

 

 

 

 Результаты всероссийских проверочных работ обсуждены на заседании педагогического 
совета 25.11.2020 (протокол № 3),  рассмотрен и утвержден План мероприятий («дорожная 
карта») реализации образовательных программ начального общего и основного общего 
образования в МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты  на основе результатов всероссийских проверочных 
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работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года (по итогам 2019/2020 учебного года) – приказ 
об утверждении от 24.11.2020 № 163-о.  

 Проведен анализ выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») реализации 
образовательных программ начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ 
№ 5 г.Апатиты  на основе результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в 
сентябре-октябре 2020 года. 

 Период реализации Плана мероприятий 24.11.2020 по 30.12.2020.  

 В указанный период выполнены следующие мероприятия: 

- Проведен анализ результатов выполнения ВПР в 5-9-х классах по учебным предметам в 
разрезе каждого обучающегося, класса, параллели, школы с целью определения проблемных 
полей, дефицитов в виде несформированных планируемых результатов; 

- Внесены изменения в рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов 
внеурочной деятельности; 

- Внесены изменения в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности 
обучения по учебному предмету; 

- Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 
формированию умений, видов деятельности; 

- Внесены изменения в ПОЛОЖЕНИЕ о внутришкольной системе оценки качества образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Апатиты «Средняя 
общеобразовательная школа № 5»; 

- Проведен анализ результатов промежуточной оценки достижения планируемых результатов 
образовательной программы основного общего образования (в рамках  контроля по итогам  
обучения в 1-м полугодии 2020/2021 учебного года); 

 Сравнительный анализ  выполнения ВПР в сентябре-октябре 2020 года и результатов 
полугодовых диагностических работ (результаты работы в проблемном поле): 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сравнительный анализ  выполнения ВПР в сентябре-октябре 2020 года и результатов полугодовых диагностических работ 
(результаты работы в проблемном поле) 

Русский язык 

5 класс 

Блоки ПООП в соответствии с 
заданиями ВПР 

октябрь (по результатам ВПР) 
декабрь (по результатам 
полугодового контроля) 

повышение/понижение уровня 
достижения планируемого результата 

Умение писать текст под диктовку, 
соблюдая в практике письма 

изученные орфографические и 
пунктуационные нормы. Писать под 

диктовку тексты в соответствии с 
изученными правилами 

правописания; проверять 
предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
Осознавать место возможного 

возникновения орфографической 
ошибки; при работе над ошибками 

осознавать причины появления 
ошибки и определять способы 

действий, помогающие 
предотвратить ее в последующих 

письменных работах 

50% 62% повышение на 12 % 

Умение распознавать однородные 
члены предложения. Выделять 

49% 54% повышение на 5 % 



предложения с однородными 
членами 

 Умение распознавать главные 
члены предложения. Находить 
главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены 
предложения 

50% 88% повышение на 38 % 

Умение классифицировать слова по 
составу. Находить в словах с 

однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс 

65% 72% повышение на 7 % 

Умение распознавать имена 
существительные в предложении, 

распознавать грамматические 
признаки имени существительного. 

Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 
признаков относить слова к 

определенной группе основных 
частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 
существительных по 

предложенному в учебнике 
алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического 
разбора; находить в тексте предлоги 

с именами существительными, к 
которым они относятся 

41% 56% повышение на 15 % 



Умение распознавать имена 
прилагательные в предложении, 

распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного. 

Распознавать грамматические 
признаки слов, с учетом 

совокупности выявленных 
признаков относить слова к 

определенной группе основных 
частей речи / Проводить 

морфологический разбор имен 
прилагательных по предложенному 

в учебнике алгоритму, оценивать 
правильность проведения 

морфологического разбора 

45% 49% повышение на 4 % 

Умение распознавать глаголы в 
предложении. Распознавать 

грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к 
определенной группе основных 

частей речи  

45% 51% повышение на 6 % 

  

 6 класс: 

Блоки ПООП в соответствии с 
заданиями ВПР 

октябрь (по 
результатам ВПР) 

декабрь (по 
результатам 
полугодового 

контроля) 

повышение/пониж
ение уровня 
достижения 

планируемого 
результата 

примечание 



ИК1. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

55% 74% повышение на 19 % 

  

1K2. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

18% 32% повышение на 14 % 

  



 1K3. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

100% 100%   

  

2К1.Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

33% 47% повышение на 14 % 

  



словосочетания и предложения. 

2К2. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

77% 69% 
понижение на  

15 % 

Проблемная зона. Необходимо направить 
усилия на формирование навыка 

графического выделения морфем. 



2K3. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

35% 33% 
понижение на  

2 % 

Проблемная зона. Необходимо направить 
усилия на формирование навыка 

морфологического анализа слов разных 
частей речи, определения падежных 

форм имён существительных. 

2K4. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

42% 39% понижение на 3 % 

Проблемная зона. Необходимо направить 
усилия на формирование навыка 

определения грамматической основы 
предложения, второстепенных членов 

предложения 



слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

3. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными 
учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 
людьми; овладение основными 
нормами литературного языка  

40% 77% повышение на 37% 

  

 

7 класс 

Блоки ПООП в соответствии с 
заданиями ВПР 

октябрь (по 
результатам ВПР) 

декабрь (по 
результатам 
полугодового 

контроля) 

повышение/пониж
ение уровня 
достижения 

планируемого 
результата 

примечание 

ИК1. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 

55% 56% повышение на 1 % 

  



речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

1K2. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

58% 51% понижение на 7 % 

Проблемная зона. Необходимо 
систематизировать работу, 

направленную на формирование 
навыков самоконтроля и развитие 

пунктуационной зоркости 

 1K3. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые 

100% 100%   

  



нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

2К2. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

55% 50% понижение на 5% 

Проблемная зона. Необходимо 
направить усилия на формирование 

навыка графического выделения 
морфем. 

2K3. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 

22% 52% 
повышение на 30 

% 
  



(фонетического, морфемного, 
словообразовательного, 

лексического, морфологического), 
синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

2K4. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

41% 44% повышение на 3 %   



3.1. Распознавать заданное слово в 
ряду других на основе 

сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и 
объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

36% 37% повышение на 1 %   

4. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными 
учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 
людьми; овладение основными 
нормами литературного языка  

65% 67% повышение на 2 % 

  

 

8 класс 

Блоки ПООП в соответствии с 
заданиями ВПР 

октябрь (по 
результатам ВПР) 

декабрь (по 
результатам 
полугодового 

контроля) 

повышение/пониж
ение уровня 
достижения 

планируемого 
результата 

примечание 

ИК1. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 

57% 76% повышение на 19 % 

  



языка (орфографическими, 
пунктуационными); стремление к 

речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

1K2. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Соблюдать основные языковые 
нормы в письменной речи; 

редактировать письменные тексты 
разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного 
русского литературного языка 

62% 55% понижение на 7 % 

Проблемная зона. Необходимо 
систематизировать работу, 

направленную на формирование 
навыков самоконтроля и развитие 

пунктуационной зоркости 

 1K3. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 

письма), обеспечивающих 
эффективное овладение разными 
учебными предметами; овладение 

основными нормами литературного 
языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к 

97% 100%   

  



речевому самосовершенствованию. 
Соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; 
редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного 

русского литературного языка 

2К2. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

60% 70% повышение на 10 %   



2K3. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

53% 53%     

2K4. Расширение и систематизация 
научных знаний о языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения 
различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, 

словообразовательного, 
лексического, морфологического), 

синтаксического анализа 
словосочетания и предложения. 
Проводить фонетический анализ 

70% 71% повышение на 1 %   



слова; проводить морфемный анализ 
слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить 
синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

3.1. Распознавать заданное слово в 
ряду других на основе 

сопоставления звукового и 
буквенного состава, осознавать и 
объяснять причину несовпадения 

звуков и букв в слове. Распознавать 
уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними 

38% 40% повышение на 2 %   

4. Совершенствование видов 
речевой деятельности (чтения, 
говорения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными 
учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими 
людьми; овладение основными 
нормами литературного языка  

54% 77% повышение на 23 % 

  

 

Математика: 

№ 
задания 

Несформированные 
умения и виды 
деятельности 

Статистика полученных результатов  
Анализ уровня достигнутых 

 планируемых результатов обучения 
5А 5Б 5В 

октябрь декабрь октябрь декабрь октябрь декабрь 



1 

Умение изображать 
геометрические 
фигуры. Выполнять 
построение 
геометрических 
фигур с заданными 
измерениями 
(отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с 
помощью линейки, 
угольника. 

29% 84% 6% 44% 22% 67% 
На среднем уровне сформировано умение  
изображать геометрические фигуры.  5А класс 
продемонстрировал самый высокий результат. 

2 

Овладение основами 
логического и 
алгоритмического 
мышления. Собирать, 
представлять, 
интерпретировать 
информацию.  

19% 56% 15% 36% 13% 42% 

Наблюдается положительная динамика при 
выполнении задач на овладение основами 
логического и алгоритмического мышления . 5А 
класс продемонстрировал самый высокий 
результат. 

 

6 класс 

№ 
задания 

Несформированные 
умения и виды 
деятельности 

Статистика полученных результатов  
Анализ уровня достигнутых  

планируемых результатов обучения 
6А 6Б 6В 

октябрь декабрь октябрь декабрь октябрь декабрь 



1 

Развитие 
представлений о 
числе и числовых 
системах от 
натуральных до 
действительных 
чисел. Решать 
задачи на 
нахождение части 
числа и числа по 
его части. 

30% 62% 6% 58% 74% 82% 

Во всех классах на среднем уровне сформировано 
представление  

о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных  

чисел.  6В класс продемонстрировал самый высокий 
результат. 

2 

Умение применять 
изученные 
понятия, 
результаты, методы 
для решения задач 
практического 
характера и задач 
из смежных 
дисциплин. 
Находить процент 
от числа, число по 
проценту от него; 
находить 
процентное 
отношение двух 
чисел; находить 
процентное 
снижение или 
процентное 

25% 62% 0% 64% 52% 69% 

На среднем уровне сформировно умение применять 
изученные  

понятия, результаты, методы для решения задач 
практического  

характера и задач из смежных дисциплин. Все 
классы 

 продемонстрировали положительную динамику,  

процент усвоения вырос на 45%. 



повышение 
величины. 

 

7 класс 

№ задания 
Несформированные 

умения и виды 
деятельности 

Статистика полученных результатов  
Анализ уровня достигнутых планируемых 

результатов обучения 
7А 7Б 7В 

октябрь декабрь октябрь декабрь октябрь декабрь 

1 

Развитие 
представлений о 
числе и числовых 
системах от 
натуральных до 
действительных 
чисел. Решать задачи 
на нахождение части 
числа и числа по его 
части.  

14% 54% 16% 49% 58% 73% 

Во всех классах на среднем уровне сформировано 
умение 

представлений о числе и числовых системах от 
натуральных 

до действительных чисел. 

7В класс продемонстрировал самый высокий 
результат - 73%. 

 

8 класс 

№ Несформированные Статистика полученных результатов  Анализ уровня достигнутых планируемых 



задания умения и виды 
деятельности 

8А 8Б 8В результатов обучения 

октябр
ь 

декабр
ь 

октябрь 
декабр

ь 
октябр

ь 
декабр

ь 

    Алгебра   

1 

Овладение 
символьным языком 
алгебры. Выполнять 
несложные 
преобразования 
выражений: 
раскрывать скобки, 
приводить подобные 
слагаемые, 
использовать 
формулы 
сокращённого 
умножения.  

50% 62% 0% 43% 8% 47% 
Все классы на среднем уровне овладели 
символьным языком алгебры.  8А класс 
продемонстрировал самый высокий результат. 

2 

Умение 
анализировать, 
извлекать 
необходимую 
информацию, 
пользоваться 
оценкой и прикидкой 
при практических 
расчётах. Оценивать 
результаты 
вычислений при 
решении 
практических задач / 
решать задачи на 

22% 49% 6% 52% 8% 39% 

Видна положительная динамика при выполнении 
заданий на умение анализировать, извлекать 
необходимую информацию, пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчётах 



основе рассмотрения 
реальных ситуаций, в 
которых не требуется 
точный 
вычислительный 
результат.  

Геометрия 

3 

Овладение 
геометрическим 
языком, 
формирование 
систематических 
знаний о плоских 
фигурах и их 
свойствах, 
использование 
геометрических 
понятий и теорем. 
Оперировать на 
базовом уровне 
понятиями 
геометрических 
фигур; извлекать 
информацию о 
геометрических 
фигурах, 
представленную на 
чертежах в явном 
виде; применять для 
решения задач 
геометрические 

39% 54% 41% 63% 8% 49% 

Овладение геометрическим языком, формирование 
систематических знаний о плоских фигурах и их 
свойствах, использование геометрических понятий 
и теорем во всех восьмых классах на среднем 
уровне.  8Б класс продемонстрировал самый 
высокий результат. 



факты. 

 

Английский язык: 

8 класс 

№ 
задания 

Несформированные 
умения и виды 
деятельности 

Статистика полученных результатов  Анализ уровня достигнутых 
планируемых результатов обучения 

  8А 
(октябрь) 

8А 
(декабрь) 

8А 
(октябрь) 

8Б 
(декабрь) 

8В  

(октябрь) 

8В  

(декабрь) 

 

1 Умение строить 
осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной речи. 

62% 84% 63% 78% 30% 71% Во всех классах на достаточной высоком 
уровне сформировано умение 
произвольного построения речевого 
высказывания (по шаблону).  8А класс 
продемонстрировал самый высокий 
результат. 

2 Умение создавать 
самостоятельное 
связное 
тематическое 
монологическое 
высказывание с 

46% 79% 42% 53% 23% 67% На среднем уровне сформировнао 
умение создавать самостоятельное 
связное тематическое монологическое 
высказывание с использованием 
необходимых связующих элементов. 8А 
класс продемонстрировал самый 



использованием 
необходимых 
связующих 
элементов (по 
критерию 
«организация 
текста»). 

высокий результат. 

3 Умение оперировать 
лексическими и 
грамматическими 
единицами в 
коммуникативно-
значимом контексте 
(по критерию 
«лексико-
грамматическая 
правильность речи») 

35% 79% 25% 72% 15% 58% Ребята продемонстрировали умение 
оперировать лексическими и 
грамматическими единицами в 
коммуникативно-значимом контексте. 
На высоком уровне это умение 
сформировано в 8А и 8Б классах, 8В 
класс показал  результаты выше 
среднего. 

4 Умение правильно 
произносить слова с 
учетом 
фонематических 
норм английского 
языка. 
(произносительные 
навыки по критерию 
«произносительная 
сторона речи») 

31% 71% 25% 69% 23% 67% Умение правильно произносить слова с 
учетом фонематических норм 
английского языка по-прежнему 
вызывает трудности, однако, ребята 
справились с этой сзадачей вполне 
успешно. 

 

 

 



География: 

7 класс 

Блоки ПООП Октябрь Декабрь 

  17% 79% 

2.1.К 1., 2.1.К 2., 2.2. Владение основами картографической грамотности и 
использования географической карты для решения разнообразных задач. 
Навыки использования различных источников географической информации 
для решения учебных задач. Смысловое чтение.  

28% 73% 

Сформированность представлений о географических объектах, процессах, 
явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом географии. 
Смысловое чтение 

17% 56% 

 

8 класс 

Блоки ПООП Октябрь Декабрь 

2.1., 2.2. Литосфера  и рельеф  Земли. Географическое положение  и природа 
материков Земли   
Умения  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели 
и схемы для решения учебных задач.  

14% 66% 

Умения: ориентироваться в источниках географической  информации;  
определять и сравнивать качественные и  количественные  показатели, 
характеризующие  географические объекты, их положение в пространстве. 

27% 52% 



3.1., 3.2. Атмосфера  и климаты  Земли. Географическая оболочка.  3.3. Умения 
ориентироваться в источниках географической информации: находить и  

извлекать  необходимую информацию; определять и сравнивать качественные  
и  количественные показатели,  характеризующие географические  объекты,  

процессы  и явления, их положение в пространстве;  
выявлять  взаимодополняющую географическую  информацию, 

представленную  в  одном  или нескольких источниках.  

27% 73% 

Умение  использовать  источники географической  информации  для решения 
различных задач.  

17% 64% 

3.4. Умения:  различать  изученные географические  объекты,  процессы  и 
явления;  сравнивать  географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств.  
Способность  использовать  знания  о географических  законах  и 

закономерностях 

43% 83% 

 

История 

6 класс 

Блоки ПООП Октябрь Декабрь 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов. 

36% 68.6% 



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 

26% 67% 

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. Умение описывать условия существования, основные занятия, 
образ жизни людей в древности 

19% 65% 

 

7 класс 

Блоки ПООП Октябрь Декабрь 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов 

38% 68.6% 

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 Нового времени 

22% 67% 



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 Нового времени 

3% 69% 

 

8 класс 

Блоки ПООП Октябрь Декабрь 

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 истории Нового времени 

36% 68.6% 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. Умение применять исторические знания для осмысления 
сущности общественных явлений. Объяснять причины и следствия ключевых 
событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени 
(социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.). 

26% 77% 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью Умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности ее решения. Владение опытом историко-
культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, 
современных глобальных процессов. Сформированность основ гражданской, 
этно-национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 
обучающегося 

18% 64% 



 

Обществознание: 

7 класс 

Блоки ПООП Октябрь Декабрь 

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 
формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин. Использовать знания о биологическом и социальном в человеке 
для характеристики его природы 

38% 83% 

Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития; 
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 
дееспособности 

22% 86% 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 
развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 
изучению общественных дисциплин 

55% 58% 

 



8 класс 

Блоки ПООП Октябрь Декабрь 

Анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 
ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 
исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей 

29% 67% 

Находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 
полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 
полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом 

48% 68% 

 

Биология: 

8 класс 

№ 
задани

я 

Несформированные умения и 
виды деятельности 

Статистика полученных результатов  
Анализ уровня достигнутых 
планируемых результатов 

обучения 
8А 8Б  8В 

октябрь декабрь октябрь декабрь октябрь декабрь 

1 

Умения определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 

68% 72% 43% 48% 46% 60% 

На среднем уровне сформировано 
умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 



2 

Формирование основ 
экологической грамотности: 
способности оценивать 
последствия деятельности 
человека в природе; способности 
выбирать целевые и смысловые 
установки в своих действиях и 
поступках по отношению к 
живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 
осознания необходимости 
действий по сохранению 
биоразнообразия 

44% 56% 17% 44% 31% 52% 

Видна положительная динамика в 
формирование основ экологической 
грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в 
природе; способности выбирать 
целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; 
осознания необходимости действий 
по сохранению биоразнообразия 

3 

Умения определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 

92% 94% 56% 72% 81% 88% 

Во всех классах на достаточной 
высоком уровне сформировано 
умение  определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 

6 

Формирование системы научных 
знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об 
исторически быстром 
сокращении биологического 
разнообразия в биосфере в 
результате деятельности 
человека для развития 
современных 
естественнонаучных 
представлений о картине мира 

58% 76% 17% 53% 54% 72% 

Во всех классах на среднем уровне 
сформированы системы научных 
знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, об 
исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности 
человека для развития современных 
естественнонаучных представлений 
о картине мира 



10 
Умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для 
решения учебных и 
познавательных задач 

11% 56% 0% 57% 15% 56% 

Умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач по-
прежнему вызывают трудности, 
однако, ребята справились с этой с 
задачей вполне успешно. 

12 

Умения определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 
классификации 

75% 78% 6% 50% 8% 61% 

Ребята продемонстрировали умение 
определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. На высоком уровне 
это умение сформировано в 8А 
классе,  8Б и 8В классы показали  
результаты выше среднего. 

 

Физика: 

8 класс 

№ 
задания 

Несформированные 
умения и виды 
деятельности 

Статистика полученных результатов  Анализ уровня достигнутых 
планируемых результатов обучения 

8А 8Б 8В 

октябрь декабрь октябрь декабрь октябрь декабрь 



6 Анализировать 
ситуации практико-
ориентированного 
характера, узнавать в 
них проявление 
изученных 
физических явлений 
или 
закономерностей и 
применять 
имеющиеся знания 
для их объяснения 

26% 48% 22% 36% 24% 51% Во всех классах на не достаточно 
сформировано умение анализировать 
ситуации практико-ориентированного 
характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или 
закономерностей и применять 
имеющиеся знания для их объяснения  

10  Решать задачи, 
используя 
физические законы 
(закон сохранения 
энергии, закон Гука, 
закон Паскаля, закон 
Архимеда) и 
формулы, 
связывающие 
физические 
величины (путь, 
скорость, масса тела, 
плотность вещества, 
сила, давление, 
кинетическая 
энергия, 
потенциальная 
энергия, 
механическая 
работа, 
механическая 

7% 11% 3% 8% 6% 20%  Во всех классах слабо сформировано 
умение решать задачи, используя 
физические законы (закон сохранения 
энергии, закон Гука, закон Паскаля, 
закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины 
(путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, кинетическая 
энергия, потенциальная энергия, 
механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого механизма, 
сила трения скольжения, коэффициент 
трения): на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, 
выделять физические величины, законы 
и формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного 
значения физической величины 



мощность, КПД 
простого механизма, 
сила трения 
скольжения, 
коэффициент 
трения): на основе 
анализа условия 
задачи записывать 
краткое условие, 
выделять 
физические 
величины, законы и 
формулы, 
необходимые для ее 
решения, проводить 
расчеты и оценивать 
реальность 
полученного 
значения физической 
величины 

 



3.3. Востребованность выпускников. 

Информация о выпускниках 11-х классов (универсальный профиль) 

Всего учащихся на конец учебного года 30 

Получили аттестат 30 

Продолжают обучение в образовательной 
организации высшего образования 

18 

из них, в соответствии с профилем обучения в 
ОО 

- 

в пределах Мурманской области 3 

из них, на бюджетной основе 11 

за пределами Мурманской области 15 

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

6 

из них, на бюджетной основе 3 

Продолжают обучение в ПОО: 9 

из них, в соответствии с профилем обучения в 
ОО 

- 

из них, на бюджетной основе 8 

 - в пределах Мурманской области 5 

 - за пределами Мурманской области 4 

Работают (но не учатся) 3 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выпускниках 9-х классов 

Всего обучающихся на конец учебного года 72 

Получили аттестат 69 

из них, получили аттестат с отличием 6 

Оставлены на повторный курс обучения 3 

Продолжают обучение в 10 классе 34 

Продолжают обучение в ПОО: 33 

 - в том числе на бюджетной основе 33 

 - в том числе за пределами Мурманской области 2 

Не работают и не учатся 2 

 

4. Выполнение Комплекса мер, направленных на выявление и поддержку 
одаренных учащихся и учащихся, имеющих повышенные 
образовательные потребности   

 
Педагогический коллектив школы продолжает работу по реализации основной 

образовательной программы, одним из приоритетных направлений которой является создание 
системы поддержки талантливых детей. 

Цель - выявление детей с повышенными образовательными потребностями и создание 
условий для их оптимального развития. Цель реализуется посредством решения задач: 

 знакомство педагогов с научными данными о психологических особенностях и 
методических приемах работы с талантливыми детьми (педагогический совет, методический 
совет, заседания методических объединений, творческих групп, работа инновационных 
площадок, курсовая подготовка, самообразование); 

 накопление библиотечного фонда по данному вопросу; 
 знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 
 проведение различных внеурочных конкурсов,  интеллектуальных игр, олимпиад, 

позволяющих учащимся проявить свои способности; 
 системная педагогическая поддержка талантливых детей, создание условий для реализации 

интеллектуальных и творческих запросов учащихся. 
Основными формами работы с учащимися с повышенными образовательными 

потребностями являются: 

1) подготовка к участию во всероссийской олимпиаде школьников; 



2) вовлечение талантливых учащихся в проектную, инновационную, творческую деятельность 
через реализацию школьных образовательных проектов «Интеллектуальные каникулы», 
«Школьная мозаика», работу школьного научного общества;  

3) занятия в профильных классах;  
4) предпрофильная подготовка через факультативные и индивидуально-групповые занятия. 
 

4.1. Индивидуализация образовательного процесса 
  

 Особую актуальность в этом направлении имеет инновационная деятельность по 
индивидуализации образовательного процесса. 

  

 

Схема 1 отражает 
структуру 

взаимодействия условий и 
механизмов, 

способствующих личной 
заинтересованности, 
самостоятельности, 

инициативности 
учащихся, успешному 

достижению новых 
результатов образования. 

 

 

 

 В МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты индивидуализация образовательного процесса 
реализуется посредством профильного обучения, формирования индивидуального учебного 
плана, дистанционного обучения, проектной и исследовательской деятельности, развитие 
тьюторства, расширенных социальных практик, формирования портфолио и других форм. 

 
Диаграмма  отражает ситуацию в МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты в 2020  году. 
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4.2. Результативность участия 
обучающихся во  всероссийской 
олимпиаде  школьников 

 

 

Школьный этап 

В соответствии с приказом Управления образования от  30.09.2019 № 157-3/о «О 
проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном 
году», приказом директора школы от  05.10.2020 №134/1-о  «О проведении школьного этапа 
всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021  учебном году» в период с 08.10.2020  по 
27.10.2020 проведен школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 18-ти  
предметам: астрономия, география, физическая культура, литература, обществознание, 
экономика, математика, физика, история, английский язык, технология. Обслуживающий труд, 



русский язык, биология, информатика и ИКТ, химия, ОБЖ, право, МХК. Не проводились  
предметные олимпиады по технологии. Технический труд, экологии, немецкому языку, 
французскому языку. 

 Количество участников олимпиад по предметам: 

Астрономия - 7 
География – 32 
Физическая культура – 27 
Литература – 53 
Обществознание –  41 
Экономика – 6 
Математика – 58 
Физика – 26 
История – 40 
Английский язык – 41 
Технология. Обслуживающий труд – 3 
Русский язык – 77 
Информатика и ИКТ – 9 
Химия – 10 
ОБЖ – 8 
Биология –34 
Право – 17 
МХК – 14 
 
   



Сравнительная таблица участия обучающихся школы в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 
 
 
Предмет Количество участников 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 
Астрономия - - - - - - - - 2 7 
География 44 54 31 27 53 36 33 39 69 32 
Физическая 
культура  

73 58 63 85  99 62 68 57 50 27 

Литература  48 47 72 62  75 60 70 60 55 53 
Обществознание  39 35 75 98 107 68 67 46 61 41 
 Экономика  2 3 5 3 12 7 5 8 3 6 
Математика  77 63 72 104 97 94 111 101 84 58 
Физика  29 38 40 34 43 38 39 25 37 26 
История  27 43 72 54 51 39 37 49 35 40 
Английский 
язык  

40 66 58 71 88 77 48 49 53 41 

Технология. 
Обслуживающий 
труд  

53 49 74 120 85 85 48 43 27 3 

Технология. 
Технический 
труд  

12 12 19 19 15 17 18 9 15 0 

Русский язык  39 66 73 63           87 83 83 78 80 77 
Информатика и 
ИКТ  

19 14 39 34 39 25 34 31 20 9 

Химия  16 10 32 23 26 21 19 13 17 10 
ОБЖ  16 14 13 12 66  24 11 14 7 8 
Биология  29 39 30 35 60 47 27 33 46 34 
Право  6 7 6 9 14 10 8 9 5 17 
МХК  8 12 8 9 12 2  7 2 14 
Экология    13 23 15 10 - - - 
     итого 810 736 671 666 503 



 Участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  в 2020/2021 
учебном году – 503 (в 2019/2020 учебном году – 666 в 2018/2019 учебном году – 671; в 
2017/2018 учебном году – 736;   в 2016/2017 учебном году – 810;  в 2015/2016 учебном году – 
1052;   2014/2015 учебном году -  875   участников;  в 2013/2014 учебном году – 782;  в 
2012/2013 учебном году – 630; в 2011/2012 учебном году – 577 (с учетом участия одного 
учащегося в нескольких олимпиадах),  

2020/2021 учебный год: общая численность учащихся 5-11-х классов – 416, приняли участие в 
школьном этапе всероссийской олимпиады школьников – 320 человек (одна олимпиада – один 
ученик), что составляет 77% от общего количества учащихся 5-11-х классов. 

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. 

 Результативность участия: победителей школьного этапа ВсОШ – 89 обучающихся; 
призеров – 63 обучающихся. 
 

Муниципальный этап 

В соответствии с приказом Управления образования Администрации г.Апатиты от 
02.11.2020 № 179-о «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников  в 2020/2021 учебном году» (с изменениями)   в период с 16.11.2020 по 08.12.2020 
прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором приняли 
участие  119 обучающихся, победителями и призерами стали 20 обучающихся школы:  по 
литературе, МХК, химии, праву, информатике, русскому языку, математике, истории, 
географии, физической культуре.  

 Динамика результативности выступлений на муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников за последние 6 лет отражена в диаграмме:  



1

100

10000

количество участников 89 106 103 97 96 119

призёры и победители 16 19 24 14 12 20

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

4.3. Предпрофильная подготовка и профильное обучение.  
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 2020 году доля старшеклассников, реализующих ИУП, составила 
100%. Доля учащихся 5-9-х классов, охваченных проектной и научно-исследовательской 
деятельностью, составила 53%; доля учащихся 9-11-х классов, вовлеченных во внеурочную 
деятельность по естественнонаучным и техническим направлениям, - 40%.    

В  2020 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 2020 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. 

 С 2019/2020  учебного года школа реализует  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.  



Технопарк школы включает в себя оборудование для робототехники в целях освоения 
основ мехатроники и робототехники в рамках факультативов, элективных курсов; оснащение 
кабинетов математики с целью формирования образовательной среды «учитель-
информационная система-учащийся» как основы для проектной и исследовательской 
деятельности по научно-техническому направлению, прикладной математике и информатике; 
оснащение учебных кабинетов предметов естественнонаучного цикла (организация 
пространства для индивидуальной практической деятельности, проведения опытов). 

 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. 

 Результаты реализации проекта «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» за 2019/2020 
учебный год представлены в таблице. 

Таблица  

Критерии 

инновационного 
проекта 

Наименование показателя 

Индикаторы  

I 
полугод

ие 
2019/202

0 уч.г. 

II 
полугод

ие 
2019/202

0 уч.г. 

Инновационные 
продукты, 
которые 
разработанные в 
результате 
реализации 
проекта  

Кол-во моделей индивидуальных учебных планов с 
развернутым описанием 

72 72 

% обеспеченности необходимым количеством 
диагностического инструментария и методических 
рекомендаций для реализации компонентов 
основной образовательной программы 

86% 86% 

Развитие 
качества 

Доля учащихся 5-9-х классов, охваченных 
проектной и исследовательской деятельностью во 

53% 60% 



образования в 
результате 
реализации 
проекта 

внеурочное время 

Кол-во учащихся 5-9-х классов, принимающих 
участие в конкурсно-соревновательных 
мероприятиях инженерно-технической 
направленности муниципального уровня и выше / 
Количество мероприятий инженерно-технической 
направленности, в которых примут участие 
учащиеся 5-9 классов 

39  40 

Доля учащихся 10-х классов, охваченных проектной 
и исследовательской деятельностью во внеурочное 
время 

100% 100% 

Доля старшеклассников-тьюторов 3% 3% 

Кол-во учащихся 10-11-х классов, принимающих 
участие в конкурсно-соревновательных 
мероприятиях инженерно-технической 
направленности муниципального уровня и выше / 
Количество мероприятий инженерно-технической 
направленности, в которых примут участие 
учащиеся 10-11-х классов 

10 10 

Количество 
обучающихся, 
(родителей), 
которым была 
предоставлена 
образовательная 
услуга с 
использованием 
инновационных 
продуктов 

Кол-во учащихся 5-9-х классов, вовлеченных во 
внеурочную деятельность по направлению 
«Образовательная робототехника» 

58 58 

Кол-во учащихся 5-9-х классов, вовлеченных во 
внеурочную деятельность по естественнонаучному 
направлению  

28 28 

Кол-во учащихся 10-11-х классов, вовлеченных во 
внеурочную деятельность по инженерно-
техническому направлению  

12 14 

Кол-во учащихся 10-11-х классов, вовлеченных во 
внеурочную деятельность по естественнонаучному 
направлению 

4 8 

 
 



 

4.4.Школьное научное общество «Мы – 
исследователи» 

 

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: 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5-11 классы 30% 54% 69% 75% 85% 87% 87%

1-4 классы 28% 59% 81% 91% 94% 96% 96%
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Доля учащихся, вовлеченных в проектную и 
исследовательскую деятельность



В 2020 году обучающиеся школы приняли участие в следующих мероприятиях: 
 

1. Муниципальная научно-практическая конференция «Фундаментальные и 
прикладные исследования в области естественно - математических наук», приказ 
Управления образования Администрации г. Апатиты  от 28.05.2020 № 82/о. 

 
Результативность участия:  
 
Шекунова Екатерина, 6 класс, победитель в секции «Информатика», научный руководитель 
Чернова Ю.Г.; 
Бубелло Тимофей, 10 класс, победитель в секции «Информатика», научный руководитель 
Мухина И.А.; 
Тихомирова Елизавета, 10 класс, призер в секции «Математика», научный руководитель 
Подногина О.В. 
Ивакина Светлана, 10 класс, призер в секции «Информатика», научный руководитель 
Мухина И.А. 
Остапенко Полина, 7 класс, призер в секции «Физика, 5-7 классы», научный руководитель 
Шейко Е.М. 
Омельяненко А., 10 класс, призер в секции «Физика, 8-11 классы», научный руководитель 
Карпова О.М. 
Копанев Евгений, 10 класс, призер в секции «География», научный руководитель Лысевич 
Р.В. 
Джафаров Элнур Афиг оглы, 10 класс, призер в секции «Экономика», научный 
руководитель Деревяго Т.С. 
В номинации «За актуальность темы»  призер Мухина Мария в секции «Математика», 
научный руководитель Подногина О.В. 
Статус «Участник научно-практической конференции: 
Бобровникова Ирина, 10 класс, секция «Биология», научный руководитель Николаичева 
Е.Ю. 
Юнусов Эльдар, 10 класс, секция «Информатика», научный руководитель Мухина И.А. 
Гальченко Павел, 10 класс, секция «Информатика», научный руководитель  Волков В.С. 
Ширипин Максим, 10 класс, секция «Физика, 8-11 классы», научный руководитель Карпова 
О.М. 
Васильев Иван, 10 класс, секция «Физика, 8-11 классы», научный руководитель Карпова 
О.М. 
Алексеева Дарья, 10 класс, секция «География», научный руководитель Лысевич Р.В. 
Харитонов Никита , 10 класс, секция «География», научный руководитель Лысевич Р.В. 
Сидоров Андрей, 10 класс, экология, научный руководитель Павлова Е.А. 
 
2. Муниципальная конференция для обучающихся начальной школы «Я открываю 

мир». 
 
Результативность участия: 
 
Варун Владислав, 1 класс, призер, секция «Первые шаги в науку», научный руководитель 

Лебедь И.Ю. 



Коваль Константин, 2 класс, победитель, секция «Биологические науки», научный 
руководитель Пустовая Н.Б. 

Осташева Дарья, 3 класс, победитель, секция «Социально-гуманитарные науки», научный 
руководитель Чернова Ю.Г., тьютор, педагог-психолог ООШ № 3 Сорокина И.А. 

Варун Владимир, 4 класс, призер, секция «Естественные науки и современный мир», 
научные руководители Кузнецова О.Б., Кертес О.Д. 

Беляева Анна, 4 класс, участник, секция «Естественные науки и современный мир», научные 
руководители Кузнецова О.Б., Кертес О.Д. 

 
3. XXVII городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» в рамках 

Всероссийской программы «Шаг в будущее».  

На конференцию были представлены 10 научно-исследовательских 
работы обучающихся, которые подготовили 9 научных 
руководителей в 7 секциях: Химия, Математика, География, Физика, 
Информатика, Лингвистика, История. По итогам конференции 7 
исследовательских проектов признаны лучшими.  

 

Наша школа заняла 7 призовых мест, 2 – первых, 2 вторых и 3 третьих места! 

Секция «Химия» 
Диплом I степени: «Кольца Лизеганга или самоорганизация в химических системах», 
Кангасниеми Ирина, 11 класс. Руководитель: Кушляев Р. Г. 
 
Секция «Математика» 
Диплом II степени: «Анализ типов задач по теории вероятности в ЕГЭ по математике», 
Мухина Мария, 11 класс. Руководитель: Подногина О. В.  
Диплом III степени: «Экономические задачи в математике», Тихомирова Елизавета, 11 
класс. Руководитель: Подногина О. В. 
 
Секция «Физика»  
Диплом II степени: «Исследование строительства мостов», Румянцева Полина, 11 класс. 
Руководитель: Карпова О. М. 
 
Секция «Информатика» 
Диплом I степени: «Разработка интеллектуальной системы обнаружения пожара в 
домашних условиях», Бубелло Тимофей, 11 класс. Руководители: Мухина И. А.  
Диплом III степени: «Возможность модернизации компьютера», Гальченко Павел, 11 
класс. Руководитель: Волков В.С. 
Диплом III степени: «Эффективный поиск информации в Интернете. Google в 
помощь!», Шекунова Екатерина, 7 класс. Руководители: Чернова Ю.Г. 
 
На конференцию победителей представлены четыре работы: Кангасниеми Ирина, 11 
класс, Мухина Мария, 11 класс, Бубелло Тимофей, 11 класс, Шекунова Екатерина, 7 
класс 
Приказ Управления образования Администрации города Апатиты от 08 октября 2020 г. № 
181-6/о 

4. Региональный этап Соревнования молодых ученых Северо-запада России «Шаг в 
будущее», в рамках которого состоялись XVIII Региональное соревнование юных 
исследователей “Будущее Севера. ЮНИОР”, III Региональная бизнес-школа-выставка, 



XV Соревнование молодых исследователей программы “Шаг в будущее” в СЗФО РФ и 
III Региональная молодежная научная конференция “Будущее Севера” 

Направлены четыре работы: Кангасниеми Ирина, 11 класс, Мухина Мария, 11 класс, 
Бубелло Тимофей, 11 класс, Шекунова Екатерина, 7 класс. 
Приказ Управления образования Администрации города Апатиты от 06 ноября 2020 г. № 
181-1/о 
 
4.1. По итогам мероприятий Молодёжного научного форума Северо-Запада России 

“Шаг в будущее”  Бубелло Тимофей, 11 класс, награжден дипломом за успехи в 
исследовательской деятельности и получил Рекомендаци для участия в конкурсном 
отборе на Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее» (22-26 марта 
2021 г., г. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

5. Традиционно школа принимает участие во Всероссийском конкурсе научно-
технологических проектов «Большие вызовы» 

  
 В 2020 году учащиеся 11 класса Бубелло Тимофей и Мухина Мария  направили 

практико-ориентированную проектную работу «Разработка интеллектуальной системы 
обнаружения пожара в домашних условиях» в направлении «Умный город и безопасность» 
под руководством Мухиной И.А. Работа учащихся победила в муниципальном этапе и 
прошла на региональный этап, который состоится в феврале 2021 года. 
 

6. Муниципальный дистанционный конкурс рисунка «Мир вокруг меня», созданного 
средствами графического редактора MS Paint, приказ Управления образования 
Администрации г.Апатиты  от 03.06.2020 № 86-1/о 

 
  В целях воспитания чувства любви к своей малой Родине, к своей семье, поддержки и 
стимулирования детской творческой деятельности в сфере компьютерных технологий в период с 
18.05.2020 по 03.06.2020 проведен муниципальный  дистанционный конкурс рисунка «Мир 
вокруг меня», созданного средствами графического редактора MS Paint. 

Результативность: 

Номинация «Мой любимый герой» 

Призеры – Калашникова Анна, 1 класс (учитель Лебедь И.Ю.), Носов Артем, 2 класс 
(учитель Чернова Ю.Г.), Осташева Дарья , 2 класс (учитель Чернова Ю.Г.), Коваль Мария, 6 
класс (учитель Мухина  И.А.), Маринин Роман, 6 класс (учитель Волков В.С.), Трухин Егор, 
6 класс (учитель Волков В.С.). 

Номинация «Мои домашние питомцы» 

Победители – Варун Владислав, 1 класс (учитель Лебедь И.Ю.), Бешенкова Диана, 2 класс 
(учитель Пустовая Н.Б.); Зотов Тимофей, 5 класс (учитель Волков В.С.), Доминов Семен, 5 
класс (учитель Мухина И.А.); 

Призеры – Артамонова София, 2 класс (учитель Чернова Ю.Г.), Калашникова Анна, 1 класс 
(учитель Лебедь И.Ю.), Комиссаров Богдан, 2 класс (учитель Пустовая Н.Б.), Носов Артем, 2 
класс (учитель Чернова Ю.Г.); Карасев Константин, 6 класс (учитель Мухина И.А.), Иванова 
Валерия, 6 класс (учитель Волков В.С.), Круглов Сергей, 5 класс (учитель Волков В.С.). 



Номинация «Моя семья» 

Победители – Власов Макар, 2 класс (учитель Пустовая Н.Б.), Артамонова София, 2 класс 
(учитель Чернова Ю.Г.). 

7. Химический онлайн-турнир проводился 4 и 5 мая  2020 года детским технопарком 
«Кванториум-51» в рамках фестиваля научно-технического творчества «Юные 
инженеры Арктики. Закрытие сезона 2019/2020 учебного года». 

 В турнире приняли участие 20 учащихся из Мурманска, Гаджиево, Кировска, 
Видяево, Апатитов, Мончегорска, Ковдора и Снежногорска. 

Химический турнир проводился на платформе SkillTerra.com. Участникам нужно 
было защитить крепость, решая задачи по химии разного уровня сложности, от I до III. 
Баллы начислялись в соответствии с выбранным уровнем. 
Жидких Егор из 11 класса стал победителем турнира, Рожкова Мария из 10А класса заняла 
второе место. 
 В течение года осуществляется сбор информации и материалов по всем аспектам 
деятельности одаренных детей и систематизация их в методическом кабинете, пополняется 
электронный банк (Портфолио) каждого учащегося школы. На официальном сайте школы 
систематически размещается информация о достижениях отдельных учеников школы и 
ученического коллектива в целом. 

 
 

4.5. Участие в творческих конкурсах 

 

 В 2020 году  обучающиеся школы активно участвовали в различных творческих 
конкурсах: 

Начальное общее образование 

1. Муниципальный литературно-художественный конкурс «Россия, Русь! Храни себя, 
храни!» (приказ УО № 37-2/о от 03.03.2020) 

  Петров Кирилл – 1 место, Муравьёва Елизавета – 3 место – Пустовая Н. Б., 2А класс 
 
2. Муниципальный этап межрегионального конкурса сочинений «Все люди вспоминать 
должны про подвиг городов-героев»  

 Ульченко Александра – 2 место – Кузнецова О. Б., 4А класс 



 
3. Муниципальный конкурс  художественного слова «Я говорю, держа на сердце 
руку…» в рамках регионального фестиваля детского творчества «Овация- 2020». 

(протокол от 15.04.2020) 

 ЛАУРЕАТ II СТЕПЕНИ - Волков Егор - Кузнецова Ольга Борисовна; 
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ 
 1. Серёгин Владислав - «За яркое, эмоциональное исполнение стихотворения Д. 

Хармса «Странный бородач» - Пустовая Надежда Борисовна, 2А класс 
 2. Петров Кирилл - «За выразительное прочтение стихотворения К. Симонова 

«Родина» - Пустовая Надежда Борисовна, 2А класс 
 
4. Муниципальный конкурс чтецов «Военное стихолетье», посвященный 75-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
 Петров Кирилл -1 место - Пустовая Надежда Борисовна, 2А класс 

 
5. Муниципальный дистанционный конкурс рисунков, посвящённый 75-летию со Дня 
Победы.  
 Горбовских Ярослав – победитель, Середа Дмитрий – участник – Кертес О. Д., 1В 

класс 
 Фёдорова Алина – участник – Лебедь И. Ю., 1А класс 
 Петров Кирилл – участник – Пустовая Н. Б., 2А класс 

 
6. Муниципальный дистанционный историко-литературный и художественный конкур 
«День славянской письменной и культуры»  
 Петров Кирилл – участник – Пустовая Н. Б., 2А класс 

 
7. Муниципальный этап областного фестиваля «Дорога и дети»:   

(приказ УО 29.09.2020 № 156-1/о) 
 Петров Кирилл – победитель - Пустовая Н.Б., 3А класс  
 Васиьева Мария – победитель – Волкова М. В., 4А класс 

 
8. Региональный конкурс «Дорога и дети»  
(приказ 06.11.2020 № 1012) 
 Петров Кирилл –  победитель – Пустовая Н.Б., 3А класс  

 
9. Муниципальный  конкурс  «Правопорядок глазами детей» 
(приказ УО  11.11.2020 № 184-3/о) 
 Маклаков Степан – 2 место – Лебедь И. Ю., 2А класс 
 Боткина Клава – 3 место – Кузнецова О.Б., 1А класс 

 
10.Фестиваль научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики. Открытие 
сезона 2020/2021 учебного года», посвященного 75-летию атомной промышленности и 
76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье (приказ Министерства 
образования и науки Мурманской области от 18.11.2020 № 1494) 

 Петров Кирилл, 3А класс, победитель в номинации «Объемное легоконструирование 
из различных видов конструктора (атомная энергия в транспортной отрасли; дизайн 
проект «Атомград», атомные стации), учитель Пустовая Н.Б. 



 Федорова Алина, 2А класс, победитель в номинации «Сухопутные виды транспорта», 
учитель Лебедь И.Ю. 

 Маклаков Степан, 2А класс, призер в номинации «Воздушные виды транспорта», 
учитель Лебедь И.Ю. 

 
11. Муниципальный конкурс, посвященный Дню Матери  

(приказ УО  07.12.2020 № 197-о) 
 Кузнецов Николай, Савкины Никита и Анастасия – победители – Кузнецова О.Б., 1А 

класс 
 Маклаков Степан – призёр – Лебедь И.Ю., 2А класс 

 
12. Муниципальная дистанционная выставка технического творчества «3D-Арт» 

(приказ Управления образования Администрации г.Апатиты от 09.12.2020 № 199-
3/о) 
 Федорова Алина, 2В класс, победитель, учитель Кертес О.Д.; 
 Агаркова Юлия, 3А класс, призер, учитель Пустовая Н.Б.  

 
 13. Конкурс «Рождественский перезвон» муниципальный этап 

(приказ УО  14.12.2020 № 202-2/о) 
 Боткина Клава – победитель – Кузнецова О. Б., 1А класс; 
 Петров Кирилл – призёр – Пустовая Н.Б., 3А класс; 

 
 14. Муниципальная познавательная игра «По следам Робинзона-2020» 
    (приказ УО  15.12.2020 № 203-2/о) 
Команда 4-Б класса «Следопыты» - призёр – Богданова О.М., 4Б класс 

15.Муниципальный дистанционный конкурс творческих работ «Здоровый образ жизни 
– наш выбор!» (приказ Управления образования Администрации г.Апатиты от 11.01.2021 № 
01-2/о) 

 Савкина Анастасия, 1А класс, победитель, учитель Кузнецова О.Б. 
 Филиппова София, 1А класс, призер, учитель Кузнецова О.Б. 
 Кузнецов Николай, 1А класс,  призер, учитель Кузнецова О.Б. 
 Петров Кирилл, 3А класс, победитель, учитель Пустовая Н.Б. 

16.Литературная викторина по повести Л.Гераскиной «В стране невыученных уроков» 
(приказ Управления образования Администрации г.Апатиты от 22.12.2020 № 208-3/о) 

 Команда «Оптимисты», призеры, учителя Гирина С.С., Нифакина Е.Ф. 

17.Муниципальный фестиваль спортивных флешмобов «Живи ярко!» (приказ 
Управления образования Администрации г.Апатиты от 22.12.2020 № 208-3/о) 

 Команда «Звездочки», 2 класс, победитель, учитель Головко С.В. 

 

Основное общее и среднее общее образование 



1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений среди обучающихся 
общеобразовательных организаций «Без срока давности», приуроченного к 
проведению в Российской Федерации в 2020 году Года памяти и славы (приказ 
Управления образования Администрации г.Апатиты от 27.01.2021 № 13-5/о) 

 Коваль Мария, 6 класс, победитель, учитель Кривошеева С.Н.;  
 Прохорова Арина, Лескив Андрей, 8 класс, призеры, учитель Лютаева Н.Н.; 
 Мищенко Иветта, 9 класс, победитель, учитель Кривошеева С.Н.; 
 Меньших Ксения, 9 класс, призер, учитель Кривошеева С.Н.; 
 Лысая Татьяна, Худоба Ирина, 11 класс, призеры, учитель Присада О.Н. 

2. Муниципальный литературно-художественный конкурс «Россия, Русь! Храни 
себя, храни!» (приказ Управления образования Администрации г.Апатиты от 
03.03.2020 № 37-2/о). 

 Николаичева Наталия, 9 класс, победитель, учитель Кривошеева С.Н. (номинация 
«Иллюстрация к тексту»); 

 Ваганов Александр, 6 класс, призер, учитель Кривошеева С.Н. (номинация 
«Сочинение»); 

 Мищенко Иветта, 9 класс, победитель, учитель Кривошеева С.Н. (номинация 
«Очерк»); 

3. Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика-2020» 
 Мищенко Иветта, 9 класс, победитель, учитель Кривошеева С.Н. (приказ Управления 

образования Администрации г.Апатиты от 17.03.2020 № 46-3/о). 
4. Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2020 году (приказ 

Управления образования Администрации г.Апатиты от 21.09.2020 № 150-3/о). 
 Беляева Анна, 5 класс, победитель, учитель Присада О.Н. 
 Коваль Мария, 7 класс, победитель, учитель Кривошеева С.Н. 
 Лютаев Владимир, 7 класс, призер, учитель Лютаева Н.Н. 
 Мищенко Иветта, 10 класс, победитель, учитель Кривошеева С.Н. 
 Ратникова Анна, 10 класс, призер, учитель Кривошеева С.Н. 
5. Муниципальный конкурс творческих работ, посвященного Дню Матери (приказ 

Управления образования Администрации  г.Апатиты  от 07.12.2020 № 197-о) 
 Кондратьева Виктория, 9 класс, призер в номинации «Литературное творчество», 

учитель Неуступова С.Н. 
6. Муниципальный этап творческого конкурса «Здоровый выходной в нашей семье» 

(приказ Управления образования Администрации г.Апатиты от 11.01.2021 № 01-7/о) 
 Минин Илья, 5 класс, призер, учитель Никитина Н.П. 

 

5. Участие в реализации проектов 

5.1. Проект «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». 

С 1 сентября 2020 года в школе  началась реализация программ дополнительного 
образования детей технической направленности в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». Для школьников, желающих 
заниматься по дополнительной общеобразовательной программе технической 



направленности «Интернет вещей» было создано 15 мест и по программе «Робототехника» 
создано 45 мест. Для проведения занятий приобретено специальное оборудование: Для 
проведения занятий приобретены электронные конструкторы «Йодо» и «Матрешка» с 
дополнительными материалами «Интернет вещей» и «Умный дом». 

 
          В целях обеспечения исполнения федерального проекта проведены мероприятия по 
созданию новых мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного 
образования детей: 

          - обновлена материально-техническая база образовательной организации: приобретено 
оборудование на сумму 422 260 тысяч рублей; 

          - создано 60 высокооснащенных мест для школьников, желающих заниматься по 
дополнительным общеобразовательным программам технической направленности: 

          «Робототехника»  (начальный уровень,  для детей 9-11 лет) – это 

ненавязчивый способ подготовки детей к современной жизни, наполненной 
высокотехнологичной техникой. Человечество во всем мире активно использует роботов в 
различных областях жизнедеятельности, и перспектива развития робототехники, на мой 
взгляд, огромна. Овладение техническому творчеству открывает перед подрастающим 
поколением массу возможностей. И чем раньше ребенок начнет приобщаться к созданию и 
управлению роботами, тем больших результатов он достигнет в старшем возрасте. 

В начальной школе на занятиях по робототехнике дети знакомятся с основами 
физики, законами реального мира, учатся на практике применять полученные знания, 
развивают мышление, наблюдательность, творческий подход.  

LEGO – одна из самых известных и распространённых ныне педагогических систем, 
широко использующая трёхмерные модели реального мира и предметно-игровую среду 
обучения и развития ребёнка. Перспективность применения LEGO-технологии 
обусловливается её высокими образовательными возможностями: 
многофункциональностью, техническими и эстетическими характеристиками, 
использованием в различных игровых и учебных зонах. С помощью LEGO-технологий 
формируются учебные задания разного уровня – своеобразный принцип обучения «шаг за 
шагом», ключевой для LEGO-педагогики. Каждый ученик может и должен работать в 
собственном темпе, переходя от простых задач к более сложным. 

Работая парами и в командах, ребята учатся создавать и программировать модели, 
проводить исследования, выполняя задания и обсуждая идеи, возникающие во время 
обучения. Задачи технического характера дети решают в игровой форме, что позволяет 
развить интерес к науке и технике с раннего возраста. 

Вся работа строится на системно-деятельностном подходе к обучению. Это значит, 
ученики развивают способность самим ставить учебные цели, продумывать и 
контролировать пути их достижения, самостоятельно искать оптимальные решения проблем. 
Школьники работают над решением следующих задач: строят действующие модели 
реальных механизмов, живых организмов и машин, проводят естественнонаучные 
эксперименты, закрепляют основы алгоритмизации, также приобретают навыки работы в 
творческом коллективе. Для решения этих задач не предоставляется готовых алгоритмов. 



Ученики проявляют самостоятельность – сами ищут необходимую информацию и проводят 
эксперименты. 

В современном мире востребована личность, обладающая свойствами инженерного 
мышления. Это человек, который сам может ставить цели в своей работе, планировать пути 
их осуществления, регулировать и оценивать свои достижения, работать с разнообразными 
источниками информации, формировать собственное мнение и оценку. Младший школьный 
возраст является одним из наиболее благоприятных для формирования основ инженерного 
мышления, т.к. именно в этом возрасте характерно формирование теоретического 
мышления, потребности и мотивов к обучению, способности к рефлексии, анализу, 
мысленному планированию.  

Увлеченность робототехнической дисциплиной постепенно перерастает в желание 
глубже узнать такие науки, как математика, физика, информатика, а также позволяет 
формировать у младших школьников навыки программирования, стимулирует интерес к 
технике и конструированию, способствует развитию логического и алгоритмического 
мышления учащихся. 

 

 
 

 

 
 «Интернет вещей» (для детей 15-18 лет) – это технология XXI века, безгранично 

расширяющая возможности сбора, анализа, распределения данных, которые человек 
преобразует в информацию и знания. Интернет вещей – это концепция связи большого 
количества электронных устройств в общую сеть. Они общаются между собой через 
интернет: передают друг другу информацию и реагируют на неё. Например, собирают 
данные о погоде со всех концов Земли, управляют офисными зданиями или сообщают пути 
объезда, если впереди на дороге образовалась пробка. 

Эксперименты набора «Интернет вещей» помогают сделать первые шаги к созданию 
собственного умного дома. На занятиях учащиеся узнают, как подключить плату к 
компьютеру, настроить её и загрузить первую программу, знакомятся с основами 
современного программирования JavaScript, получают возможность узнать об электричестве, 
сигналах, видах модулей и плат расширения. 

Продвинутый уровень программы «Интернет вещей» основан на изучении набора 
«Йодо», в состав которого входит платформа Искра. С интернетом вещей тесно связано 
понятие «умный дом». Множество устройств автоматизируют рутинные задачи и позволяют 
контролировать состояние дома через интернет. Например, можно включить чайник 



незадолго до прихода домой, или управлять светом в квартире со смартфона — это не только 
интересно, но ещё и весело.  

Обучающиеся по программе дополнительного образования «Интернет вещей» 
Румянцева Полина, Юнусов Эльдар и другие ребята представили свои научно-
исследовательские работы на конференциях «Будущее Карелии» и «Старт в науку».  

Бубелло Тимофей – победитель муниципального и регионального этапа программы 
«Шаг в будущее» будет представлять свою работу на международном дистант-форуме «Шаг 
в будущее» в Москве.  

Тимофей вместе с Марией Мухиной с проектом «Система обнаружения пожара» 
вышли в финал Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие 
вызовы».  

Идеология «Интернет вещей» направлена на повышение уровня экономики 
посредством автоматизации процессов в различных сферах деятельности, исключения из них 
человека. Поэтому программа «Интернет вещей» набирает популярность среди учащихся. 
Ребятам интересно идти в ногу со временем. 
 

5.2. Проект создание личностно-развивающей образовательной 
среды «Мечтать. Играть. Искать себя!» (сроки реализации: 2021 
– 2024г.г.) 

 Личностно-развивающая школьная среда – институционально ограниченная 
совокупность возможностей для развития личности школьников, возникающих под 
влиянием педагогически спроектированных организационно-технологических и 
пространственно-предметных условий, а также случайных факторов в контексте 
событийного взаимодействия членов школьного сообщества. Личностные результаты 
включают в себя готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, что является неотъемлемой частью востребованных в современном мире 
компетенций.  
 В настоящее время стремительно меняющееся, информационно перенасыщенное и 
нестабильное общество выдвигает высокие требования к выпускнику школы, но зачастую 
потенциальный выпускник не готов отвечать этим требованиям. Одна из основных задач 
школы - преодолеть этот разрыв, создать необходимые условия для формирования личности, 
подготовленной к жизни в современном обществе. Одним из эффективных путей решения 
данной проблемы является создание в образовательной организации личностно-
развивающей образовательной среды (ЛРОС).  
 Цель проекта – формирование согласованной, адекватной вызовам времени 
образовательной среды, в которой системно и целенаправленно связаны содержание 
образования, организация учебного процесса, психологическое сопровождение, предметно-
пространственная среда и т. д. Одним из важнейших аспектов проекта является ее 
основополагающий, системный характер.  
 Проект «Мечтать. Играть. Искать себя! Создание личностно-развивающей 
образовательной среды с широким спектром социальных и интеллектуально-творческих 
практик»  –  основа деятельности школы в краткосрочной и долгосрочной перспективе.  
В основу проекта положена идея создания личностно-развивающей образовательной среды, 
способствующей развитию необходимых для успеха в современном обществе качеств. 



 Личная заинтересованность учащихся в образовательном процессе, творческая 
активность, самостоятельность - основы успешного достижения новых результатов 
образования, поэтому необходимо каждому ребёнку дать возможность пробовать себя в 
разных сферах деятельности и социальных ролях. 

 
Сетевые и социальные партнёры в рамках реализации проекта: 

1. Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее»; 
2. Образовательные организации города Апатиты; 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Мурманский арктический государственный университет» в г. 
Апатиты; 

4. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Кольский научный центр 
Российской академии наук; 

5. Муниципальное бюджетное учреждение молодежной политики г. Апатиты 
«Молодежный социальный центр»; 

 Новые возможности, создаваемые для учащихся и других участников 
образовательных отношений в рамках реализации проекта: 
 Возможность раскрытия личностного потенциала всех участников образовательного 
процесса через расширенный выбор социальных и интеллектуально-творческих практик и 
проб: 

− для обучающихся:  
возможность активного участия во всех творческих мероприятиях, возможность 
самоопределяться, делать выбор и уметь нести ответственность за этот выбор, 
проявлять жизнестойкость, если выбор оказался не тем, возможность раскрыть 
индивидуальные креативные, социально-эмоциональные способности, развить 
творческое воображение, способность к генерированию большого числа 
оригинальных идей в процессе решения творческих задач, приобрести опыт 
самореализации, взаимодействия с взрослыми людьми, умение ставить цели и 
планировать шаги для ее достижения; 

− для педагогов: 
возможность повысить профессиональную компетентность за счёт специально 
организованного, целенаправленного обучения современным образовательным 
технологиям, возможность использовать современные педагогические методы и 
приёмы; приобрести опыт инновационной, экспериментальной деятельности, опыт 
командной работы педагогов, соответствующей корпоративной культуре, 
приверженность к школе, возможность творческого развития и личностного роста;  

− для родителей:  
возможность быть участниками детско-взрослых творческих проектов, событийных 
мероприятий, получить педагогическую помощь и поддержку при обучении и 
воспитании детей; творческая самореализация;  

− для школьного сообщества в целом характерно изменение межличностных 
отношений ученик-ученик, ученик-учитель, учитель-учитель, учитель-родитель, 



родитель-ученик, что ведет к установлению благоприятного психологического 
климата. 

  По итогам реализации проекта ожидаются следующие результаты (ресурсный 
пакет проекта): 

1. Проект ЛРОС, школьные образовательные проекты;  
2. УМК «Школа возможностей», программно-методические разработки по развитию 

личностного потенциала с использованием художественно - творческих технологий;  
3. Ученические, детско-взрослые проекты социальной и интеллектуально-творческой 

направленности;  
4. Комплекты оценочных средств обучающихся для оценки 4К;  
5. Новые развивающие зоны для взаимодействия, проявления креативности и 

творчества, для реализации творческих идей;  
6. Банк кейсов для использования в     образовательном процессе; 

 

 
 
 

6.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 2020 году школьный спортивный клуб «Олимп» продолжил свою работу с  учетом 
ограничений, вызванных распространением   новой коронавирусной инфекции COVID19. 

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 Класс 
Название 

мероприятия 
Количество 
участников 

Результ
ат 

1 2 3 4 5 7 8 

Школьный уровень 
февраль 

2020 
  4-8 «Весёлая лыжня» 150  

апрель  
2020 

  5-6 
Первенство школы 

по пионерболу 
72  

май 
2020 

  7-11 
Первенство школы 

по волейболу 
50  

 
Муниципальный уровень 

 

27-
28.11.2020 

Горбунова И.Л. 
Сенина Е.В. 

Гадулина В. 
Луговкин В. 
Сазонов Е. 
Ляпаков Р. 

7-11 
 

Олимпиада по 
физической 

культуре 
4 чел 

Призер 
Призер 
Призер 
участни

к 
 

 



 

 

7.Кадровая составляющая методической и инновационной деятельности 
школы. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

7.1. Подбор и расстановка кадров, внутреннее и внешнее повышение квалификации 
и категорийности педагогических кадров 

 
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности 
повышения квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, влияние на 
результативность учебно-воспитательного процесса. 

7.1.1. Кадровый  и качественный состав педагогического коллектива. 
 

Учебно-воспитательный процесс осуществляют 47 педагогических работников 
(включая административно-управленческий персонал и педагогов, принятых на время 
отсутствия основного работника), из них в возрасте 23-35 лет – 11, 35-49 лет – 14, 50-59 лет – 
28, 60 и старше – 12. 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и 
первую квалификационные категории (см. таблицы 1, 2). 

Таблица 1. Уровень образования: 

Категория 
специалистов 

Количество 
специалистов 

Высшее 
образование 

Незаконченное 
высшее 

Среднее 
специальное 

Административно-
управленческий 

персонал 

2 2 - - 



Учителя 
начальных 

классов 

13  12 - 1 

Учителя 

5-11 классов 

29 27 - 2 

Педагогические 
работники 

3 1 - 2 

Всего 

 

47 42  5 

Таблица 2. Уровень квалификации: 

Категория специалистов Количество 
специалистов 

Высшая  

к/к 

I к/к Соотв. 
должности 

Без категории 

Административно-
управленческий 

персонал 

2   2  

Учителя начальных 
классов 

13 6 6   

Учителя 

5-11 классов, из них по 
учебным предметам 

29 14 11 4 2 

русский язык, 
литература 

6 2 3  1 (молодой 
спец.) 

английский язык 5 3 2   

математика 5 3  2  

информатика и ИКТ 2 2    

история и 
обществознание 

3 1 2   

биология 1   1  

физика 1 1    

география 1  1   



химия - - - -  

технология 2 1  1  

физическая культура 3  3   

ИЗО 1    1 (мол.спец.) 

Педагогические 
работники 

3  1 1 1 

Всего 

 

47 19 18 7 3 

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

 
7.1.2. Аттестация педагогических работников  
Аттестация педагогических работников в 2019/2020 учебном году проходила в соответствии 
с нормативными документами:  
1) Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих» образовательную деятельность»;  

2) Административным регламентом 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) Административным регламентом 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) Письмом 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». 

 
Все педагоги, подавшие заявление на аттестацию, успешно её прошли. Данные об аттестации 
за последние 3 года приведены в таблице 3: 
 

Учебный год Высшая к/к I к/к Соответствие 
должности 

2017/2018 2 6 1 

2018/2019 3 - 6 

2019/2020 9 4 1 

итого 14 10 8 



7.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

7.2.1. Система внутреннего повышения квалификации педагогических работников 
МБОУ СОШ № 5. 

 
 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 этом учебном году педагоги школы продолжили реализацию 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;  

апробирована организационная форма внеурочной деятельности «Мультипроект» в 
дистанционном режиме. 

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) методическое совещание «Приоритетные задачи методической работы в 202/2021 
учебном году и отражение их в планах методических объединений» (сентябрь 2020); 

2) методическое совещание «Совершенствование системы внутришкольной оценки 
качества образования» (ноябрь 2020); 

3) совещание педагогов по теме  «Нормативно-правовая база и методические рекомендации 
по вопросам аттестации педагогических работников» (апрель 2020); 

4) малый педсовет «Преемственность и индивидуализация образовательного процесса в 
условиях ФГОС общего образования» (октябрь 2020); 

5) индивидуальные консультации по вопросам подготовки материалов к аттестации 
педагогических работников (в течение учебного года). 
 

7.2.2. 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 нового поколения основного общего образования (см. приложение 1). 

Формы повышения квалификации – очная и очно-дистанционная (в несколько 
этапов).  



 Прошли курсовую подготовку по актуальным вопросам развития образования в 
ГАУДПО МО «Институт развития образования»  в объёме 54-108 часов  в очно-
дистанционной форме 5 педагогических работников (11 %).  

 Краткосрочные проблемные курсы в объёме 18-24 часов по актуальным вопросам 
развития качества преподавания (в т.ч. с модулем ФГОС) прошли 4 педагога. 

Повышение квалификации в учреждениях, имеющих лицензию на оказание услуг по 
повышению квалификации и профессиональной переподготовке работников образования, 
проходило очно и дистанционно в несколько этапов. Данные о повышении квалификации 
учителей за 3 года приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 всего в % 

Курсы повышения квалификации с модулем 
ФГОС в объёме не менее 108 часов  

 

18/38% 

 

 

8/17% 

 

27/57% 

 

89% 

Проблемные курсы по актуальным 
вопросам развития качества преподавания, 
в т. ч. по ФГОС, в объёме от 18 до 72 часов 

 

10/21% 

 

9/19% 

 

3/6% 

 

76% 

 

7.2.3.Различные 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 во Всероссийском конкурсе профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок», 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.  

ФИО педагога Название конкурса Результат 

Муниципальный уровень 

Чернова Ю. Г. 
учитель 

начальных 
классов 

VII городской конкурс 
методических материалов 

Диплом I степени 

Лебедь И. Ю. 
Нифакина Е.Ф. 

учителя 
начальных 

классов 

VII городской конкурс 
методических материалов 

Диплом I степени 

Чернова Ю. Г. 
учитель 

начальных 
классов 

Межмуниципальный конкурс 
профессионального мастерства 

«Лучший онлайн-урок» 

 
Лауреат конкурса 

(Администрация г. Кировска, 
комитет по образованию, 
культуре и спорту приказ  

№ 199 от 05.06.2020) 
 

Дроздова Н.А. 
учитель истории и 
обществознания 

Муниципальный этап XIV Всероссийского 
конкурса «Мой лучший урок» 

Победитель 
(приказ Управления 

образования Администрации 
г. Апатиты  от 27.11.2020 № 

192-1/о) 

Елисеева Ю.А. 
учитель 

английского языка 

VII городской конкурс методических 
материалов 

Призер 
(приказ Управления 

образования Администрации 
г. Апатиты  от 10.03.2020 № 

41-3/о 

Павлова Е.А. 
учитель 

английского языка 

VII городской конкурс методических 
материалов 

Призер 
(приказ Управления 

образования Администрации 
г. Апатиты  от 10.03.2020 № 

41-3/о 

Федеральный уровень 



Пустовая Н. Б. 
учитель 

начальных 
классов 

 
Всероссийская олимпиада  
«Педагогический успех» 

Номинация  
«Требования ФГОС к начальному общему 

образованию» 
 

Диплом I степени 
№ 2010558 

от 26.01.2020 

Волкова М. В. 
учитель 

начальных 
классов 

 
Всероссийская олимпиада  
«Педагогический успех» 

Номинация  
«Психолого-педагогическая компетентность 

педагога в соответствии с ФГОС» 
 

Диплом I I степени 
№ 2156604 

от 06.05.2020 

Пустовая Н. Б. 
учитель 

начальных 
классов 

Всероссийская олимпиада  
«Педагогический успех» 

Номинация  
«Современный урок по ФГОС» 

 

Диплом I степени 
№ 2576756 

от 08.12.2020 

Чернова Ю. Г 
учитель 

начальных 
классов 

Всероссийский конкурс  
«Лучшая технологическая карта урока» 

Всероссийский 
информационно-

методический центр им. М. 
В. Ломоносова 

Диплом I степени 
серия ПКМ30 

№ 002 
приказ № 134 от 15.11.2020 

 
 

7.2.4.Система работы с молодыми специалистами. 

 В 2020 году в школе работают  два  молодых педагога (педагогический стаж менее 2-
х лет): Николаева Дарья Леонидовна, учитель русского языка и литературы, Фалеева Юлия 
Евгеньевна, учитель биологии, ИЗО (специальность  по диплому  – учитель начальных 
классов). 

В течение 2020 года молодые педагоги активно участвовали в подготовке и 
проведении общешкольных и городских мероприятий, в работе городских методических 
объединений и творческих групп, в том числе в работе «Школы молодого учителя», 
посещали муниципальные семинары, организованные в образовательных организациях 
города, круглые столы, практикумы. Кроме того, Николаева Д. Л., Фалеева Ю. Е. постоянно 
занимаются самообразованием, изучают приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 
акты, гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 
СанПиН, современные педагогические (воспитательные)  технологии, проектные 
технологии, требования ФГОС нового поколения и рекомендации по их реализации в 
общеобразовательном учреждении, технологии диагностики причин неуспеваемости и 
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения.  



Николаева Дарья Леонидовна участвовала в муниципальном теоретико-практическом 
семинаре  «Практики социализации и профориентации в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных организаций г. Апатиты МБОУ СОШ № 5, 6, 14» 27.11.2019 (организация 
работы литературной мастерской «Равен ли русский желудок широкой русской душе? или 
Не хлебом единым сыт человек») 

Фалеева Юлия Евгеньевна активно участвовала в работе школьного методического 
объединения учителей начальных классов, в работе по подготовке будущих первоклассников 
в «Школе «Малышок»», в организации ГИА в форме ЕГЭ в роли организатора вне 
аудитории на ППЭ 973.  

7.2.5. Участие в работе семинаров и педагогических конференций 

Мероприятие ФИО учителя форма Тема выступления, урока, 
мероприятия 

Муниципальный уровень 

Муниципальная 
конференция  

совместно с МДОУ № 15 

«Поделись улыбкой своей» 

Кузнецова О.Б Очное 
выступление 

«Воспитание православных 
ценностей у младших 

школьников средствами УМК 
«Перспектива» 

Пустовая Н. Б. Очное 
выступление 

Участие в выставке по теме «По 
итогам проектов первоклассников 

«Моя первая азбука» 

Дистанционное заседание 

городского учебно-
методического 

объединения учителей 
начальных классов по 
теме: «Методическая 

копилка учителя 
начальных классов» 

Кузнецова О.Б. 

Кертес О. Д. 

 Публикация на сайте Управления 
образования 

«Педагогическая мастерская» 

Кл. час «Что значит быть 
гражданином» 

Лебедь И. Ю. 

Пустовая Н. Б. 

 Публикация на сайте Управления 
образования 

«Педагогическая мастерская» 

Квест «Литературное 
путешествие» 

Чернова Ю. Г.  Публикация на сайте Управления 
образования 

«Педагогическая мастерская» 

 



Мероприятие ФИО учителя форма Тема выступления, урока, 
мероприятия 

Муниципальная историко-
культурная конференция 
«Война глазами русских 

художников» 

Деревяго Т. С. Очная Член жюри 

 

Яковенко А. Н. Онлайн-
конференци

я, 
выступление 

21.05.2020, «Технологии 
дистанционного обучения» 

Федеральный уровень 

Международная научная 
школа для учителей 

«Физика. Математика. 
Информатика», 
организованная 

Объединенным институтом 
ядерных исследований и 

Государственным 
университетом «Дубна» 

Мухина И. А. Выступлени
е 

«Эффективные формы 
формирования инженерной 

культуры учащихся» 

Журнал «Труды Кольского 
научного центра РАН. Серия 
Химия и материаловедение»  

Шекунова 
Екатерина, 6Б 

класс 

Чернова Ю. Г. 

Мухина И. А. 

публикация Доклад: «Полярные сияния над 
Кольским полуостровом в разные 
периоды солнечной активности» 

https://multiurok.ru Подногина 
О.В. 

публикация Урок рефлексии по математике 
«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей», 5 класс 

 

http://www.schoolnano.ru/ 
 

публикация План и отчет о проведении 
Всероссийской  школьной 

недели высоких технологий и 
технопредпринимательства 

 
Научно-практическая 

конференция 
«Инновационная 

деятельность педагога в 
условиях реализации 

Павлова Е. А. публикация 

https://new-
gi.ru/doc/899

«Диагностика уровня 
сформированности нравственно-

эстетического воспитания 
школьников»  



Мероприятие ФИО учителя форма Тема выступления, урока, 
мероприятия 

образовательных и 
профессиональных 

стандартов» 

57 

 

 

 

 



8. Воспитательная работа 

 Воспитание – целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к 
участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными 
нормативными моделями. 

Воспитание растущего человека как формирование развитой личности составляет 
одну из главных задач современного общества. Формирование духовно развитой личности 
не совершается автоматически. Оно требует усилий со стороны людей, и эти усилия 
направляются как на создание материальных возможностей, социальных условий, так и на 
реализацию возможностей для духовно-нравственного совершенствования. Однако наличие 
объективных условий само по себе еще не решает задачу формирования развитой личности. 
Необходима организация систематического воспитания. 

Анализ воспитания – это выявление высоких или низких, положительных или 
отрицательных результатов воспитательной работы, причин, приведших к успеху или 
неудаче, это определение путей развития успеха или преодоления недостатков в работе. В 
работе любого руководителя умение анализировать проявляется повседневно. Но особенно 
это важно при завершении периодов воспитательного процесса. Учебный год – один из таких 
периодов. 

Главная цель, над которой педагогический коллектив продолжил работу в  2020 
году: создание 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  осуществлялась  воспитательная деятельность в 2020 году:  

1. Гражданско-правовое воспитание 
2. Нравственное и духовное воспитание 
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
4. 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. В классах начальной школы ребята проходили психологические тренинги, 
подготовленные сотрудниками Молодёжного социального центра г. Апатиты: 
 «Как научиться дружить?» 

«Классный коллектив» 

«Я и мои одноклассники» 

4. С учащимися 7-10-х классов  проведены беседы со специалистами ОДН: 
 «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 классными руководителями организованы: 
 

Правовая викторина «Мои права» 

Деловая игра «Избирательное право» 

Беседа «Политическая демократия» 



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. Собрания проводились в онлайн – формате. 

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» 
8. В течение 2020 года обучающиеся 8-11 классов под руководством Никитиной Н.П., 

учителя истории и обществознания, принимали участие в проведении игр «Что? Где? 
Когда?» (муниципальный). 

9. Приняли участие во Всероссийском конкурсе «Я рисую перепись». 
10. С 11 ноября по 14 декабря 2020 года в городе Апатиты прошел муниципальный этап 

регионального фестиваля детско-юношеского творчества «Рождественский перезвон». 
В Фестивале приняли участие 237 обучающихся от 5 до 18 лет из образовательных 
организаций города. Фестиваль проходил по четырем номинациям: 
- «Рождественская открытка»; 

- «Рождественский рисунок»; 

- «Рождественский ангел»; 

- «Рождественский вертеп». 

11.  Приняли участие в муниципальном конкурсе рисунков «Прокурор глазами ребёнка». 

12. Активно участвовали в онлайн-марафоне «Мы вместе». 

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 работниками ОДН 
г. Апатиты  и представителем Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Злобиной О.Г., а также классные часы на  правовые темы. 

Совместно  с  социальным педагогом школы Трапезниковой Т.Н. и педагогом-
психологом Волковой М.В. классными руководителями проводились: 

 Групповые и индивидуальные консультации   
 Тренинги, способствующие формированию коммуникативных умений: 

«Умеем  ли  мы  общаться?» 
 Психологические тренинги «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». 

Профилактическая работа велась по плану совместных профилактических 
мероприятий с КДН и ЗП, ОДН, отделом опеки. 

Но   не все мероприятия, запланированные на 2020 год, так как с апреля по май 
обучающиеся находились на дистанционном обучении. 

В школе велась работа по подготовке учащихся к службе в армии: 

1) на уроках ОБЖ 
2) на городской военно-спортивной игре «Орлёнок» (для обучающихся  9-11 классов) 

В школе не ведётся поисковая работа, но обучающиеся активно занимаются 
исследовательской деятельностью, связанной с местами Боевой славы. 

В течение 2020 года ребята приняли участие в следующих мероприятиях 
патриотической направленности: 

1) Отмечались дни воинской славы в сентябре, феврале. 
2) Подготовлены праздничные газеты ко Дню защитника Отечества, Дню Победы 
3) Подготовлены тематические презентации, посвящённые  разгрому фашистских 

войск в Заполярье, Дню защитника Отечества, Дню Победы 
4) Участвовали в конкурсах: «Овеянный славой герб наш и флаг», «Растим 

патриотов России», «Уроки Холокоста – путь к толерантности», «Подвиг 
моего прадеда» 

В ходе празднования 75-й годовщины Великой Победы были проведены:  

1) Тематические презентации «День Победы» 
2) Классные часы «День Победы» в онлайн-режиме 

    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.  
Задачи на 2021 год: 

1. Продолжить работу с общественной организацией «Дети войны» и активизировать 
работу с Советом ветеранов г. Апатиты.  

 
2. Нравственное и духовное воспитание: 

       В рамках духовно-нравственного воспитания   в 2020 году  проводилась следующая 
работа: 

1) 01 сентября традиционный праздник День знаний отмечен тематическими 
классными часами, организованными силами классных руководителей и 
педагога-организатора 

2) В начале октября силами Совета старшеклассников под руководством  
педагога-организатора и зам. директора по ВР подготовлены праздничные 



газеты и презентации ко Дню Учителя. В марте провели концерт, 
посвящённый 8 Марта.  

3) Подготовлены тематические презентации «День славянской письменности» и 
«День семьи» 

4) Приняли участие в конкурсах «День Матери», «Берег России», «Храмы 
России», «Рубцовские чтения», «День славянской письменности», «День 
любви и верности». 

5) Подготовили поздравления с Новым годом медицинским работникам. 
 
 

 

 
6) Участвовали в онлайн-акции «Голубь мира», посвященной Международному дню 

мира, Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

  Особо хочется отметить социальные проекты. Количество обучающихся, принявших 
участие в их реализации, в этом учебном году значительно увеличилось. 

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

В плане реализации задач трудового воспитания важно привить школьнику чувство 
причастности и удовлетворения социальной значимостью личного труда, не допустить 



«отчужденности» характера труда, так как полезность и нужность должны стать смыслом 
личностного выбора тех, кому еще предстоит определиться профессионально. Задача школы - 
подготовить их к этому самостоятельному выбору. 

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. Но в связи с пандемией 
в 2020 году только педагоги школы вышли в мае 2020 года на субботник. 

В летний период многие ребята благодаря Молодёжному социальному центру, Центру 
занятости г. Апатиты 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 профориентационную тему 
согласно планам воспитательной работы с классами. Работа по данному направлению 
продолжалась и в период пандемии. 

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. 

2. 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 прошли успешно и на высоком методическом 
уровне, это: 

1) День Знаний 
2) День пожилых людей 
3) День Учителя 
4) Годовщина разгрома фашистских войск в Заполярье 
5) День защиты прав ребёнка 
6) День матери 
7) Декада «SOS» 
8) День Конституции 
9) Новогодние праздники 
10) День защитника Отечества 
11) Встреча выпускников 
12) 8 Марта 
13) Мероприятия, посвящённые Дню Победы (онлайн-режим) 
14) Последний звонок (онлайн-режим) 

     Этому способствовали новые формы проведения данных мероприятий: 

1. Театрализованные представления 
2. Встречи с интересными людьми 



3. Игровые программы 
4. Литературно-музыкальные композиции. 
5. Творческие мастерские 
6. Классные проекты 

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 тех же учащиеся; 
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 
главной в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями учащихся, 
безусловно, является  внеурочная физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 
работа.  

В целях профилактики нарушения осанки на уроках физкультуры разучены 
комплексы специальных упражнений, на классных часах проведены беседы на тему личной 
гигиены. 

В течение 2020 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 были проведены различные физкультурно-
оздоровительные мероприятия. Не прошли без соревнований и спортивные каникулы: 
состоялись волейбольные матчи среди обучающихся 6-х классов. 

 

В 2020 году активно велась внеурочная деятельность согласно расписанию. Занятия   
проводились регулярно. 

Ребята активно принимали участие в городских соревнованиях: «Саночница», 
фестиваль спортивных флешмобов. 



 

Обучающиеся приняли активное участие в онлайн-мероприятии «ЗОЖ – мой стиль 
жизни». 

В течение всего 2020 года учащиеся школы принимали активное участие в 
городских спортивных соревнованиях и нередко занимали призовые места, например: 
участие в соревнованиях, посвящённых «Всероссийскому комплексу ГТО», лыжных 
соревнованиях «Праздник Севера», «Юная смена».  

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

Поэтому главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и 
других мероприятий в следующем году должно быть живое, заинтересованное участие, 
прежде всего, самих школьников. Спортивно-оздоровительная деятельность не должна быть 
стихийной, бесконтрольной. С этой целью и было решено создать в конце 2014-2015 
учебного года  на базе школы спортивный клуб «Олимп», который активно работал в 
течение всего года. Для этого созданы все условия: разработано Положение о школьном 
спортивном клубе, составлен план работы.  

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 

5. Классные часы «Профилактика ДДТТ» сентябрь 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) Особое внимание уделялось профилактике вредных привычек, пропаганде здорового 
образа жизни: 

1. Школьные соревнования по футболу   
2. Участие в городской спортивно-деловой игре «Школа Робинзона – 2020» 

(онлайн-формат) 
3. Мероприятия в рамках Декады SOS: экскурсии, беседы, классные часы, 

тренинги. 



4. Участие в профилактической Акции «Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам». Прошли соревнования «Весёлая скакалочка» среди обучающихся 
5-х классов. 

5. Участие в конкурсе рисунков, посвящённых профилактике дорожного 
движения. 

 

В номинации «Изобразительное искусство» отличились следующие обучающиеся: 

1. Богданова Вероника (учитель: Волкова М.В.) 
2. Думцева Арина (учитель: Нифакина Е.Ф.) 
3. Шличюс Арина (учитель: Нифакина Е.Ф.) 

В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Петров Кирилл (учитель: Пустовая 
Н.Б.) занял 1 место в своей возрастной категории! 

6. В рамках Недели безопасности дорожного движения организованы и 
проведены следующие мероприятия: 

1) Конкурсы рисунков «Я знаю знаки дорожного движения» в 1-7 
классах 

2) Викторины на уроках ОБЖ «Правила дорожного движения» (8-9 
классы) 

3) Заседание школьного методического объединения классных 
руководителей на тему: «Организация перевозки групп детей 
автобусами» 

4) Классные родительские собрания. 

 



     Приняли участие в областном фестивале художественного творчества «Дорога и 
дети»: среди ребят от 7 до 10 лет победителем в конкурсе декоративно-прикладного 
творчества стал обучающийся МБОУ СОШ № 5 г. Апатиты. 
         Но не все соревнования, запланированные на 2020  год, состоялись в связи с выходом 
учащихся на дистанционное обучение.  

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Цель: формирование у обучающихся представлений о таких понятиях, как: 

«толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 
развитие опыта. 

В 2020 году 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., 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, научно- 
практических конференций, различных мероприятий в рамках предметных 
недель. 



 Отслеживание опоздавших и прогульщиков  
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 велась экскурсионно-просветительская работа в классах. Но в связи 

с пандемией  основная форма работы - онлайн-формат.  

10. Правовое воспитание и культура безопасности: 
Цель: развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 
отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и 
делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных 
молодёжных субкультур 

1. Составление социального паспорта школы (социальный педагог) 
2. Обновление банка данных по обучающимся. 
3. Составление списков многодетных семей для школы, ЦСОН, социальной защиты г. Апатиты  
4. Составление списков обучающихся из малообеспеченных семей   
5. Составление списков обучающихся, оставшихся без попечения родителей   
6. Количество неблагополучных семей  
7. Количество семей «группы риска»  
8. Выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: корректировка списка детей-

инвалидов и детей, оставшихся  без попечения родителей  в летний период.  
9. Посещение семей совместно с классными руководителями: опекаемых  детей и  семей 

«группы риска» (совместно с классными руководителями). 
10. Взаимодействие педагогических работников с общественными инспекторами 

(уполномоченными) по правам ребенка в образовательных организациях. 
11. Беседы учащихся с представителями ОДН, КДН и ЗП. 

 Большое внимание уделяется профилактической работе с обучающимися. Деятельность 
Совета профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних МБОУ С № 5 г. 
Апатиты  организована в соответствии с Положением, утвержденным приказом директора школы от 
22.01.2018 № 6/6-о. Ежегодно утверждается План работы Совета профилактики, заседания проходят 
регулярно в соответствии с планом.  

 На заседаниях Совета профилактики рассматривались вопросы: 

-  Буллинг: причины, форма, профилактика. Осторожно -  скулшутинг. Рекомендации 
классному руководителю (совместное заседание Совета профилактики и школьного 
методического объединения классных руководителей). 

- устройство выпускников 9-х классов 2019/2020 учебного года;  

- актуализация банка данных об учащихся, стоящих на учетах различного вида, и семьях 
учащихся, стоящих на внутришкольном учете. 

- персональные дела обучающихся школы с приглашением родителей:  

- классные руководители представляли отчеты о выполнении планов профилактической 
работы  с учащимися, стоящими на внутришкольном учете 



-  утверждение Комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2020-2022 г.г.» (утвержден приказом от 13.03.2020 
№ 47-о). 

- обзор современных практик профилактической работы, используемых в школе, дана 
рекомендация заместителю директора по ВР Александренко Г.И. довести до сведения 
классных руководителей содержание современных практик профилактической работы. 

 Воспитание семейных ценностей 

Цель: формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о 
семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни 

1) Проведение классных родительских собраний. 
2) Ознакомительные беседы классных руководителей и социального педагога с  родителями 

обучающихся, прибывших из других школ. 
3) Индивидуальная работа с родителями обучающихся «группы риска», обучающихся, 

состоящих на различного вида учётах. 
4) Заседания Совета профилактики с приглашением родителей обучающихся «группы 

риска» и обучающихся, состоящих на различного вида учётах 
5) Размещение информации для родителей на сайте школы 

Но были выявлены и некоторые недостатки в воспитательной деятельности школы, 
к числу которых относятся:  

 недостаточное взаимодействие семьи и школы; 
 недостаточная работа по вовлечению подростков из неблагополучных 

семей и семей группы риска во внеклассную и внешкольную работу; 
 недостаточное взаимодействие заинтересованных органов 

(правоохранительных, общественных) со школой в вопросах 
воспитательной деятельности. 

11. Формирование коммуникативной культуры 
Цель: формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию. 

1. Поддержка на сайте школы «родительской приемной». 

2. Заседание МО классных руководителей по проблемам: саморазвития, 
самоопределения, конструктивного поведения в трудной ситуации. 

В следующем году следует активнее принимать участие в конкурсах различных уровней 
по данному направлению. 

Методическое объединение классных руководителей 
Вопросы, проблемы, результаты и эффективность воспитательной работы  педагогов  

рассматривали  на заседаниях школьного методического объединения классных 
руководителей (руководитель: Александренко Г.И.) 

Цель  работы в 2020 учебном году: повышение теоретического, научно-
методического уровней подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, 
педагогики, теории и практики воспитательной работы. 

На заседаниях объединения  рассмотрены вопросы: 

 Планирование работы общеобразовательной организации на год и реализация 
плана через воспитательную систему класса. 



 Обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического 
самоуправления. 

 Психолого – педагогические особенности организации воспитательного 
процесса на различных ступенях обучения. 

 Методы и приёмы  работы  с родителями. 
 Создание условий для свободного      развития   личности    путем 

приобщения к различным видам творческой деятельности. 
 Анализ работы за год. Перспективы на новый  учебный год. 
 О летнем отдыхе обучающихся.   Трудоустройство детей «группы риска» и 

обучающихся, состоящих на различного вида учётах в летний период.. 
 Продолжалось пополнение методической копилки: материалы внеклассных 
мероприятий, классных часов, родительских собраний.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля по воспитательной работе 
посещались уроки, классные часы, внеклассные воспитательные мероприятия, родительские 
собрания. 

Постоянно наращивать, обогащать  свой воспитательный потенциал – важная задача 
педагога, взявшегося работать  с ученическим коллективом. Эта задача не выполнима без 
профессиональной диагностики, высвечивающей уровень и характер воспитательных 
возможностей педагога. Диагностика помогает определить эффективность воспитательного 
воздействия и взаимодействия педагогов и учеников.  Цель мониторинга воспитательной 
работы – повышение качества воспитательного  процесса.  

 

9.Библиотечно-информационное и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса. 

  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 2020 году: 

1. Приобретены учебники на 2020/2021 учебный год на сумму 969 560 руб. Количество 
экземпляров учебной и учебно-методической литературы составляет 11 317 экз. 

2. Компьютерное оборудование (принтеры, ноутбуки, проекторы, робототехнический 
конструктор) на сумму 152 933 руб. 

3.  Программное обеспечение на сумму 99 000 руб. 



4.  На средства Гранта в форме субсидии из областного бюджета на реализацию 
инновационных программ в системе общего образования на сумму 750 000 руб. 
приобретено: 

- лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

химии; 
- устройство для хранения химических реактивов; 
- цифровая лаборатория по химии; 
- учебный цифровой комплекс «Наураша в стране Наурандии»; 
- комплект лабораторного оборудования «Наблюдение за погодой»; 
- 3 робототехнических набора WeDo 2; 

- 2 системных блока; 
- проектор; 
- блок питания 24В регулируемый. 
5.  Обеспечена модернизация мастерских  технического труда за счет средств 

благотворительной помощи в рамках реализации программы «Шефские связи» (ОАО 
«Апатит») на сумму 155 000 руб. Приобретены: 

- станок сверлильный; 
- станок точило; 
- шуруповерт; 
- инструменты; 
6.  Ученическая мебель на сумму 241 060 руб. 
7.  Для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ технического направления в рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование» из средств субсидии из 
областного бюджета приобретено робототехническое оборудование  на сумму 
422 260 руб.: 

-  наборы «Технология и основы механики», «Космические проекты», «Пневматика»,  
- для реализации программы «Интернет вещей» набор «Йодо», «Матрешка» с 
дополнительными материалами.  
8. С целью обеспечения выполнения санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 приобретены 
антисептические средства и средства индивидуальной защиты на сумму 112024 руб,  
облучатели закрытого типа (9 штук) на сумму 154100 руб.,дозаторы локтевые (40 штук) 
на сумму 88 400 руб., бесконтактные термометры (6 штук) на сумму 14 841 руб., 
Министерством образования и науки Мурманской области в школу поставлено 40 
бактерицидных  рециркуляторов,  оснащение рециркуляторами - одна из мер 
безопасности для детей и педагогов. Использование этих установок позволяет не 
надевать маски на уроках. 
 

Модернизация информационной базы МБОУ СОШ № 5 г.Апатиты : 

Наименование показателей 

Всего В том числе используемых в учебных целях 

2019 2020 всего 

из них 
доступных для 
использования 
обучающимися 

всего 

из них 
доступных для 
использования 
обучающимися 



в свободное от 
основных 
занятий время 

в свободное от 
основных 
занятий время 

2019 2019 2020 2020 
Персональные компьютеры,  
из них: 

150 195 115 50 160 50 

-ноутбуки и другие 
портативные персональные 
компьютеры (кроме 
планшетных) 

51 95 50 50 50 50 

-планшетные компьютеры 0 0 0 0 0 0 
-находящиеся в составе 
локальных вычислительных 
сетей 

150 195 115 50 160 50 

-имеющие доступ к сети 
Интернет 

150 195 115 50 160 50 

-имеющие доступ к 
Интернет-порталу 
организации 

0 0 0 0 0 0 

поступившие в отчетном 
году 

 45   45 0 

Электронные терминалы 
(инфоматы) 

0 0 0 0 0 0 

-из них с доступом  к 
ресурсам Интернет 

0 0 0 0 0 0 

Мультимедийные проекторы 41 42 41 41 42 42 
Интерактивные доски 15 17 15 15 17 17 
Принтеры 24 24 18 18 18 18 
Сканеры 4 4 4 4 4 4 
Многофункциональные 
устройства (МФУ, 
выполняющие операции 
печати, сканирования, 
копирования) 

22 23 18 18 18 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ  
(по состоянию на 01.01.2021) 

 
По п. 1.1. – 1.23 сведения по итогам 2019/2020 учебного года 
По п. 1.24 – 1.34 сведения по состоянию на 01.01.2021 года 

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 726 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
295 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

356 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

75 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

320/44,1% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

* 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

* 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

70,0 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике: 
- базовый уровень 
- профильный уровень 

 
 

** 
58,2 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

* 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

* 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1/3% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

3***/4,2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0/0 



не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

6/8,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса 

1/3,3% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

615/84,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

190/26,2% 

1.19.1 Регионального уровня 5/0,7% 
1.19.2 Федерального уровня 0/0 
1.19.3 Международного уровня 0/0 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0/0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

75/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

726**** 
/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 45 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

43/95,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

43/95,5% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

5/11,1% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

5/11,1% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

39/84,8% 

1.29.1 Высшая 19/42,2% 
1.29.2 Первая 15/33,3% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических  



работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 5/ 11,1% 
1.30.2 Свыше 30 лет 19/ 42,2% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

5/ 11,1% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

9/20,0% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

47/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

48/ 100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,22 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

15,7 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

718/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,0 кв.м 

 
*расчет среднего балла ГИА невозможен, т.к. основной государственный экзамен в 2020 году не проводился на 

основании приказа Минпросвещения и Рособрнадзора от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 
году» 

** расчет показателя невозможен, т.к. единый государственный экзамена по математике (базовый уровень) был 
отменен:  постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 842 «Об особенностяx
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