
 
 

 



Раздел 1. Организационно – правовое обеспечение деятельности 

образовательной  организации  и система управления 
 

Наименование школы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 

Директор школы: Сидорова Наталия Николаевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

Неверова Ирина Геннадьевна 

Заместитель директора по воспитательной работе:  

Тугарина Татьяна Павловна 

Почтовый адрес: 184410 пгт. Печенга Печенгского р-на Мурманской обл, Печенгское шоссе ,д.15 

Е-mail: pechengaschool5 @mail.ru 

Сайт:http||:sch5pechtnga ucoz.ru 

Факс, телефон 815-54-7-63-05 

Лизенция: -   серия   РО  №  013108 от 13 февраля 2012 г. Бессрочная 

Учредитель: муниципальное образование Печенгский район Мурманской области. Функции и 

полномочия Учредителя Учреждения осуществляет   администрация муниципального образования 

Печенгский район Мурманской области в лице отдела образования. 

 

 

1.1.Нормативные документы школы 

Наличие свидетельств: 

а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Выдано Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы  7  по Мурманской области от 11 февраля 2013г. за 

государственным регистрационным номером 2135105003053; 

б) о постановке на учет юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации по месту нахождения Инспекции Федеральной налоговой службы по 

Печенгскому району Мурманской области от 22 июня 2001 г., присвоен ИНН № 5109000262; 

в) о государственной аккредитации – серия ОП № 008865 от 28 апреля  2012   г. действительно по 28 

апреля 2024 г. 

г) о государственной регистрации права на основное здание школы серия 51-АБ  № 110817 

от 29.12.2006 г. общая площадь 2357,7 кв.м; 

 д) о государственной регистрации права на земельный участок серия 51-АВ № 207133 

от 01.09.2010 г. общая площадь 7273 кв.м. 

 

 

Устав образовательной организации. 

Устав образовательного учреждения утвержден приказом Отдела образования 

администрации муниципального образования Печенгский район Мурманской области 

(Приказ № 115 от 17.03.2015). 

 

1.2. Образовательные программы, указанные в приложении к действующему свидетельству  

о государственной аккредитации 

 

Виды основных образовательных 

программ 

Направленность образовательных 

программ 

Программа начального общего 

образования 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования  

 

Программа основного общего 

образования  

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

Программа среднего (полного) общего 

образования 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

 



Государственный статус, установленный организации по итогам предшествующей государственной 

аккредитации 

Тип: образовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

 

Основные локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации 

МБОУ СОШ № 5, которые разработаны и введены в действие в 2016 / 2017учебном году. 

 

 Программа развития МБОУ СОШ № 5 на 2016-2020 годы 

 Положение о порядке аттестации заместителей руководителя МБОУ СОШ № 5  

 Положение о структурном подразделении образовательной организации «Детский 

оздоровительный лагерь дневного пребывания при МБОУ СОШ № 5  

 Положение о Юнармейском отряде в МБОУ СОШ № 5 пгт. Печенга 

 Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в МБОУ СОШ № 5 пгт. Печенга 

 Положение о дневнике обучающегося 

 Положение о ведении классного журнала 

 Порядок посадки детей МБОУ СОШ № 5 в школьный автобус 

 Положение об аттестации заместителей руководителя МБОУ СОШ № 5  

 Положение о профильном обучении в МБОУ СОШ № 5  

 Положение о совещании при директоре МБОУ СОШ № 5  

 Положение о совещании при заместителе директора по учебно – воспитательной работе и 

заместителе директора по воспитательной работе в МБОУ СОШ № 5 

 Положение о работе с одаренными детьми в МБОУ СОШ № 5  

 Программа информатизации МБОУ СОШ № 5  

 Положение  о проведении школьного этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель 

года» 

 Программа патриотического воспитания «Граждане России» МБОУ СОШ № 5  

 Программа социализации обучающихся «Международное сотрудничество» МБОУ СОШ №5 

 Положение о школьной Доске Почета МБОУ СОШ № 5  

 Положение об организации системы классных часов МБОУ СОШ № 5  

 Положение о дежурном классе 

 

 

1.3.Структура управления образовательной организацией  
В организационной структуре системы управления представлены следующие субъекты управления:  

педагогический совет, родительский совет, ученический совет, директор школы, заместители 

директора по УВР, ВР и АХР, социально-психологическая служба. 

 Вопросы функционирования и развития школы обсуждаются,  решаются и принимаются 

коллегиально   на педагогическом, ученическом, родительском советах.  Деятельность 

общественных советов направлена на согласование программы развития, ее финансирование; 

выработку основных направлений деятельности образовательной организации; содействие в 

привлечении финансовых и других ресурсов; совершенствование материально-технической базы 

школы; оказание помощи малоимущим учащимся, поощрение одаренных детей. 

Коллегиальные органы управления способствуют большей открытости образовательной 

деятельности, объединяет усилия образовательной организации и общественности в управлении 

качеством образования.  

Деятельность управления школы регламентируется локальными нормативными актами и Уставом. 

В школе разработаны и утверждены в соответствии с действующим законодательством локальные 

нормативные акты: Правила внутреннего трудового распорядка для работников, Положение о 

педагогическом совете, Положение об общешкольном родительском совете, Положение о 

промежуточной аттестации, Положение о конфликтной комиссии, Положение о психолого-медико-

педагогическом консилиуме и т.д.   



В школе детально разработаны и выполняются должностные инструкции директора, замдиректора 

про УВР, руководителей методических объединений, классных руководителей и учителей, 

обеспечивающих работу общеобразовательной организации. В соответствии с Положением о 

педагогическом совете, определены темы заседаний, которые соответствуют задачам, поставленным 

перед коллективом школы,  и отражены в годовом плане работы.  Выполнение решений данного 

коллегиального органа контролируется администрацией школы.  

С целью совершенствования деятельности образовательной организации, повышения мастерства 

учителей, улучшения качества образования в школе разработан и утвержден план внутришкольного 

контроля. Применяемые мониторинговые исследования позволяют своевременно корректировать и 

эффективно выстраивать учебно-воспитательную работу. Внутришкольный контроль 

регламентируется локальными актами. 

Вывод: для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности МБОУ СОШ 

 № 5 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и организационно-

распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым требованиям; 

лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления, перевода и 

выпуска обучающихся в образовательной организации соответствуют действующему 

законодательству.  

  Система управления осуществляется в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными актами Российской Федерации в области образования, новым Уставом школы, 

который в 2014 – 2015 учебном году приведены в соответствие с Федеральным Законом от 

29.12.2012 года № 279 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».   

 

Проблемы:  

-недостаточная вовлеченность родителей в образовательную деятельность ОО; 

-недостаточная информированность родителей о деятельности ОО через сайт  школы,  

информационные стенды. 

Пути решения:  

- составление комплексного плана работы по вовлечению родителей и учеников в управление 

школой; 

- включение в повестку дня родительских собраний вопросов, связанных с работой школьного 

сайта. 

 

 

Раздел  2.Характеристика образовательных программ, реализуемых в 

образовательной организации 
 

2.1. Перечень образовательных программ, по которым образовательная организация имеет право  

ведения образовательной деятельности 

 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) Вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

основная 

Основное общее 

образование 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

основная 

Среднее (полное) 

общее образование 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

основная 

Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного)общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по истории 

основная 



Основная общеобразовательная 

программа среднего (полного)общего 

образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся по 

обществознанию 

основная 

 Научно-техническая направленность дополнительная 

Физкультурно-спортивная 

направленность 

дополнительная 

Художественно-эстетическая 

направленность 

дополнительная 

Эколого-биологическая направленность  дополнительная 

Военно-патриотическая направленность дополнительная 

Социально-педагогическая 

направленность 

дополнительная 

Туристско – краеведческая 

направленность 

дополнительная 

 

 

2.2. Профильная и предпрофильная подготовка на 2 и 3 ступенях обучения 

Образовательная 

область 

Предмет Название элективного 

курса, факультативы 

Филология Русский язык «Русское правописание. 

Орфография» (элективный 

курс.10 кл.) 

«Русское правописание. 

Пунктуация» (элективный 

курс,11 класс) 

«Трудные вопросы орфогра-

фии» (факультатив,8 кл.) 

«Трудные вопросы пунктуа-

ции»( факультатив 9 кл.) 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

 

 

 

Информатика 

«Наглядная геометрия» (5 кл.,6 

кл.) «За страницами учебника 

математики» ( 7 кл.,8 кл., 9 кл. 

«За страницами учебника 

математики» (10,11 кл.) 

«Офисные технологии»(6 кл.) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 

 

 

Химия 

 

 

 

География 

 

Экология 

 «Тайны генетики»(11 кл.) 

«За страницами учебника 

химии» (8 кл.» 

«Методы решения задач по 

органической химии» (10 кл.) 

«Охрана и преобразование 

окружающей среды» (8 кл.) 

 «Экология животных» ( 7 кл.) 

Технология Технология «Черчение»( 7 кл.) 

Общественно – 

научные предметы 

Обществознание 

 

История 

«Право» ( 9 кл.) 

«Экономика»( 10 кл.) 

«История в лицах» (10) 

« История Кольского края»(9) 

  



«История России 1945-2009гг. 

11 кл. 

 

Выводы:    компонент образовательной организации обеспечивает реализацию основных 

направлений работы школы: предпрофильную подготовку, организацию работы с одарёнными 

детьми, обеспечение качественного обучения учеников школы, организацию подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 

 

 

Раздел 3. Организация образовательной деятельности 
3.1. Структура контингента учащихся 

Численность обучающихся .  

Учебные года  2013/2014  2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Количество классов  19 18 20 20 

1 уровень общего 

образования 

9 8 9 9 

2 уровень общего 

образования  

8 8 9 9 

3 уровень общего 

образования 

2 2 2 2 

Общее количество   

обучающихся  в  

школе  

378 383 394 408 

 

Всего по образовательной организации 20 классов, 408 учащихся 

 

Вывод: структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательной организации. 

Наполняемость классов не превышает предельно допустимую норму ( за исключением 2а и 2б классов)  

Школа работает в условиях частой сменяемости контингента учащихся, так как в основном обучаются дети 

военнослужащих. В последнее время наблюдается положительная динамика увеличения численности 

учащихся, прежде всего начальных классов.   

 
3.2. Режим работы общеобразовательной организации 

 

Начало учебного года – 01.09.2016 
класс Продолжительность уроков смена Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество  

учебных недель в 

году 

1 «Ступенчатый» режим 

обучения: 
Сентябрь/ октябрь – 3 урока 

по 35 мин 
Октябрь/ноябрь – 4 урока по 

35 мин 
Январь/ май – 40 мин 
Динамическая пауза – 40мин 

1смена 5 33 недели 

2 - 11 45 мин  
с 01.12. по 01.03 (период 

полярной ночи и выхода из 

нее) – 40 мин 

В первом 

полугодии: 
2 смены  

6 9, 11 к. – 33,5 
2, 3, 4-8, 10 кл. - 

34 

 

 



Вывод: режим работы школы организован в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательной деятельности», 

«Гигиеническими требованиями к условиям обучениями школьников в различных видах современных 

образовательных организаций в условиях Кольского Заполярья», утвержденными Постановлением главного 

санитарного врача по Мурманской области от 17.11. 2000 № 11. 

Режим работы образовательной организации, расписание уроков согласованы с Учредителем, с  

Роспотребнадзором и утверждены приказом директора школы (приказ от № 115 от 01.09.2016 ). Во втором 

полугодии все учащиеся занимаются в одну смену, так как приобретен второй школьный автобус. 

 

3.3. Выполнение учебных планов по уровням образования 

№ 

п\п 
критерии Критериальные значения Фактические значения 

1 Выполнение ОУ учебного плана 96% 100 % 
2 Реализация программ учебных 

предметов, курсов (в т.ч. 

практической части программ) 

Не менее 100% 100 % 

3 Обеспеченность учебного плана 

программами учебных предметов, 

курсов 

Соответствие программ 

учебных предметов, курсов 

уровню и направленности 

образовательных 

программ, соблюдение 

региональных требований 

при разработке 

вариативной части УП 

соответствует 

 

Выводы: выполнение учебного плана является залогом успешного и качественного обучения учащихся. 

Выполнение учебного плана в 2016/2017 учебном году составило на 1, 2, 3 ступенях обучения 100%. 

Программный материал выдан учащимся в полном объеме. На 100% выполнена лабораторно – практическая 

часть учебного плана по физике, химии, биологии. В школе проводится целенаправленная работа 

администрации по организации замены отсутствующих учителей. 

 

Проблемы: малая наполняемость классов уровня среднего образования, отсутствие параллелей на этом 

уровне. Недостаточно учителей начальных классов.  

 

Пути решения: привлечение необходимых кадров 

 

 

Раздел 4        Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и 

воспитательных программ 
4.1. Сведения о педагогических работниках на текущий учебный год 

 

Всего в МБОУ СОШ № 5 работают  сотрудников, из них:  

Административно - управленческий персонал – 4 чел. 

Педагогический состав  -  26  сотрудников;   

Технический персонал – 11 сотрудников.   

Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников  

№ 

п/п 

Показатели 
Администрация 

(кол-во) 

Учителя  

(кол-во) 

Персонал 

Специалисты 

(кол-во) 

Всего 

кол-во 
в % 

общего 

числа 

1. Образование:      

1.1. высшее  3 20 2   



(педагогическое) 

 

высшее 

профессиональное (по 

другим специальностям) 

 

 

1 

 

26 

 

87 

1.2. среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

 4  4 13 

2. Награды, звания:      

2.1. государственные  Медаль 

«Ветеран 

труда» - 1 

 1 3,5 

2.2. отраслевые  Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ -2 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

-3; 

Почетная 

грамота 

Министерства  

образования и 

науки РФ - 4 

 9 30 

3. Квалификационные 

категории: 

     

3.1. высшая 1 3  4 13,3 

3.2. первая 3 11 2 16 53,3 

3.3. вторая  2  2 7 

3.4. без категории  8  8 26 

4. Стаж работы:      

4.1. до 5 лет  3  3 10 

4.2. от 5 до 10 лет 1 2  3 10 

4.3. от 10 до 15 лет  5 1 6 20 

4.4. от 15 до 20 лет 1 3  4 13,3 

4.5. свыше 20 лет 2 11 1 14 46,7 

 

Педагогический состав – 26 сотрудников, из них:  

Учителя – 24   человека  

Социальный педагог – 1 человек  

Педагог-психолог –   1 человек  

 

Аттестация педагогических работников в 2016 году проводилась в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ. Аттестация выступает не только как 

один из элементов оценки деятельности педагога, но и как элемент мотивации и 

стимулирования его труда, выявление перспектив использования потенциальных 

возможностей педагогических сотрудников.   

 



По итогам 2016/2017 учебного года статистический анализ данных по аттестации показал 

следующее:  

- подано заявлений – 4,  

- всего аттестовано – 4(100%)  

- аттестовано на первую кв. категорию – 4 человека.   

Итоги аттестации педагогических кадров в 2016/2017 учебном году   

Аттестация по 

должности  

Высшая кв. категория  Первая кв. 

категория  

Соответствие 

Директор    

Учитель   4  

 

4.2.Укомплектованность штатов в текущем учебном году 
Укомплектованность кадрами Перечень причин, по которым не ведется 

преподавание (указать причину) 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Начальное общее 

образование 
Основное общее 

образование 
Среднее общее 

образование 
100% 100% 100%   -   -   - 

 

4.3.Повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

 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 

% от общего числа 

руководящих и 

педагогических работников 

руководители 4 100% 
педагогические работники 19 84% 

 

Выводы: школа на 100% укомплектована на текущий учебный год специалистами, большая часть из которых 

имеет высшее образование, преподавание ведется по всем предметам.  

Пути решения: создавать условия для привлечения педагогических кадров на вакантные должности. 

 

             Раздел 5 Показатели уровня и качества образовательной 

подготовленности учащихся        
5.1. характеристика успеваемости и качества знаний учащихся 2-4 классов 

класс кол-во 

обуч. 

на «4»и «5» % Общий % 

2 а 29 18 62  

 

61 

2 б 29 18 62 

3 а 24 14 58 

3 б 19 13 68 

4 а 21 14 71 

4 б 24 11 46 

Рост качества знаний в начальной школе составил 3 % по сравнению с итогами 

2015/2016 учебного года (58%).  

Анализируя итоги учебного года, следует отметить, что в целом по учреждению качество 

знаний обучающихся выросло на всех уровнях образования.  

В общем по школе качество знаний составило 50%(повысилось по сравнению с предыдущим 

учебным годом на 6%).  



 18 учеников были награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении»( на 6 

человек больше предыдущего года) 

 На повторный курс обучения были оставлены 2 ученика: не допущен к ГИА ученик 9 класса, 

1 ученица 7 класса. 

 

 

 

На стабильном уровне сохраняется число учеников с повышенной мотивацией к 

обучению: 

Обучают-

ся 

2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

На «5» 8,3% 8,4% 9,2% 40 – 12% 

На «4» и 

«5» 

36,7% 36,3% 107 – 34,8 125 – 38% 

Качество 45% 44,7% 44% 50% 

 

5.2. Качество знаний по предметам 

 

Качество знаний по предметам за последние 6 лет составило: 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Русский язык  46% 53,7% 46% 51% 53,2% 57% 

Литература 74,3% 83,7% 75% 78,5 % 80% 86% 

Математика 54,6% 60,5% 46% 46,25% 47,1% 48,8 % 

Информатика 88% 92% 79% 83% 83% 87% 

Физика 68% 70% 68% 67% 58,1% 61% 

Химия 63% 58% 61% 54% 53% 55% 

География 78% 85% 74% 84% 73% 78% 

История  76,1% 76% 75% 83% 83% 77% 

Обществознание  72% 75% 71% 70 % 81,4% 80% 

Биология 61% 67% 62% 61% 72,5% 68% 

Английский 

язык 

59% 63% 61,3% 62% 66% 66,4% 

Физкультура 96% 97% 98% 94% 96% 97% 

ОБЖ 91% 93% 93% 93% 86% 93% 

Технология 92% 97% 95% 95% 98% 95,8% 

Музыка 92% 95% 96% 98% 97% 96% 

ИЗО 93% 95 % 93% 95% 99% 97% 

МХК 97% 86,5% 87% 89% 100% 100% 



 

 

Пути решения проблем: усилить работу педагогического коллектива по 

формированию позитивного интереса к обучению: повысить мотивацию учащихсяся к 

учебному процессу, организовать системную индивидуальную работу педагогов – 

предметников. 

 

 5.3.Результаты работы  с одаренными  и мотивированными детьми  

Сопровождение одарѐнных и мотивированных обучающихся является 

приоритетным направлением деятельности МБОУ СОШ № 5.   

В 2016/2017 учебном году учителя-предметники продолжили работу с одаренными 

детьми. Результативность работы учителей с мотивированными на учебную деятельность и 

одаренными детьми подтверждается стабильными результатами количеством призовых 

мест, завоеванных нашими учениками на олимпиадах и конкурсах. В нашей школе 

выстроена система работы с одаренными детьми, которая включает в себя проведение 

школьных этапов различных интеллектуальных конкурсов, марафонов, предметных 

олимпиад, ежегодную школьную конференцию учащихся. Год от года увеличивается 

количество обучающихся, принимающих участие в предметных и межпредметных 

конкурсах, многие из которых становятся победителями и призерами.   

 

 

Результаты олимпиад:  

Год Место 

Район область 

2010 I – русский язык(9 класс) 

Сидоров Валерий 

( учитель Швиденко И.Н.); 

I – английский язык(9 класс) 

Сидоров Валерий 

( учитель Тугарина Т.П.); 

I – химия(9класс) 

Сидоров Валерий 

( учитель Чиганова Т.Н.); 

III – химия( 11 класс) 

Лисовая Елена 

( учитель Чиганова Т.Н.); 

III – биология ( 11 класс) 

Сослюк Анна  

(учитель Некрасова О.Г.); 

III –обществознание( 11 класс) 

Сослюк Анна 

( учитель Гадеева Л.Г.); 

III – ОБЖ ( 11 класс) 

Калинин Денис  

(учитель Храбрунова Л.В.); 

III – история ( 10 класс) 

Литвин Александр 

(учитель Гадеева Л.Г.) 

Призер по русскому языку      

(9 класс) – Сидоров 

Валерий; 

Участие  - английский язык – 

9 класс(77 баллов из 100); 

химия  –  9 класс, 

биология – 11 класс, 

история – 10 класс, 

ОБЖ – 11 класс, 

обществознание – 11 класс 



2011 I – русский язык(10класс) 

Сидоров Валерий 

( учитель Швиденко И.Н.); 

I – английский язык(10 класс) 

Сидоров Валерий 

( учитель Тугарина Т.П.); 

I – биология (11класс)- 

Саганович Анна 

(учитель Некрасова О.Г.);  

I – география ( 8 класс) 

Ласынова Алина  

(учитель Давыдова Н.Д.) 

Призерами муниципальных 

олимпиад стали также: 

II –ОБЖ(10 класс) 

Хоптюк Вероника 

(учитель Храбрунова Л.В.); 

III –история (7 класс) Кулешова 

Евгения  

(учитель Софронова М.Н.); 

III  – география (7 класс) 

Матвеева Мария 

(учитель Давыдова Н.Д.); 

III  – обществознание(8 класс) 

Линкова Алена 

( учитель Гадеева Л.Г.); 

III –математика(11 класс) 

Стрижалова Ирина  

(учитель Дерягина М.Б.) 

Призер по русскому языку    

(10 класс)  – Сидоров 

Валерий; 

Призер по английскому  

языку      (10класс) – Сидоров 

Валерий; 

Участие  -  

информатика – 11 класс, 

география– 10 класс, 

ОБЖ – 10 класс, 

обществознание – 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 Победители районных 

олимпиад: 

 I – русский язык(11класс) 

Сидоров Валерий 

( учитель Швиденко И.Н.); 

I – английский язык(11 класс) 

Сидоров Валерий 

( учитель Тугарина Т.П.); 

 I – английский язык – (8 класс) 

Килиянчук Наталья (8а)  

( учитель Тугарина Т.П.); 

 I – английский язык(9класс) 

Ласынова Алина (9а) –   

(учитель Тугарина Т.П.) ; 

I –  география (10класс) 

 Жемеркина Елизавета 

(учитель Давыдова Н.Д.); 

I –  история(8 класс) 

Кулешова Евгения(8а)  

(учитель Софронова М.Н.); 

Участие: 

английский язык – 9 класс, 

английский язык – 11 класс, 

русский язык – 11 класс, 

ОБЖ – 11 класс 

 



I –ОБЖ (11класс) 

Яковенко Татьяна  

(учитель Храбрунова Л.В.); 

I – ОБЖ (8 класс) 

 Багрянцева Юлия(8а)  

(учитель Храбрунова Л.В.); 

 

Призёры районных олимпиад: 

  Яковенко Татьяна(11класс) – 

по биологии (учитель Некрасова 

О.Г.) 

 Матвеева Мария (8а) – по 

обществознанию (учитель 

Софронова М.Н.); 

Матвеева Мария (8а) – по 

химии (учитель Чиганова Т.Н.); 

 Багрянцева Юлия (8а) –  по 

химии (учитель Чиганова Т.Н.); 

Сидоров  Валерий(11 класс) – по 

химии (учитель Чиганова Т.Н.); 

 Неказаченко Александр(11 

класс)- по географии (учитель 

Давыдова Н.Д.); 

 Акиньшина Софья(10класс) – 

по ОБЖ (учитель Храбрунова 

Л.В.) 

2013 Победители районных 

олимпиад: 

 I – русский язык(7класс) 

Чупрунова Полина 

( учитель Швиденко И.Н.); 

I – английский язык( 10класс) 

Ласынова Алина (10 ) –   

(учитель Тугарина Т.П.); 

I – ОБЖ (9 класс) 

 Багрянцева Юлия(9а)  

(учитель Храбрунова Л.В.); 

 

Призёры районных олимпиад: 

 Чупрунова Полина (7) – по 

англ. языку (учитель Тугарина 

Т.П.); 

Иванькович Михаил (10) – по 

англ. языку (учитель Тугарина 

Т.П.); 

Разживина Ярослава(8) – по 

англ. языку (учитель Тугарина 

Т.П.); 

 Багрянцева Юлия (9а) –  по 

Участие: 

английский язык – 10  класс, 

ОБЖ – 9 класс 

 



технологии (учитель Шмакова 

Е.Н.); 

Разживина Ярослава(8 класс) – 

по химии (учитель Чиганова 

Т.Н.); 

 Гарфутдинова Альбина (8 

класс)- по химии (учитель 

Чиганова Т.Н.) 

Чупрунова Полина(7) – по 

физике (учитель Александрова 

З.В.) 

 Акиньшина Софья( 11класс) – 

по ОБЖ (учитель Храбрунова 

Л.В.) 

Жемеркина Елизавета(11 класс) 

– по ОБЖ (учитель Храбрунова 

Л.В.) 

2014 Победители районных 

олимпиад: 

 I – химия (9класс) 

Лагунов Сергей 

(учитель Чиганова Т.Н.); 

I – технология ( 7 класс) 

Дерябина Екатерина–   

(учитель Шмакова Е.Н.); 

I – ОБЖ (10 класс) 

 Багрянцева Юлия(10)  

(учитель Храбрунова Л.В.); 

 

Призёры районных олимпиад: 

 Мокану Елизавета (7) – по 

биологии (учитель Сидорова  

Е.П.); 

Иванькович Михаил (11) – по 

англ. языку (учитель Тугарина 

Т.П.); 

Ласынова Алина (11) – по англ. 

языку (учитель Тугарина Т.П.); 

Чупрунова Полина(8) – по англ. 

языку (учитель Тугарина Т.П.); 

Бармаков Виктор (8) – по англ. 

языку (учитель Тугарина Т.П.); 

Разживина Ярослава(9) – по 

химии (учитель Чиганова Т.Н.); 

Барышек Алина(9) – по химии 

(учитель Чиганова Т.Н.); 

Королевский Дмитрий(8) – по 

английскому языку (учитель 

Коновалова Е.Н.) 

Участие: 

английский язык – 11 класс, 

ОБЖ – 10 и 11 класс 



Швиденко Арина(7) – по 

английскому языку (учитель 

Коновалова Е.Н.) 

Наумушкина Валерия(7) ) – по 

английскому языку (учитель 

Коновалова Е.Н.) 

 Павлов Владислав ( 8) – по 

обществознанию (учитель 

Софронова М.Н.) 

Сергиенко Виктор(11) – по ОБЖ 

(учитель Храбрунова Л.В.) 

 

2015 Победители районных 

олимпиад: 

 I – английский язык  (8класс) 

Наумушкина Валерия 

(учитель Тугарина Т.П.) 

I – технология ( 9 класс) 

Василенко Александр–   

(учитель Шмакова Е.Н.); 

I – ОБЖ (8 класс) 

 Орешкин Кирилл(8)  

(учитель Храбрунова Л.В.); 

 

Призёры районных олимпиад: 

 Перлова Карина(7 б) – по 

биологии (учитель Давыдова 

Н.Д.) 

Наумушкина Валерия(8а) – по 

биологии(учитель Некрасова 

О.Г.) 

Швиденко Арина (8а) – по 

биологии(учитель Некрасова 

О.Г.) 

Чупрунова Полина (9) –по 

биологии (учитель Некрасова 

О.Г.) 

Стрижалова Ирина (7б) – по 

англ. языку (учитель Тугарина 

Т.П.); 

Лагунов Сергей (10) – по англ. 

языку (учитель Тугарина Т.П.); 

Чупрунова Полина(9) – по англ. 

языку (учитель Тугарина Т.П.); 

Чупрунова Полина (9) – по 

химии (учитель Чиганова Т.Н.); 

Барышек Алина(10) – по 

англ.языку(учитель Тугарина 

Т.П.) 

Швиденко Арина(8а) – по 

английскому языку (учитель 

Тугарина Т.П.) 

Багрянцева Юлия (11) – по 

Участие : русский язык -9 

класс; химия – 9 класс 



ОБЖ (учитель Храбрунова 

Л.В)., 

Матрусенко Артем(10) - по 

ОБЖ 

(учитель Храбрунова Л.В.) 

Лагунов Сергей (10) – по 

информатике и ИКТ(учитель 

Александрова З.В.) 

Чупрунова Полина (9) – по 

русскому языку ( учитель 

Баринова О.В.) 

Швиденко Арина (8а) – по 

русскому языку ( учитель 

Швиденко И.Н.) 

Кочанова Дарья(7б) – по 

технологии( учитель Шмакова 

Е.Н.); 

Кузьмин Вадим(9) – по 

технологии ( учитель Шмакова 

Е.Н.) 

2016 Победители районных 

олимпиад: 

 Английский язык – 2 : 

 Колбаско Анастасия (7а), 

Королевский Дмитрий (10) 

(учитель Тугарина Т.П.) – 

 Биология – 1 – Василенко 

Александр(10) 

(учитель Некрасова О.Г.) 

ОБЖ – 1 – Василенко 

Александр (10) 

(учитель Храбрунова Л.В.) 

 

Призёры районных олимпиад: 

Луцких Елизавета (7б) – по 

английскому языку ( учитель 

Тугарина Т.П.) 

Стрижалова Ирина (8б) – по 

англ. языку (учитель Тугарина 

Т.П.); 

Наумушкина Валерия ( 9 кл.) 

(учитель Тугарина Т.П.) 

Лагунов Евгений – 9:б) – по 

математике ( учитель Дерябина 

М.Б.) 

Щуров Владислав (7б) – по 

обществознанию (учитель 

Софронова М.Н.) 

Баринова Ксения ( 8б) – по 

ОБЖ (учитель Храбрунова 

Л.В.) 

 Дудникова Валерия(8б) – по 

ОБЖ ( учитель Храбрунова 

Л.В.) 

 



Наумушкин Данила (10) – по 

ОБЖ (учитель Храбрунова 

Л.В.) 

Смутчак Владислав (10) – по 

физкультуре ( учитель 

Храбрунова Л.В.) 

Дудникова Валерия (8б) – по 

технологии (учитель Шмакова 

Е.Н.) 

Дерябина Екатерина (9) – по 

технологии (учитель Шмакова 

Е.Н.) 

 

 

Наблюдается положительная динамика результатов участия наших ребят в муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

 

Год Первые места 

(победители) 

Призёры 

2010 3 5 

2011 4 5 

2012 8 7 

2013 3 9 

2014 3 12 

2015                       3                      17 

2016                       4                      11 

 

Учащиеся нашей школы активно принимали участие во всероссийских дистанционных 

заочных конкурсах и олимпиадах. Очень много обучающихся, которые одновременно принимали 

участие в разных конкурсах. Наиболее активные будут перечислены ниже. Практически по всем 

конкурсам учащиеся получили соответствующий документ (сертификат, диплом), который 

позволил им пополнить своё портфолио, что является стимулом учеников для дальнейшего участия 

в конкурсах. 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% обучающихся 

школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Дома компьютеры имеют 100% 

обучающихся. Формирование ИКТ- компетентности осуществляется системно в процессе 

проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы 

учащихся.  

 

Результативность работы З.В. Александровой и её учеников. 

 

Мероприятие  Ссылка  Уровень Результат 

Международный конкурс 

«ИНФОмир» 

 

Международный 

образовательный 

портал "Пять с 

плюсом" 

https://mop-5plus.ru  

Международный 

Власова С. (7 «А» кл.)  
Диплом 

I место   

Регистрационный 

номер: DP170405071616  

Международный конкурс 

«ИНФОмир» 

 

Международный 

образовательный 

портал "Пять с 

плюсом" 

https://mop-5plus.ru  

Международный 

Александрова З.В.  

Благодарность 
Регистрационный 

номер: DP170405071616  

https://mop-5plus.ru/
https://mop-5plus.ru/


Всероссийская предметная   

онлайн-олимпиада «Спринт-

олимпиада» 

предметная область: 

Информатика и ИКТ 

http://www.sprint-

olympic.ru/diploma.php?

id=21342  

 

 

Всероссийский 

Агаев Р. (5 А кл.)  
Диплом 

I место   

Регистрационный номер:  
st-21342 

Всероссийская предметная   

онлайн-олимпиада «Спринт-

олимпиада» 

предметная область: 

Информатика и ИКТ 

http://www.sprint-

olympic.ru/diploma.php?

id=21343  Всероссийский 

Швиденко А. (8 класс) 
Диплом 

I место   

Регистрационный номер:  
St-21343 

Международный конкурс 

"Педагогическая 

мастерская» 

 

Международный 

образовательный 

портал "Пять с 

плюсом" 

https://mop-5plus.ru  

Международный 

Александрова З.В. 
Диплом 

I место   
Регистрационный 

номер: DP174958071616 

IV Всероссийская олимпиада 

школьников 2016 

предметная область: физика 

http://olimpiado.ru Всероссийский Перлова К. (7 б кл.) 
Диплом  
III место 

Регистрационный номер:  
13275001 

IV Всероссийская олимпиада 

школьников 2016 

предметная область: физика 

http://olimpiado.ru Всероссийский Александрова З.В. 

Благодарственное письмо 
Регистрационный номер: 

13275000 
Всероссийские тесты для 

педагогов и детей 

«ТоталТест 08 2016» 

 

https://totaltest.ru  

Направление 

«Использование ИКТ в 

педагогической 

деятельности» 

Всероссийский Александрова З.В. 
Диплом победителя 

I место   
Регистрационный номер:  

47174 

Международный 

интерактивный 

образовательный портал 

«Ветта» 

Международная Олимпиада 

для педагогов «Построение 

уроков в соответствии с 

ФГОС» 

http://wetta.pro/?mod=oli

mp&sel=test&open=303 

Международный Александрова З.В. 
Диплом победителя 

III место   
Регистрационный номер:   

ВТ08 - 1016 - 043376 

Портал European Centre of 

Education (Европейский 

Центр Образования) 

онлайн-олимпиада  

 «Реализация идей ФГОС с 

помощью интерактивного 

оборудования 

(Интерактивная доска)» 

 
 

https://eu-eduportal.com  

Международный Александрова З.В. 
Победитель (III место) 

Документ № ECE16-U408 

Aleksandrova Z.V. 
International Diploma:  

Победитель (III место) 

Документ № ECE16-WU409 

http://www.sprint-olympic.ru/diploma.php?id=21342
http://www.sprint-olympic.ru/diploma.php?id=21342
http://www.sprint-olympic.ru/diploma.php?id=21342
http://www.sprint-olympic.ru/diploma.php?id=21343
http://www.sprint-olympic.ru/diploma.php?id=21343
http://www.sprint-olympic.ru/diploma.php?id=21343
https://mop-5plus.ru/
http://olimpiado.ru/
http://olimpiado.ru/
https://totaltest.ru/
http://wetta.pro/?mod=olimp&sel=test&open=303
http://wetta.pro/?mod=olimp&sel=test&open=303
https://eu-eduportal.com/


Образовательный портал 

«Просвещение» 

Всероссийский конкурс «ИКТ-

компетентность современного 

учителя» 

https://prosveshhenie.ru/

meropriyatiya/online/kon

kursy/pedagogam?t=k&u

=p 

Всероссийский Александрова З.В. 
Диплом победителя 

I место   
Регистрационный номер:   

№1611082395 
 

Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/fizika/dvijenie-

tela-po-okrujnosti-s-

postoyannoy-po-

modulyu-skorostyu 

Всероссийский Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№116796 
 

«Физический верификатор. 7 

класс» 

http://pedsovet.org/publi

katsii/fizika/fizicheskiy-

verifikator-7-klass  

Всероссийский Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№147259 

 
Цветочно-сказочное ассорти. 

Интерактивная игра 

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/vospitanie/tsvetoch

no-skazochnoe-assorti-

interaktivnaya-igra  

Всероссийский Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№ 147267 
 

Агрегатные состояния 

вещества. 7 класс 

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/fizika/agregatnye-

sostoyaniya-veschestva-

7-klass  
 Всероссийский 

Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№ 147269 

 
Постоянный электрический 

ток 

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/fizika/postoyannyy

-elektricheskiy-tok  
Всероссийский 

Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№147271  

 

Работа и мощность 

электрического тока 

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/fizika/rabota-i-

moschnost-

elektricheskogo-toka  

Всероссийский 

Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№ 147273  

Физика вокруг нас 

(интерактивные тесты). 7 

класс 

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/fizika/fizika-

vokrug-nas--

interaktivnye-testy--7-

klass  

Всероссийский 

Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№147258 

День Снеговика 

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/vospitanie/den-

snegovika  Всероссийский 

Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№147277  

Защита собственной 

информации от 

несанкционированного 

доступа 

http://pedsovet.org/publikat

sii/informatika-i-

ikt/zaschita-sobstvennoy-

informatsii-ot-

nesanktsionirovannogo-

Всероссийский 

Александрова З.В. 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

https://prosveshhenie.ru/meropriyatiya/online/konkursy/pedagogam?t=k&u=p
https://prosveshhenie.ru/meropriyatiya/online/konkursy/pedagogam?t=k&u=p
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dostupa  № 147343 

 

Моя будущая профессия. 

Классный час (7-8 классы) 

 

https://infourok.ru/moya-

buduschaya-professiya-

klassniy-chas-klassi-

1165931.html  

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/klassnomu-

rukovoditelyu/moya-

buduschaya-professiya-

klassnyy-chas-7-klass  

 

 

 

 

Всероссийский 

Свидетельство 

о публикации 

ДВ-165650 

Александрова З.В. 

 
Сертификат  
о публикации 

Регистрационный номер:   

№148679 

Александрова З.В. 

 

Безопасность в интернете. 

Сценарий урока (или 

внеклассного мероприятия) 

и презентация (5-9 классы) 

 

https://infourok.ru/bezop

asnost-v-internete-

scenariy-uroka-ili-

vneklassnogo-

meropriyatiya-i-

prezentaciya-klassi-

1177089.html  

 

http://pedsovet.org/publi

katsii/informatika-i-

ikt/edinyy-urok--

bezopasnost-v-internete  

 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

Свидетельство 

о публикации 

ДВ-165650 

Александрова З.В. 

 

 

Сертификат 

о публикации 

№151391 

Александрова З.В. 

 

Всероссийская акция 

«Безопасность 

школьников в интернете» 

http://деткивсетке.рф/po

sition  

 

http://деткивсетке.рф/#u

l-id-33-2 

Всероссийский Диплом  

участника Всероссийской 

Акции 

Александрова З.В. 

 

Диплом  

Победителя 

Всероссийской Акции 

Александрова З.В. 

 

Блиц-олимпиада для 

педагогов 

«Интерактивная доска в 

школе» 

http://umnata.ru/olimpiad

y/  

Всероссийский  Победитель (I место) 
Диплом № umn1-47136 

Александрова З.В. 

 

Блиц-олимпиада для 

педагогов 

«Нетрадиционные типы 

урока» 

http://umnata.ru/olimpiad

y/  

Всероссийский Победитель (III место) 

Диплом № umn1-47139 

Александрова З.В. 
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Международный 

телекоммуникационный 

образовательный Интернет-

проект «Наш водитель-

самый лучший»  
ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и 

информационных систем в 

образовании» 

http://bdd.edu.yar.ru  Международный 

Сертификат 

Участника 

Команда «Северное сияние»  

(7 «А» класс, 15 учеников) 

 

Международный 

телекоммуникационный 

образовательный 

Интернет-проект 
«Занимательная физика»  

2016-2017 год I тур  

ГУ ЯО «Центр 
телекоммуникаций и 
информационных систем 
в образовании» 

 
 
 
 

http://projects.edu.yar.ru/

funphys/index.html  

Международный 

Сертификат 

Участника 

Команда «Северное сияние»  

(7 «А» класс, 5 учеников) 

14 место среди 132 команд-

участниц 

 

Сертификат 

Участника 

Команда «Айсберг»  

(7 «Б» класс, 5 учеников) 

20 место среди 132 команд-

участниц 

 

Международная онлайн-

олимпиада ≪Фоксфорда≫ 
по информатике 

Сезон IV 

http://foxford.ru/users/34

6218  
Международный 

Диплом Победителя 

II степени 

№ 1371984-1400 

Виктория Воробьёва, 11 класс 

 

Диплом Победителя 

III степени 

№ 1398750-1504 

Пармёнова Ольга, 7 «А» класс 

 

Международная онлайн-

олимпиада ≪Фоксфорда≫ 

по физике  

Сезон IV 

http://foxford.ru/users/34

6218  

Международный Грамота 

№ 1429714-9655 

Лагунов Сергей, 11 класс 

Грамота 

№ 1429703-6629 

Виктория Воробьёва, 11 класс 

                     Грамота 

№ 1448294-9030 

Пармёнова Ольга, 7 «А» класс 

                        Грамота 

№ 1442825-4774 

Курышева Юлия, 11 класс 

Грамота 

№ 1444201-6012 

Соколова Юлия, 11 класс 

http://bdd.edu.yar.ru/
http://projects.edu.yar.ru/funphys/index.html
http://projects.edu.yar.ru/funphys/index.html
http://foxford.ru/users/346218
http://foxford.ru/users/346218
http://foxford.ru/users/346218
http://foxford.ru/users/346218


 

Microsoft Educator Network 

https://education.microso

ft.com/gettrained/become

mie  

 

https://education.microso

ft.com  
 

Международный  Microsoft 

Certified of Recognition 

Educator Community 

Influencer 

Zinaida Aleksandrova 
 

 

Microsoft Educator Network 

https://education.microso

ft.com/gettrained/become

mie  

 

https://education.microso

ft.com  
 

Международный Microsoft 

Certified of Recognition 

Educator Community 

Contributor 

Zinaida Aleksandrova 
 

 

 

Старинные меры длины 

http://www.myshared.ru/

slide/1336048/  

 

http://sch5pechenga.ucoz

.ru/load/starinnye_mery_

dliny/4-1-0-105  

Международный 

 

 

Публикация 

Александрова З.В. 

 

Международная 

дистанционная интернет-

олимпиады школьников по 

физике. Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет (СПбГУ) и 

Национальный 

исследовательский 

университет 

Информационных 

Технологий, Механики и 

Оптики (НИУ ИТМО) 

http://distolymp2.spbu.ru/ol

ymp/  
Международный 7А класс: 

Бобошко Е. 

Пармёнова О. 

Колбаско А. 

Черняев А. 

Власова С. 

Казак Е. 

Шабиев В. 

11 класс: 

Барышек А. 

Курышева Ю. 

Воробьёва В. 

8 класс: 

Перлова Карина 

Сертификаты участников 

(11 учеников) 

 

Шабиев В. (7 А кл.) 

Грамота  

за хорошие результаты 

 

II Всероссийская олимпиада 

школьников 2016-2017 по 

физике 

http://olimpiado.ru/  

Портал дистанционных 

конкурсов 

"Olimpiado.Ru" 

Всероссийский 

Победитель Диплом 

Савескул А., 7 А кл. 

Регистрационный номер 

№58190001 

Всероссийский 

экологический урок 

«Разделяй с нами», 2016 

http://razdelyaisnami.eco

class.me  

Всероссийский 

Диплом 

за проведение Всероссийского 

экологического урока  

«Разделяй с нами», 

Александрова З.В. 

Регистрационный номер 

№15943 

Всероссийская олимпиада  

по физико-математическим 

http://fgostest.ru/Default.

aspx  
Всероссийский 

Сертификат 
участника олимпиады по физике 

https://education.microsoft.com/gettrained/becomemie
https://education.microsoft.com/gettrained/becomemie
https://education.microsoft.com/gettrained/becomemie
https://education.microsoft.com/
https://education.microsoft.com/
https://education.microsoft.com/gettrained/becomemie
https://education.microsoft.com/gettrained/becomemie
https://education.microsoft.com/gettrained/becomemie
https://education.microsoft.com/
https://education.microsoft.com/
http://www.myshared.ru/slide/1336048/
http://www.myshared.ru/slide/1336048/
http://sch5pechenga.ucoz.ru/load/starinnye_mery_dliny/4-1-0-105
http://sch5pechenga.ucoz.ru/load/starinnye_mery_dliny/4-1-0-105
http://sch5pechenga.ucoz.ru/load/starinnye_mery_dliny/4-1-0-105
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/
http://olimpiado.ru/
http://razdelyaisnami.ecoclass.me/
http://razdelyaisnami.ecoclass.me/
http://fgostest.ru/Default.aspx
http://fgostest.ru/Default.aspx


предметам 

Центр дистанционной 

сертификации учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

Бобошко Е. (7 А кл.) – 4 место 

регион 

Казак Е. (7 А кл.)  – 4 место 

регион 

Черняев А. (7 А кл.) – 5 место 

регион 

Международный 

телекоммуникационный 

образовательный Интернет-

проект «Подросток и закон»  

2016-2017  

ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и 

информационных систем в 

образовании» 

 
 
 

http://podrostok.edu.yar.r

u/quiz/16/index.html  
 

Международный 

 

Сертификат 
участника  

Команда «Знатоки» 7 «А» класс 

(10 место среди 308 команд) 

 

 Центр поддержки 

талантливой молодёжи. 

Всероссийская Олимпиада 

по физике 

http://www.centrtalant.ru 

Всероссийский 

Сертификаты участников 

1 место Регион 

Лагунов С. (11 кл.) 

1 место Регион 

Скоморовская Е.  (10 кл.)  

2 место Регион 

Кадочников И. (10 кл.) 

3 место Регион 

Наумушкин Д. (10 кл.)  

 

Чуваков В. (10 кл.) 4 место 

Регион 

Шувалова Е. (10 кл.) 4 место 

Регион 

Международный 

телекоммуникационный 

образовательный Интернет-

проект «Подросток и закон»  

2016-2017  

ГУ ЯО «Центр 

телекоммуникаций и 

информационных систем в 

образовании» 

 
 
 

http://podrostok.edu.yar.r

u/quiz/16/index.html  
 

Международный 

 

Сертификат 
участника  

Команда «Знатоки» 7 «А» класс 

(10 место среди 308 команд) 

 

 

Международное 

исследование «Нужна ли 

организация, объединяющая 

школьных «айтишников»?» 

http://pedsovet.org  

 
Международный 

Александрова З.В. 
Сертификат 

эксперта-консультанта 

№175963 

Всероссийская викторина 

 «Россия. Вооруженные 

силы» 

http://fgostest.ru/Default.

aspx  
Всероссийский 

8 участников - 7 «А» класс 

 

Диплом Победителя III 

Место 

№ 3709-1377029 

Казак Егор 

Диплом Победителя III 

Место 

№ 3709-1377441 

Черняев Александр 

Диплом Победителя III 

Место 

http://podrostok.edu.yar.ru/quiz/16/index.html
http://podrostok.edu.yar.ru/quiz/16/index.html
http://www.centrtalant.ru/
http://podrostok.edu.yar.ru/quiz/16/index.html
http://podrostok.edu.yar.ru/quiz/16/index.html
http://pedsovet.org/
http://fgostest.ru/Default.aspx
http://fgostest.ru/Default.aspx


№ 3709-1378279 

Шабиев Вусал 

Диплом Победителя III 

Место 

№ 3709-1379349 

Казаков Иван 

Диплом Победителя III 

Место 

№ 3709-1379572 

Некрасова Софья 

 

Сертификат участника 

№ 3709-1378314 

Власов Владислав 

Сертификат участника 

№ 3709-1378625 

Елгушиев Динислам 

Сертификат участника 

№  3709-1377827 

Пармёнова Ольга 

Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 
 

I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

 
 
 
http://stranatalantov.com/

events/olimpiadyi/1-

mejpredmetnaya-

olimpiada-2016-2017/  

Всероссийский 

Диплом Победителя 
Муниципального уровня I 

степени 

№ ВПО-01-01-192902-6488 

Власова С. 

 

Диплом Победителя 

Муниципального уровня I 

степени 

№ ВПО-01-01-192922-6488 

Колбаско А. 

 

Диплом Победителя 

Муниципального уровня I 

степени 

№ ВПО-01-01-192955-6488 

Некрасова С. 

 

Диплом Победителя 

Муниципального уровня I 

степени 

№ ВПО-01-01-192911-6488 

Казак Е. 

 

Диплом Победителя 

Муниципального уровня I 

степени 

№ ВПО-01-01-192993-6488 

Черняев А. 
 

Диплом Победителя 

Муниципального уровня I 

степени 

№ВПО-01-01-193005-6488 

http://stranatalantov.com/events/olimpiadyi/1-mejpredmetnaya-olimpiada-2016-2017/
http://stranatalantov.com/events/olimpiadyi/1-mejpredmetnaya-olimpiada-2016-2017/
http://stranatalantov.com/events/olimpiadyi/1-mejpredmetnaya-olimpiada-2016-2017/
http://stranatalantov.com/events/olimpiadyi/1-mejpredmetnaya-olimpiada-2016-2017/


Савескул А. 

 

Диплом Победителя 

Муниципального уровня I 

степени 

№ВПО-01-01-192965-6488 

Пармёнова О. 

 

5 учеников – Дипломы 

участников 

Всего 15 участников – 7 «А» 

класс 
 

Всероссийский 

социальный проект 

«Страна талантов» 
 

I Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада 

 
 

http://stranatalantov.com/

events/olimpiadyi/1-

mejpredmetnaya-

olimpiada-2016-2017/  
Всероссийский 

Диплом 

Лучший результат - Регион 

№ ВПО-01-00-201384-6488 

Коваленко В. (6 А кл.) 

 

Диплом 

Лучший результат – Регион 

№ ВПО-01-00-207805-6488 

Софронова К. (6 А кл.) 

«Вовлечение учащихся в 

научно - исследовательскую 

деятельность 

через интернет-проекты»  

(статья + презентация) 
 

https://infourok.ru/vovleche

nie-uchaschihsya-v-

nauchno-issledovatelskuyu-

deyatelnost-cherez-

internetproekti-

1782522.html  

Всероссийский 

Александрова З.В 

Свидетельство о 

публикации 

№ ДБ-360489 

11-04-2017 г. 

Эксперт-консультант в 

международном 

исследовании 

«Автоматизация работы 

учителя» 

http://pedsovet.org  Международный 

 Сертификат  

Эксперт-консультант 

Регистрационный номер 

№183042, 12.04.2017 

Международный конкурс 

«Лучший сайт педагога-

2017» 

https://s-

ba.ru/page/1069928  
Международный 

Александрова З.В 

Диплом 

Лауреат конкурса 

Регистрационный номер 

№1104, 

 21.04.2017 

Всероссийский конкурс 

«Занимательная физика» для 

учеников 7-8 классов 

http://erudyt-

online.ru/results.html?page

=2  
Всероссийский 

Диплом Победителя  

(1 место) 
Черняев А. (7 А класс) 

Серия РА128 № 09558 

13.05.2017 

Центр всероссийского и 

международного онлайн-

тестирования 

Блиц-олимпиада «Роль 

презентаций в изучении 

новой темы урока» 

http://aydaonline.ru  
Международный 

уровень 

Александрова З.В 

Диплом Победителя 

(1 место) 

№ AY -4864 

13.05.2017 

Центр всероссийского и 

международного онлайн-

тестирования 

Блиц-олимпиада 

http://aydaonline.ru  
Международный 

уровень 

Александрова З.В 

Диплом Победителя 

(1 место) 

№ AY -4892 

http://stranatalantov.com/events/olimpiadyi/1-mejpredmetnaya-olimpiada-2016-2017/
http://stranatalantov.com/events/olimpiadyi/1-mejpredmetnaya-olimpiada-2016-2017/
http://stranatalantov.com/events/olimpiadyi/1-mejpredmetnaya-olimpiada-2016-2017/
http://stranatalantov.com/events/olimpiadyi/1-mejpredmetnaya-olimpiada-2016-2017/
https://infourok.ru/vovlechenie-uchaschihsya-v-nauchno-issledovatelskuyu-deyatelnost-cherez-internetproekti-1782522.html
https://infourok.ru/vovlechenie-uchaschihsya-v-nauchno-issledovatelskuyu-deyatelnost-cherez-internetproekti-1782522.html
https://infourok.ru/vovlechenie-uchaschihsya-v-nauchno-issledovatelskuyu-deyatelnost-cherez-internetproekti-1782522.html
https://infourok.ru/vovlechenie-uchaschihsya-v-nauchno-issledovatelskuyu-deyatelnost-cherez-internetproekti-1782522.html
https://infourok.ru/vovlechenie-uchaschihsya-v-nauchno-issledovatelskuyu-deyatelnost-cherez-internetproekti-1782522.html
https://infourok.ru/vovlechenie-uchaschihsya-v-nauchno-issledovatelskuyu-deyatelnost-cherez-internetproekti-1782522.html
http://pedsovet.org/
https://s-ba.ru/page/1069928
https://s-ba.ru/page/1069928
http://erudyt-online.ru/results.html?page=2
http://erudyt-online.ru/results.html?page=2
http://erudyt-online.ru/results.html?page=2
http://aydaonline.ru/
http://aydaonline.ru/


«Патриотическое воспитание 

школьников в реализация 

ФГОС» 

14.05.2017 

Центр всероссийского и 

международного онлайн-

тестирования 

Блиц-олимпиада 

«Межпредметные связи в 

построении современного 

урока» 

http://aydaonline.ru  
Международный 

уровень 

Александрова З.В 

Диплом Победителя 

(1 место) 

№ AY -4896 

14.05.2017 

Всероссийское тестирование 

«Радуга Талантов Май 2017» 

 

«Гражданское и 

патриотическое воспитание 

обучающихся в 

условиях реализации 

требований ФГОС общего 

образования» 

http://радугаталантов.р

ф  

Всероссийский Диплом 

Победителя I степени 

№ 208390 
Май 2017 г. 

ГО МЧС по Мурманской 

области 

 

Конкурс стенгазет 

«Скажем пожарам «Нет!»» 

 

Областной  

Сертификат участника 

4 ученика 7а класс 

Международный интернет-

проект «Многонациональная 

Россия – взгляд в будущее» 

 

 

http://multinationalrussia.

ru/media/itogi.html 

Международный  Диплом победителя 

2 место - Команда 

«Полярная звезда» (7 А 

класс) МБОУ СОШ №5 пгт. 

Печенга, Мурманская область 

Состав команды: Некрасова 

Софья, Савескул Анастасия, 

Черняев Александр, Иванов 

Дмитрий. 

 

Диплом победителя 

3 место - Команда «Айсберг -

1» (7 А класс) МБОУ СОШ 

№5 пгт. Печенга, Мурманская 

область 

 Состав команды: Власова 

Светлана, Михеева Татьяна, 

Казак Егор, Шабиев Вусал. 

 

Диплом Лауреата 

Дипломант - Команда 

«Северное сияние» (7 А 

класс) МБОУ СОШ №5 пгт. 

Печенга, Мурманская область 

Состав команды: Колбаско 

Анастасия, Полищук 

Екатерина, Елгушиев 

Динислам, Казаков Иван. 

 

Международный интернет- http://multinationalrussia.  Диплом Лауреата 

http://aydaonline.ru/
http://радугаталантов.рф/
http://радугаталантов.рф/
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/itogi_mezhdunarodnogo_internet_proekta_mnogonacionalnaja_rossija_vzgljad_v_budushhee/2017-06-04-877
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/itogi_mezhdunarodnogo_internet_proekta_mnogonacionalnaja_rossija_vzgljad_v_budushhee/2017-06-04-877
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/itogi_mezhdunarodnogo_internet_proekta_mnogonacionalnaja_rossija_vzgljad_v_budushhee/2017-06-04-877
http://multinationalrussia.ru/media/itogi.html
http://multinationalrussia.ru/media/itogi.html
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/itogi_mezhdunarodnogo_internet_proekta_mnogonacionalnaja_rossija_vzgljad_v_budushhee/2017-06-04-877
http://multinationalrussia.ru/media/itogi.html


проект «Многонациональная 

Россия – взгляд в будущее» 

 

ru/media/itogi.html Дипломант - Черняев 

Александр (7 А класс) МБОУ 

СОШ №5 пгт. Печенга, 

Мурманская область 

Всероссийская Акция 

«Россия – нет места на свете 

красивей!» 

https://ok-

etalon.ru/?mod=info  
Всероссийский  

Диплом 

Победителя I место 

Александрова З.В. 

№ БО 00037023 

6 июня 2017 г. 

Образовательный портал 

«Мир олимпиад» в 2016-

2017 уч. году  

конкурс педагогов «Мои 

педагогические разработки» 

 

 

Международный 

Александрова З.В 

 

Сертификат участника 

жюри 

(№МК 394-74398 от 

10.07.2017 г.) 

Образовательный портал 

«Мир олимпиад», 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Сайт школы, класса, ДО» -  

Сайт МБОУ СОШ№5 

 

Всероссийский 

Диплом 

Победителя I место 

 

Образовательный портал 

«Мир олимпиад», 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Сайт школы, класса, ДО» -  

Сайт 7А класса МБОУ 

СОШ№5 

 

Всероссийский 

Диплом 

Победителя I место 

Александрова З.В. 

(№ 13475700 от 11.07.2017 г.) 

Образовательный портал 

«Мир олимпиад», 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Сайт школы, класса, ДО» - 

«Калейдоскоп учителя» сайт 

Александровой З.В.  

 

Всероссийский 

Диплом 

Победителя I место 

Александрова З.В. 

(№ 13475600 от 11.07.2017 г.) 

 

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает положительную динамику 

количества призеров участников олимпиады, что свидетельствует о стабильном развитии 

олимпиадного движения, обеспеченного рядом факторов:   

- заинтересованностью всех субъектов образовательного процесса в развитии 

олимпиадного движения;  

- информированностью учителей по вопросам подготовки и проведения олимпиад;  

- использованием открытых ресурсных электронных баз олимпиадных заданий;  

- проведением комплекса обучающих мероприятий для школьников;  

- действием административного ресурса (учет результатов олимпиад при аттестации и 

определении стимулирующей части заработной платы педагогов, при определении 

рейтинга образовательных учреждений).  

 

 

 

http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/itogi_mezhdunarodnogo_internet_proekta_mnogonacionalnaja_rossija_vzgljad_v_budushhee/2017-06-04-877
http://sch5pechenga.ucoz.ru/news/itogi_mezhdunarodnogo_internet_proekta_mnogonacionalnaja_rossija_vzgljad_v_budushhee/2017-06-04-877
http://multinationalrussia.ru/media/itogi.html
https://ok-etalon.ru/?mod=online&sel=test&open=380
https://ok-etalon.ru/?mod=online&sel=test&open=380
https://ok-etalon.ru/?mod=info
https://ok-etalon.ru/?mod=info


Раздел 6  Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 классов в форме ОГЭ 

 
6.1. Итоги обучения выпускников 9 классов по общеобразовательной программе основного общего 

образования  

 
Показатели 

Количество выпускников  23 чел. 

Из них:  

допущено к ГИА  

 

22 чел. 

Не допущены к ГИА 1 

Окончили 9 классов 22 

Получили аттестаты с отличием   1 чел. 

Награждены Похвальными грамотами 2 чел 

Окончили на «4» и «5» 8 чел 

Получили аттестаты об окончании основной школы 22 чел. 

Окончили школы со справкой  - 

 

 

 

 

6.2.  Статистика результативности итоговой аттестации выпускников 9 класса в форме ОГЭ 

 

 2014 2015 2016 2017 

Русский 

язык 

32,35% 

(% верных 

ответов57,5; средний 

балл – 24,35; 

средняя отметка – 

3,3) 

66,67% 

 (% верных ответов 

57,5; средний балл – 

24,35; 

средняя отметка – 4) 

76,9% 

( средний балл – 

28,4,средняя 

отметка – 3,96 

 

59,1 % 

(средний балл – 30, 

средняя отметка – 

4) 

Математика 8,82% 

(% верных ответов 

22; 

средний балл – 8,66 

средняя отметка – 3) 

44,44% 

(% верных ответов 

42,4; 

средний балл – 16,33, 

средняя отметка – 3,7) 

76,9% 

(Средний балл – 

29,54, средняя 

отметка – 3,96) 

86,4% 

(средний балл – 

18,6., средняя 

отметка  - 4) 

Биология                     0% 

(% верных ответов 

22,5; 

средний балл – 48,5 

средняя отметка – 3) 

_____ 100% 

( средний балл – 

21,1,средняя 

отметка – 3,1) 

76,9% 

(средний балл – 24, 

средняя отметка  - 

4) 

Физика   100% 

( средний балл – 

29,средняя отметка 

– 4,25 

__ 

Химия _____ 100% 

(% верных ответов 

66,4; 

средний балл – 22,8; 

средняя отметка – 4) 

63 % 

( средний балл – 

21,средняя отметка 

– 4 

66,7% 

(средний балл – 25, 

средняя отметка  - 

4) 

Общество-

знание 
50% 

(% верных ответов 

57,14; 

средний балл – 

73% 

(% верных ответов 

76,8; 

средний балл – 30,2, 

57% 

( средний балл –

24,4, средняя 

отметка 3,5) 

72,2% 

(средний балл – 27., 

средняя отметка  - 

4) 



22,54, 

средняя отметка – 

3,4) 

средняя отметка – 4) 

Английский 

язык 
100% 

(% верных ответов 

45; 

средний балл – 77, 

средняя отметка – 4) 

__________ 100% 

(% верных ответов 

90; 

средняя отметка – 

5) 

____ 

История _____ 50% 

(% верных ответов 

47,8; 

средний балл – 21,3, 

средняя отметка – 

43,5) 

 

________ 33,3% 

(средний балл – 23, 

средняя отметка – 

3) 

 

География             0% 

(средний балл – 11,5, 

средняя отметка – 2,5) 

100% 

(средний балл – 27, 

средняя отметка – 

4,5) 

 

66,7% 

(средний балл – 22, 

средняя отметка – 

4) 

 

Литература    100% 

( средний балл – 

16,средняя отметка 

– 4) 

100% 

( средний балл – 20, 

средняя отметка – 

5) 

 

      Лучшие результаты на ОГЭ показали Ремизова Диана, Наумушкина Валерия, Трофименко 

Владислав, Гусева Алена. 

      Одна  выпускница получила аттестат с отличием: Ремизова Диана.  

 

Выводы: Благодаря системной  работе педагогического коллектива  по подготовке учащихся 9 

классов к итоговой аттестации через организацию урочной и внеурочной деятельности, через 

оптимальное использование часов школьного компонента все  выпускники успешно сдали экзамены 

на положительные оценки по обязательным предметам . Положительные результаты ОГЭ 

обеспечены осуществлением системного контроля администрацией школы за деятельностью 

педагогов по подготовке к экзаменам, целенаправленной работе с родителями по профилактике 

неуспевающих. 

Проблемы: увеличение числа детей  с невысокой учебной мотивацией. 
Пути решения: продолжить целенаправленную и системную работу педагогов и учащихся по 

подготовке к ОГЭ; индивидуализировать разъяснительную работу с родителями учащихся, 

имеющими трудности в обучении, включить в план работы с родителями проведение ежемесячных 

родительских часов с обсуждением всех возникающих проблем в обучении и воспитании. 

Методическому   совету школы внедрять опыт учителей, учащиеся которых показывают хорошие 

результаты. Привлекать ресурсы Интернета для подготовки к ОГЭ. 

 

Раздел 7 Показатели оценки достижений предметных результатов по итогам 

государственной (итоговой) аттестации учащихся 11 классов в форме ЕГЭ 
 
7.1. Итоги обучения выпускников  11  класса  по общеобразовательной программе среднего общего 

образования  



Количество выпускников на 

начало учебного года 
10 

Количество выпускников на 

конец учебного года 
10 

Из них: 
допущено к государственной 

(итоговой) аттестации 
10 

не допущенок государственной 

(итоговой) аттестации 
0 

окончили 11 классов 10 

окончили с золотой медалью 2 

окончили на “4” и “5”  5 
окончили школу со справкой об 

уровне образования 
0 

Количество обучающихся, 

покинувших школу до 

завершения среднего (полного) 

общего образования 

0 

 

7.2.. Результаты сдачи ЕГЭ 

Все экзамены по выбору были сданы выпускниками. 

  

Средний балл по школе: 

 2014 2015 2016 2017 

Русский 

язык 

60          69  

(выше 

общероссийского 

показателя – 

65,9б и 

муниципального 

67,39б) 

68,5  

(выше общерос-

сийского 

показателя – 64,3б 

и муници-пального 

– 67,18б) 

70, 

(выше  

регионального 

показателя – 

70,05б,общерос-

сийского – 69,06б и 

муниципального – 

66,7б) 

Математика 46,3 

(выше 

общерос

сийског

о -  44 б) 

49,6  

 

 

Базовый 

уровень 

- 4 

55,7 

(выше 

общероссийского – 

51,9б, 

регионального – 

51б, районного 

53,33б) 

Базовый 

– 4,4 

57 

(выше 

общероссийского  

регионального – 

51,47б, 

районного 

55,42б) 

Базовый 

– 4,7 

Биология 57,43 

(выше 

общерос-

сийского -  

54,3 б) 

52  58 

(выше 

общероссий-

ского 

показателя – 

52,8б, 

районного -

50,7б) 

51 

Химия 52 49,4 46 

(общероссийский 

48 

( выше 



– 56,1, 

региональный 

60,78) 

муниципаль-

ного – 46,31б) 

История 60,75 

(выше 

областн

ого -  

54,05, 

район-

ного – 

55,83б, 

общерос

сийског

о -  

45,7б) 

53,25 

 (выше 

общероссий

ского 

показателя – 

47,1б, 

районного -

48,89б) 

53 

 (выше 

общеросси

йского 

показателя 

– 48,1б) 

62,5 

(выше 

областного -  

55,65, район-

ного – 54,28б, 

общерос-

сийского) 

 

Общество-

знание 

57,5 

(выше 

общерос

сийског

о – 

53,1б 

,районн

ого – 

55,76 б) 

50,75 54 

(выше 

муниципальн

ого – 51,2 

б,ниже  

региональног

о – 55,96 б) 

58,5 

(выше 

муници-

пального – 

51,2 б,, 

Общерос-

сийского -

55,44б) 

Физика - 54 

 (выше 

общероссийск

ого 

показателя – 

51,1б) 

49 

(общероссийск

ий 51,2б,    

региональный 

53,42б) 

54,5 

(выше 

муниципаль-

ного -

53,96б,обще-

российского -

53,16б) 

 

 Информатика и 

ИКТ 

- 55  

(выше 

общерос

сийского 

показате

ля – 54б) 

63,5 

( выше 

общерос-

сийского 

53б,выше 

муниципа

льного – 

60,6б) 

 

 

Выводы: показатели качества сдачи государственных экзаменов по предметам учебного плана 

соответствует годовым показателям. 

В 2016/2017 учебном году  было 3 высокобалльных работы по русскому языку: Лагунов Сергей(86б), 

Барышек Алина (83б),Воробьева Виктория(81б)\ 

  

Проблемы: недостаточная осознанность выбора профиля, выбора предметов, необходимых 

учащимся для поступления в ВУЗы;   невысокая  наполняемость классов 3 ступени обучения  

Пути решения: открыть в 2017 /2018 учебном году 10 класс универсального профиля. 



На уровне учителя – предметника. 

1. Изменение подходов к организации урока: 

планирование индивидуальной работы с учащимися, показавшими низкий уровень 

сформированности предметных компетентностей, на уроке через использование тестовых работ, 

работы с текстом, игровых технологий, учебных проектов, этапа повторения. 

2. Введение интегрированного содержания предметного образования, использование методов 

развивающего обучения, групповой работы, информационных и коммуникационных технологий, 

заданий практического плана. 

3. Организация работы по формированию учебной мотивации через организацию урока, 

внеклассной работы по предмету « за страницами учебника». 

4. Ведение тематического контроля уровня усвоения определенной темы по предмету в 

рамках мониторинга качества предметного образования. 

2. На уровне замдиректора по УВР. 

1. Внедрение в практику работы мониторинга качества предметных и надпредметных 

(общеучебных) компетентностей по проверке, оценке, изучению уровня подготовленности 

учащихся к продолжению образования через формирование учебно-познавательных 

компетентностей по работе с текстами, по извлечению информации, по решению проблем, по 

применению полученных знаний, по работе в группе (в команде). 

2. Разработка системы мер (программы) по предотвращению неуспеваемости и отсева: 

-разработка программы систематического контроля посещаемости учебных занятий на уровне: зам. 

директора (дежурство администрации), зам. директора по безопасности (обеспечение безопасности 

учебно- воспитательного процесса), социального педагога и психолога (обеспечение помощи в 

учебной работе), предметника (своевременное информирование о пропусках уроков через классный 

журнал и личную беседу с классным руководителем, родителями и дежурным зам. директора), 

классного руководителя (своевременное информирование родителей о пропусках уроков через 

журнал, дневник, личную беседу, своевременное выяснение причин пропусков уроков, 

ежедневный, ежеурочный контроль посещаемости данного урока). 

3. Осуществление систематического контроля по вопросам: 

- организации урока по формированию общеучебных компетентностей школьников; 

- использования технологии полного усвоения знаний; 

- использование индивидуального, дифференцированного подхода в обучении; 

- организация работы по развитию учебной мотивации и познавательного интереса 

4. Внедрение в практику работы мониторинга качества предметных и надпредметных 

(общеучебных) компетентностей по проверке, оценке, изучению уровня подготовленности 

учащихся к продолжению образования через формирование учебно-познавательных 

компетентностей по работе с текстами, по извлечению информации, по решению проблем, по 

применению полученных знаний, по работе в группе (в команде) 

 



 

Раздел 8 Характеристика системы воспитания в образовательной организации. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во 

внеурочной и во внешкольной деятельности.    

 

Результативность Воспитательной работы и 

мониторинг индивидуальных достижений учащихся 

 

                                                                     2016/2017 учебный  год 

1 четверть 

№ Мероприятия Участники, результат 

 

Ответственные 

1  1сентября 

Общешкольная линейка  

1-11классы 

Участники: Перлова К., Максимчик А., 8-бкл. 

Скомаровская Е., Гуц Д., Чуваков В., 

Болдырева Б.- 10кл. 

Матрусенко А., Барышек А., Лагунов В., 

Андрияш А.-11кл. 

Зам директора по ВР: 

Тугарина Т.П. 

Вожатая: 

Храбрунова Л.В. 

2    С 01.09.-31.10. 

Всероссийская осенняя 

акция «Живи лес!» 

(Северное Хвойное 

лесничество МО  РФ) 

 10, 8Б кл. 

(уборка школьной территории, посадка 

деревьев и кустарников, покос травы, 

вынос мусора) 

 

Зам директора по ВР: 

Тугарина Т.П. 

Храбрунова Л.В. 

Спасибова А.Г. 

 Главный специалист  

Лесничества: Белоус 

Н.И. 

3. 10.09. Районная военно- 

патриотический слёт 

«Петсамо» 

11 кл.-Усов И., Лагунов С., Матрусенко А. 

10 кл.- Гуц Д., Кадочников И., Смутчак И., 

Чуваков В.,  Шувалова Е., Болдырева Б. 

 9 кл.-Дерябина Е. 

Итог: 

2 место (при сдаче элементов ГТО) 

3 место (за прохождение полосы 

препятствий) 

(Награды: медали, грамоты) 

Храбрунова Л.В. 

4 07.09. Встреча с 

сотрудниками 

Госавтоинспекции 

Печенгского района: 

сотрудник ДПС 

Врублёвский М.С. 

1-5 классы 

(Беседы, игры, конкурсы) 

сотрудник ДПС 

Врублёвский М.С. 

5   22.09.-23.09. Смоленский 

кукольный театр «Кощей 

бессмертный» 

1-5 кл.     Храбрунова Л.В. 

Кл.руководители 



6 

 

 22.09.Турнир по мини -

футболу от отдела спорта 

Печенгской 

администрации, в честь 483 

годовщины п. Печенга 

Команды СОШ№5 (с 4-11кл.)   

Победители: 1-2-3 место 

Грамоты 

   

7 

 

 24.09. Районный турнир 

по мини – футболу, среди 

школ Печенгского района. 

Команда СОШ№5    

2 место среди обучающихся Печенгского 

района 

Матрусенко А.-11кл. 

Логунов С.-11кл. 

Гуц Д.-10кл. 

Кадочников И.-10кл. 

Чуваков В.-10кл. 

Смутчак В.-10кл. 

Черняев А.-7а кл. 

 Храбрунова Л.В. 

Учитель физ-ры 

8 

 

 24.09. Субботник по 

уборке школы и школьной 

территории. 

8-11классы     Школьная Дума 

 

9 

 25.09. - 01.10.Совместная 

работа школы и 

Печенгской библиотеки 

(Уборка «Аллеи Славы в 

п. Печенга) 

8-9 классы    Библиотека п. 

Печенги.  

Баринова Л.В. 

Храбрунова Л.В. 

10 

 

 30.09. Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1А, Б,В,     Храбрунова Л.В. 

8-б     

11   01.10. Школьный 

легкоатлетический кросс 

8-11классы   

1 место: Гуц Д. -10 кл. 

2 место: Лагунов С., -11кл. 

3 место: Василенко А. Чуваков В.- 10кл. 

ХрабруноваЛ.В.   

12 01.10.г.Заполярный 

Фестиваль научных 

открытий «Arctic Wave» 

Научно-популярные лекции 

8-Б кл. 

Максимчик А., Кораблёва А., Баринова К., 

Перлова К., Лутсар Э., Тесленко Д. 

Кораблёва В.И. 

13 

 

  Октябрь 

Всероссийская акция 

«Осторожно – дети!» 

ММЦ, ДК «Октябрь» 

 Выставка рисунков 

«Безопасная 

дорога» 

 Выставка 

социальных 

плакатов «Азбука 

безопасности»   

Подведение итогов    Учитель ИЗО 

Классные 

руководители     

14 

 

 05.10. Концерт «День 

Учителя» 

1-11классы   Школьная Дума  



 

 

 

15 

 

 13.10. Школьный 

конкурс чтения стихов 

посвящённый  72 

годовщине освобождению 

заполярья 

Победители начальная школа: 

4А-Надточий Катя, Юрасова Валерия,  

Балюра Леонид, Гуськов Владислав 

(кл.рук.Хихловская  С.П.) 

2Б-Максимовский Виталий, Комиссаров 

Данил, Николаев Виктор, Фролова Ксения 

(кл.рук. Белинене И.В.) 

3Б-  Скрыпников Игорь, Грачёва Алиса, 

Непиин Матвей 

                (кл.рук.Смирнова М.С.) 

2А-    Ласынов Марат, Григорощук Полина, 

Курбанова Ксения. 

             (кл.рук. Проценко Н.Л.) 

3А-     Кочержина Алина, Кочержин Даниил, 

Козлова Ульяна, Олейник Дима. 

          (кл.рук. Бирюкова В.Е.) 

 

Храбрунова Л.В.    

16 

 

 14.10. Школьный 

конкурс чтения стихов 

посвящённый  72 

годовщине освобождению  

Печенги. 

Победители 5-11класс   

(отчёт у Бариновой О.В.) 

Баринова О.В.     

17 

 

15.10.  Митинг на Холме 

Славы и Аллее Славы, 

посвящённый 72-

годовщине освобождения 

Печенги. 

5-11классы   Администрация 

школы 

Кл. руководители    

18 

 

15-16.10. Экологический 

субботник «Экология 

природы- экология души», 

посвящённый 

освобождению Печенгского 

района.(Совместное 

мероприятие с Северным 

Хвойным лесничество МО 

РФ) 

8-11кл. 

Лесники Хвойного лесничества п. Спутник: 

Белоус Н.И. ,Белоус В.П.   

Кл. руководители    

19 

 

 21.10.  Школьный 

конкурс презентаций 

«Герои Заполярья» 

5-11кл.  Баринова О.В. 

Софронова М.Н.  

20 

 

 28.10-29.10. Совместные 

мероприятия с Северным 

хвойным лесничеством 

«Героев помним имена» 

2А, 1А,  

8-Б   

Белоус Н.И. 

Проценко Н.Л. 

Храбрунова Л.В.  



2 четверть 

№ Мероприятия Участники Ответственные 

1 14.11.-19.11. Неделя 

толерантности 

(по плану школы)   

1-11кл. 

(по отдельному плану) 

  

2  25.11. Встреча 

обучающихся 10-11кл. с 

представителями  

военкомата и в/ч 08275 

(допризывная комиссия) 

  

10-11кл. 

 Храбрунова Л.В. 

3 26.11. Поход в библиотеку 

п. Печенга  «Достоевский»   

6-10кл.  Кл. руководители 

4  30.11.-01.12. Встреча с 

сотрудниками ДПС 

(ГИБДД Печенгского 

района): беседы, 

консультации по правилам 

дорожного движения в 

полярную ночь. 

1-5 кл.  Храбрунова Л.В. 

Отряд ЮИДД 

5  2.12. Экскурсия в 

краеведческий музей п. 

Никель  

5а-5б        Кл.руководители 

6 

 

 2.12.Районное 

мероприятие «Декада  

SOS»   

«Оставайся на линии 

жизни» 

«Молодёжный квартал» 

г. Заполярный ДК 

«Октябрь» 

7-10кл. 

Некрасова С., Колбаско А., Власова С., 

Щуров В., Олейник К., Иванников В., 

Кораблёва А., Шуваева Л., Андрияш А.  

1- место 

2- место 

Зам. Директора по ВР: 

Тугарина Т.П. 

 

 Храбрунова Л.В. 

 7 12.12. Первоначальная 

постановка на воинский 

учёт допризывной 

молодёжи   

10класс (прохождение мед. осмотра)  Храбрунова Л.В.  

8   3 Международный конкурс 

«Меридиан открытий» по 

ОБЖ «Безопасная дорога» 

проект «Инфоурок» 

Победители:  

Василенко А. (10кл.)-1 место 

Дудникова В.(8Б) -1 место  

Кочанова Д. (8Б)-1 место 

 

 Храбрунова Л.В. 

9   Областной конкурс по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. « Лапландия» 

7а-8бкл. 

3 место в области 

ХрабруноваЛ.В. 

Александрова З.В.  



                                                      

3 четверть 

10  Всероссийская акция 

«Ёлочка, живи!» 

совместная работа с 

Северным участковым 

лесничеством и Пожарной 

командой в/ч 08275 

Трудовой экологический 

десант. 

2-11классы  

 

 Зам директора по ВР 

Тугарина Т.П. 

 

  

11    21-22-23.12.- Новогодние 

представления для 

начальной  школы в ДДТ г. 

Заполярный  

1 – 4 классы Классные 

руководители  

12.    26.-28.12. Новогоднее 

поздравление для 

начальной школы и 

среднего звена «В гостях у 

Деда Мороза» 

24.12. Экскурсия в зимний 

лес «Ёлочка, живи! 

1- 5 классы  

 

 

 

2А класс 

8Бкл.-ХрабруноваЛ.В. 

9 кл.-Баринова О.В. 

 

 

 

 

Проценко Н.Л. 

13  Региональная акция 

«Декада SOS» 

Районная интеллектуальная 

игра «Оставайся на линии 

жизни!» 

2 место, команда «Ритм» Тугарина Т.П., 

Храбрунова Л.В. 

14    Классные огоньки 

«С Новым Годом!»   

5-11 кл.  

 

  Классные 

руководители 

№ Мероприятия Участники Ответственные 

1 11.01.-14.01. Неделя 

нравственности 

(по плану школы )   

1-11кл. 

(по отдельному плану) 

  

2 05.01.-06.01. 

Рождественский турнир 

по мини –футболу 

(старшая группа) СК  

г. Заполярный 

  

10-11кл. 

3 место 

 Храбрунова Л.В. 

3  18.01-Просмотр 

кукольного спектакля 

«Цветочное царство» 

(Смоленский театр)  

 1-4 классы  Кл. руководители 

4   24.01. Школьная дума  

(трудовой сектор) 

Очистка школьной 

9-11классы  Храбрунова Л.В. 

 Школьная дума 



территории от снега) 

5  24.01. Экскурсия в  

поселковую библиотеку 

п. Печенга 

« Рублёвские  чтения»  

7а,7б,8а,8б        Кл. руководители 

6 28.01. Совместное с 

Северным Хвойным 

лесничеством 

Экологическое 

мероприятие  

«Встреча солнца!»  

                               2-11кл. Зам директора по ВР 

Кл. руководители 

7 

 

Концерт к 8 Марта 1-11 классы Тугарина Т.П., 

Храбрунова Л.В., 

Кисаханова Е.Л., 

Классные 

руководители 

 8 Первоначальная постановка 

на воинский учёт 

допризывной молодёжи   

10- 11 классы  Вайветкина Н.Н.  

9  Праздник «Прощание с 

АЗБУКОЙ» 

1-А, 1-Б,1В кл. Классные 

руководители 

10  Школьный этап 

конкурса чтецов 

«Живая Классика» 

6-7 классы Баринова О.В., 

Кораблева В.И., 

Тимофеева А.В. 

11  «Лыжня Дружбы» Представители школы Вайветкина Н.Н., 

Селюшкина Е.Н. 

12  Районное открытое 

первенство по боксу  

 г. Заполярный. 

Детская команда п. Печенга 

п. Спутник 

(Тренер   команды: 

 Д. Досанов) 

 

13.   Всероссийский творческий 

конкурс по краеведению 

«Моя малая Родина» 

Маркелова Саманта(6б) – 1 место, 

Голубева Дарья(6б)- 3 место 

Шмакова Е.Н. 

14  Всероссийский 

экологический фестиваль  

«Зеленая планета» 

 Шмакова Ксения (6б) – 1 место, 

Дмитриева Наталья(6б) – 2 место  

Шмакова Е.Н. 

15  Всероссийский творческий 

конкурс «Все разные – все 

равные» 

Шмакова Ксения (6б)– 3 место  

 

  Шмакова Е.Н.  

16 Всероссийский творческий 

конкурс «Синяя вечность» 

Шкоренков Дмитрий(2а) – 1 место, 

Хворостянов Максим(1а) – 2 место 

Проценко Н.Л. 

17 Кубок Мурманской области 

по ушу 

Смутчак Владислав (10 кл.)– 1 место в 

дисциплине «саньда» 

 

 

 



 

4 четверть 

18 Мурманский областной 

турнир по кикбоксингу 

Смутчак Владислав(10 кл.) – 1 место  

19 Концерт  Мурманской 

областной филармонии 

1-6,7-11 классы( 6.03,10.03) Классные 

руководители 

20 «Шаг в науку» Победитель -1 Селюшкина Е.Н. 

21 Межшкольный командно-

личный турнир по 

шахматам. 

ДДТ№2 г. Заполярный 

4-7кл. 

участники 

Храбрунова Л.В. 

22 Чемпионат и 

первенство Северо-

Западного округа 

России по 

КИКБОКСИНГУ 

г. Санкт-Петербург 

Смутчак  Владислав -10 класс 

1 место 

2 место 

Федерация 

Кикбоксинга  

Санкт-Петербург 

23 Региональные      

соревнования среди 

военно-патриотических 

клубов и других 

объединений 

мурманской области 2   

этапа программы 

Армейских 

Международных игр 

АрМИ-2017 

 

Смутчак Владислав -10кл. 3 место в 

личном зачёте по сдаче норм ГТО 

(упражнение поднимание туловища из 

положения лёжа на спине) 

ДОСАФФ 

РОССИИ 

24 Всероссийский Конкурс 

ко  Всемирному дню 

религии  

 

14 участников Соколова Ю. – 3 место  11 

класс 

Никонова А.  -2 место 

Василенко А. – 3м. 

Интеллектуальный 

портал «Мега- 

талант» 

№ Мероприятия Участники Ответственные 

1 Премия Главы 

администрации 

Печенгского района 

по итогам 2016/2017 

учебного года 

Лауреаты в номинации «За особые успехи в 

учебной и научно –исследовательской 

деятельности» Барышек Алина (11 кл.) 

Василенко Александр (10кл.); 

За победы в творческих конкурсах – 

Меновщикова  Аделина (4а) 

 

2 Фестиваль военно – 

патриотической песни «Во 

славу Отечества», 

посвященный 72- 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

1-11 классы (20 классных коллективов) Тугарина Т.П., 

классные 

руководители 



3 Районный фестиваль 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия!» 

29 человек (1-7 классы) Белинене И.В., 

Татаринова С.Л., 

Храбрунова Л.В.  

Кисаханова Е.Л. 

Александрова З.В. 

4 06.05.2017г.   Экскурсия  

военно –патриотического 

клуба «Печенга» в  

г. Полярный 

18 учеников 7-10 классов Софронова М.Н. 

5 Создание отряда  

Всероссийского военно – 

патриотического движения 

ЮНАРМИЯ 

36 учеников – 6-10 классы Софронова М.Н., 

Тугарина Т.П. 

6 

 

Присяга членов отряда 

Юнармии на Холме Славы- 

8 мая 20178года 

36 учеников – 6-10 классы Софронова М.Н., 

Тугарина Т.П. 

 7 9 мая 2017 года. Акция 

«Бессмертный полк» 

1-11 классы Замдиректора по ВР 

Тугарина Т.П., 

Софронова М.Н., 

Храбрунова Л.В. 

8 Митинг на Холме Славы и 

воинском  мемориале – 

захоронении 9 мая 2017г. 

 «Вахта памяти» 

1-11 классы Сидорова Н.Н., 

Тугарина Т.П., 

Софронова М.Н., 

Храбрунова Л.В., 

Баринова О.В., 

Тимофеева А.В., 

Шмакова Е.Н. 

9 Региональный слет отрядов 

ЮНАРМИИ ( 11 мая 2017) 

5 человек Тугарина Т.П., 

Софронова М.Н. 

10 Фестиваль детского 

творчества 

городского поселения 

Печенга «Северное 

сияние» 

1-7 классы Классные 

руководители 

11 Международная 

олимпиада «Весна 2017» 

по ОБЖ  Правила 

Дорожного Движения. 

Перлова К. -Сертификат №1132 

Наумушкин Д.-Сертификат №1134 

Храбрунова Л.В. 

12.   Региональная выставка 

экологических проектов 

на педагогическом 

форуме  «От 

экологического 

образования к 

экологической культуре» 

 

Василенко А. -10 класс Некрасова О. Г. 

13 «Планета детства» 

 

2 уч., 2 победителя «Инфоурок» 

Шмакова Е.Н. 

 



 

 

В целях воспитания у обучающихся чувства свободы, личного достоинства и 

демократии в образовательном учреждении на постоянной основе функционируют органы 

ученического самоуправления.  

 

ВЫВОДЫ.  ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ 

 

Результаты анализа деятельности школы по всем направлениям показали, что за счет полной 

реализации учебного плана и учебных программ, использования современных технологий, 

интенсивной и глубокой работы с учащимися повышенной мотивации, создания творческой 

атмосферы через интеграции учебной и внеурочной деятельности, целенаправленной 

воспитательной работы, организации проектной и научно-исследовательской деятельности, 

совершенствования системы работы методических объединений, создания условий по повышению 

качества обучения, недопущения перегрузки в учебной ситуации, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей  учащиеся успешно освоили образовательные 

стандарты, имеют достаточный уровень сформированности ключевых компетентностей, ЗУН, 

познавательного интереса для продолжения образования. 

Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое качество образования, 

сохраняя и укрепляя здоровье детей. 

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области образования – 

повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина 

и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит перед собой следующие 

задачи: 

Задачи: 

1. Обеспечить  овладение обучающимися содержанием новых образовательных стандартов, 

осознанными  прочными знаниями. 

2. Продолжить создание условий для успешного внедрения ФГОС второго поколения на уровне 

основного общего образования и подготовка к переходу на ФГОС среднего образования. 

3. Продолжить создание условий для развития открытого информационного пространства школы. 

4. Продолжить  внедрение современных технологий  с целью активизации  познавательной 

деятельности учащихся 

5. Расширить образовательное пространство школы,  обеспечивающее личностный рост учащихся и 

14 «Горжусь тобой, земля 

родная» 

 

2 уч. 1 победитель «Видеоуроки» 

Шмакова Е.Н. 

 
15 Юнармия шагает по 

стране 

5 участников;5 призёров 

 

Шмакова К., БариноваК.,Олейник К., 

Софронова К., Иванников В. 

ВВПОД «Юнармия» 

Софронова М. Н. 

16 Всероссийский Конкурс 

ко  Всемирному дню 

религии  

 

14 участников Соколова Ю. – 3 место  11 

класс 

Никонова А.  -2 место 

Василенко А. – 3м. 

Интеллектуальный 

портал «Мега- 

талант» 

17 Прощание с начальной 

школой 

4а4б Татаринова С.Л., 

Белинене И.В., 

Храбрунова Л.В. 

18  Праздник «Последнего 

звонка» 

11 класс  

9 класс 

 

Тугарина Т.П., 

Баринова О.В. 



их качественную подготовку, которая позволит им успешно  социализироваться в обществе и 

реализовать себя как всесторонне развитую личность в различных сферах деятельности. 

6. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через включение во внеклассную 

деятельность с учащимися, в процесс управления школой родительской и ученической 

общественности. 

7. Совершенствовать работу с одаренными детьми для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных возможностей учащихся. 

 

Вывод: полученные в результате самообследования данные свидетельствуют о соответствии 

образовательной организации государственному статусу образовательной организации 

(общеобразовательные организации). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

На конец 2016/2017 учебного года 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 
397 

человек 

1.2 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

 214 

человек 

1.3 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

158 

человек 

1.4 

Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

 25 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, 

в общей численности учащихся 

165 человек/ 

50 % 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

30 

баллов 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

18,6 

баллов 

1.8 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

 70,4 

баллов 



1.9 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

57 

баллов 

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 

0 / 0 % 

1.11 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 /0 % 

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 

 0 /0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

0 /0% 

1.16 Численность/удельный вес численности  1 чел./ 



выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4,5% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 3 

чел./30

% 

  

1.18 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности 

учащихся 

 150ч/ 

 38 % 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

94 ч/  

24 % 

1.19.1 Регионального уровня 
38ч./  

7,8 % 

1.19.2 Федерального уровня 
 44ч./  

12,5  % 

1.19.3 Международного уровня 
 12чел./ 

 3,2% 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

25чел./ 

6,3% 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

25чел/ 

6,3% 

 

 Чел. 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 чел./0 

% 

1.23 
Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

0 чел./ 

0% 



реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

1.24 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

26 / 87 

% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

25 / 84% 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических 

работников 

4/ 13% 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

4/ 13% 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

20 / 74% 

1.29.1 Высшая 4/13,3% 

1.29.2 Первая 
16/ 

53,3% 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

9/30% 

1.30.1 До 5 лет 3/ 10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/ 20 % 



1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4/ 13,3% 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4 /13,3 

% 

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 

28/ 93% 

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 

25/ 83% 

2. Инфраструктура  

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
0,13  

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 

2.3 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного 
да 



документооборота 

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 

210/ 

53% 

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,2 кв. м 

 


