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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

Руководитель Ирина Акиндиновна Ускова 

Адрес организации 183040, г. Мурманск, ул. Александрова 32/2 

Телефон, факс тел: (8152)435929, факс (8152)435929 

Адрес электронной почты shk5@mail.ru 

Адрес официального Интернет-сайта school5.biz 

Учредитель Комитет по образованию администрации города Мурманска 

Дата создания 31.08.1971 

Лицензия № 149-16 от 01.04.2016г., выдана Министерством образования и науки Мурманской области 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

№ 75-16 от 17.10.2016г., серия 51А01 № 0000130, срок действия до 26.04.2025г. 

 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» расположена на 

западной окраине Ленинского округа г. Мурманска. С севера микрорайон школы ограничен улицами - Саши Ковалева и Маяковского, с 

юга окрестностями Семеновского озера, с запада - Нижнеростинской дорогой, заливом, с востока - микрорайоном школы № 45 и 

Мурманского академического лицея. 

         Согласно приказу Комитета по образованию города Мурманска от 21.01.2020 №82 «О закреплении муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, за конкретными территориями 

города Мурманска в 2020» школа закреплена за территорией: 

ул. Аскольдовцев, 22, 26/1,2,3, 30/1,2  

ул. Александрова, 26, 28, 30/1,2,3, 34/1,2, 36, 38, 40 

ул. Маяковского, 1, 3, 21, 23, 25, 27 

ул. С. Ковалева, 10, 14, 20 

ул. Чумбарова-Лучинского, 32/1,2,3,  40/1,2,3,  46/1,2, 48, 48/1, 50 

        Микрорайон школы обеспечен двумя транспортными остановками автобуса: конечные остановки маршрутов №5, №18, №62.  

        Школа оказывает государственные (муниципальные) услуги: 

- по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего образования по основным общеобразовательным программам, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях для детей младшего школьного возраста;  

- по предоставлению общедоступного и бесплатного основного общего образования по основным общеобразовательным программам, а 

также дополнительного образования в общеобразовательном учреждении; 
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- по предоставлению общедоступного и бесплатного среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, а 

также дополнительного образования в общеобразовательном учреждении; 

- по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам детям - инвалидам в общеобразовательном учреждении и на дому; 

- по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг в общеобразовательном учреждении. 

       Уровень образования: 

- начальное общее образование (1-4 классы); срок обучения - 4 года; 

- основное общее образование (5-9 классы); срок обучения - 5 лет; 

- среднее общее образование (10-11 классы); срок обучения - 2 года. 

 

II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

       Управление школой строится в соответствии с законодательством на принципах единоначалия и самоуправления.  

Таблица 1. Органы управления, действующие в школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее руководство школой  

Совет Учреждения Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения 
Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

- основных направлений образовательной деятельности школы; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации внутренней системы оценки качества. 

Методический совет - осуществляет стратегическое планирование методической работы школы; 

- обеспечивает методическое сопровождение учебных программ; 

- создает условия для поиска и использования современных методик, форм, средств и методов преподавания, 

новых педагогических образовательных технологий; 
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- способствует распространению опыта работы школы в средствах массовой информации, Интернете с целью 

использования имеющегося опыта другими образовательными учреждениями; 

- стимулирует инициативу и активизирует творчество членов педагогического коллектива.  

Общее собрание 

трудового коллектива 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и связаны 

с правами и обязанностями работников; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

         Для осуществления учебно-методической работы в школе создано восемь предметных методических объединений: 

- учителей русского языка и литературы; 

- учителей иностранного языка; 

- учителей математики и информатики; 

- учителей химии, физики; 

- учителей истории, географии и биологии; 

- учителей технологии, музыки и изобразительного искусства; 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 

- учителей начальных классов. 

 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

         Образовательная деятельность организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего  образования,  ФК ГОС среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

основными образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования, включая учебные 

планы, календарные учебные графики, расписание занятий. 

       Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ОП СОО по ФК ГОС). 

Форма обучения: очная. 

      Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/
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Классы Количество смен Продолжительность урока (мин) Количеств учебных дней 

в неделю 

Количество учебных 

недель в году 

1-4 2 1 класс – ступенчатый режим обучения 

2-4 класс – 45 минут 

5 33 

34 

5–11 1 45 минут 6 34 

        Начало учебных занятий – 8 ч. 30 мин. 

Таблица 3. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2019 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 366 человек 

Основная образовательная программа основного общего образования 450 человек 

Обазовательная программа среднего общего образования 166 человек 

      Всего в 2019 году в МБОУ г. Мурманска СОШ №5 получали образование 982 обучающихся. 

      Школа реализует следующие образовательные программы: 

- основная образовательная программа начального общего образования; 

- основная образовательная программа основного общего образования; 

- образовательная программа среднего общего образования. 

      В средней школе обучение предусматривает базовый и профильный уровень подготовки. Оба уровня имеют общеобразовательный 

характер, но ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. Направления профильной подготовки остаются 

стабильными и соответствуют запросам участников образовательной деятельности (химико-биологический, оборонно-спортивный, 

социально-гуманитарный профили).  Эти данные свидетельствует об условиях и качестве образования в школе, которое привлекает детей и 

их родителей. 

     Элективные курсы в 2019 году: 

Название курса Класс 

Клетки и ткани 10а,б 

Решение задач по органической химии 10а 

Доврачебная медицинская помощь 10а,11а 

Речевые ошибки и приёмы их устранения 10а,б,в 

Изучаем Конституцию 10б,в 

Практические задачи по экономике 10б 

Мир органических веществ 10б 
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Основы философии 11б 

Российская цивилизация 10б 

Избранные вопросы математики в задачах 10б,в,11б,в 

Деловой английский 10в,11в 

Проблемы СТЭ 11а 

Химия элементов 11а 

Обществознание: теория и практика 11б 

Работа с историческими документами 11б 

Русский язык в современном мире 11бв 

Практикум решение задач по физике 10б 

Знать общество, в котором ты живешь 11в 

 

      Факультативные курсы в 2019 году: 

Название курса Класс 

Морфологические средства выразительности русской речи 9а 

Русская словесность 9в 

Внеклассное чтение 5а 

Занимательная физика 7а 

Математика вокруг нас 5в 

Логика в информатике 8а 

Занимательная математика 7б 

Избранные главы биологии 6а 

Клуб юных путешественников 7в 

Наглядная геометрия 6в 

Мы исследователи 8б 

История в лицах 9а 

История России в лицах X-XVII в. 7в 

Личность в истории 9в 

Этот загадоный древний мир 5а 

Химия в задачах 9г 

Основы графической грамотности 8абв 

Язык изобразительного искусства 6б 

Художественный язык конструктивных искусств 7а 
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Внеурочная деятельность 

        Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС включает: результаты освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной деятельности с 

указанием форм организации и видов деятельности; тематическое планирование. Внеурочная деятельность организована по следующим 

направлениям: духовно  нравственное,  общекультурное,  общеинтеллектуальное, социальное. Формы организации 

внеурочной деятельности включают: внеурочные занятия: в вокальной, танцевальной студиях; легоконструирование и робототехнику; 

реализацию программ «Финансовая грамотность», «Час чтения», «Разговор о правильном питании», «Краеведение»; другие формы: ДО 

«Пятерочка», НОУ «IQ», Оборонно-спортивный клуб «Айсберг». 

Воспитательная работа 

        Цель: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, 

способной к творчеству и самоопределению. 

       Задачи: 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 

присвоение этих ценностей; 

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции; 

- развитие и упрочение ученического самоуправления, как основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого  

обучающегося; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности; 

- развитие коммуникативных умений педагогов работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

Направление 

воспитательной работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил учащихся.  

Воспитание экологической грамотности и социально значимой целеустремленности в трудовых 

отношениях школьников; изучение обучающимися природы и истории родного края, проведение 

природоохранных акций 

Общекультурное  

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции. 

Формирование таких качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
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Духовно-нравственное 

(нравственно-эстетическое 

воспитание, 

семейное воспитание) 

 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение родителей 

к целенаправленному процессу воспитательной работы школы. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения 

Здоровьесбегающее 

направление 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного  

образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек средствами физической культуры и 

занятием спортом 

Социальное 

(самоуправление, 

подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению 

 

В 2019 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ (ПАВ), формированию здорового образа жизни 

и воспитанию законопослушного поведения обучающихся.  

Были организованы: 

участие в фестивале «Мы выбираем жизнь!»; 

участие в конкурсе социальных плакатов «Я против ПАВ»; 

участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ; 

книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

лекции с участием сотрудников МВД. 
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 IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

Таблица 4. Статистика показателей за 2018–2019 годы 

№ п/п Параметры статистики 2017/18 учебный год 2018/19 учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на конец учебного года, в том 

числе: 

937 943 

– начальная школа 333 339 

– основная школа 432 438 

– средняя школа 172 166 

2 Количество учеников, оставленных на повторное обучение: 6 5 

– начальная школа 0 2 

– основная школа 5 2 

– средняя шкоа 1 1 

3 Не получили аттестата: 0 0 

– об основном общем образовании 0 0 

– о среднем общем образовании 0 0 

4 Окончили школу с аттестатом особого образца: 6 5 

– в основной школе 3 3 

– в средней школе 3 2 

           Приведенная статистика показывает, что стабильность в освоении основных образовательных программ сохраняется, при этом 

стабильно растет количество обучающихся школы. В школе присутствует профильное обучение. Углубленного обучения нет. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

 

Таблица 5. Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» 

в 2019 учебном году 
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Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

2 85 84 98,8 55 61 5 5,8 1 1 0 0 0 0 

3 85 84 98,8 50 58,8 3 3,5 1 1 0 0 0 0 

4 83 83 100 29 34,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 253 251 99 134 52,9 8 3,2 2 0,8 0 0 0 0 

            При сравнении результатов освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2019 году с результатами в 2018 году, процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 10%. 

 

Таблица 6. Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

5 81 78 96 30 37 2 3 3 4 0 0 0 0 

6 102 100 98 23 23 0 0 2 2 0 0 0 0 

7 86 80 93 21 24 2 2 6 7 0 0 0 0 

8 77 68 88 22 29 0 0 9 12 0 0 0 0 

9 96 85 89 17 18 1 1 11 11 0 0 0 0 

Итого 442 411 93 113 26 5 1 31 7 0 0 0 0 

В основной школе  
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2019г. отличники – 5 человек (1,13%),  2018г. 6  человек  (1,38%) 

2019г. хорошисты –  108  человек (24,43%), 2018г. 98  человек. (22,47%) 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 1,96% ,а процент учащихся, окончивших на «5», понизился  на 0,25%.   

 

Таблица 7. Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 11-х классов 

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

учащихся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них н/а 

Количество % с 

отметками 

«4» и «5» 

% с 

отметками 

«5» 

% Количество % Количество % Количество % 

10 85 84 99 17 20 1 1 1 1 0 0 0 0 

11 85 78 92 25 29 1 1 7 8 0 0 0 0 

Итого 170 162 95 42 25 2 1 8 5 0 0 0 0 

В  средней школе  

2019г. отличники –2 человека (1,18%), 2018г. 1 человек  (0,59 %) 

2019г. хорошисты – 41 человек (24,12%),  2018г. 42 человека - 24,85%)   

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 учебном году уменьшились 

на 0,73%, процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 0,59%. 

Результаты ГИА 

Таблица 8. Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет 
Сдавали всего 

человек 

Сколько учащихся получили 100 

баллов 

Сколько учащихся получили 90–

98 баллов 
Средний балл 

Русский язык 79 0 1 66,2 

Литература 6 0 0 65,2 

Математика(базовый 

уровень) 

51 0 0 4,18 
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Математика 

(профильный уровень) 

28 0 0 56,8 

Физика 9 0 0 53 

Химия 20 0 4 73,9 

Биология 24 0 0 67 

История 9 0 0 54,5 

Английсий язык 11 0 0 57,63 

Обществознание 36 0 1 48,5 

Итого 273 0 6 60,3 

         Все претенденты на медаль подтвердили предполагаемые результаты по ЕГЭ. 

         Результаты ЕГЭ в 11-ых классах в 2019 году позволяют сделать  вывод о повышении качества образования по следующим предметам: 

математика (профильный уровень), химия, биология, физика. Наблюдается снижение качества образования  по предметам:  русский язык, 

история, обществознание, английский язык, литература.  

 

Таблица 9. Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько учащихся 

получили «5» 

Сколько учащихся 

получили «4» 

Сколько учащихся 

получили «3» 

Математика 79 6 25 48 

Русский язык 79 21 26 31 

Литература 6 2 0 4 

Обществознание 47 0 23 24 

История 5 1 1 3 

Физика 3 0 2 1 

Инфрматика 26 5 11 10 
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Биология 15 1 13 1 

Химия 19 9 9 1 

География  34 0 17 16 

Английский язык 3 2 0 1 

         Результаты ГИА свидетельствуют  о сформированности основных предметных и надпредметных компетенций по русскому языку, 

математике, химии, биологии, физике, истории, обществознанию, английскому языку, литературе, информатике  на необходимом уровне и  

готовности продолжать обучение в профильных классах. 

  

Таблица 10. Результаты ВПР в начальной школе в 2019 году в сравнении с 2018 годом 

Предмет Успеваемость Качество знаний 

2018 2019 2018 2019 

Русский язык 100% 96% 76% 63% 

Математика 99% 96% 81% 78% 

Окружающий мир 100% 100% 88% 84% 

          Данные, полученные в ходе независимого мониторинга, проводимого Рособрнадзором, позволяют сделать вывод об успешном 

освоении выпускниками уровня начального общего образования ООО НОО. Результаты учащихся на уровне результатов, показанных 

участниками мониторинга по городу и области. 

          С целью определения уровня сформированности метапредметных результатов у учащихся 1-4  классов по итогам освоения программы  

за 2018-2019 учебный год были проведены комплексные  работы. Всего 339ч., писали 305ч. Анализ результатов показал, что 98,7% 

обучающихся достигли  базового уровня усвоения образовательной программы. 

 

Активность и результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах  

В 2019 году приняли участие: 

 в олимпиадах – 643уч. (в школьном этапе предметных олимпиад  участвовали 533 обучающихся, по итогам школьного этапа 

определились 40  победителей и 103 призера; в муниципальном этапе - 93 обучающихся, заняли призовые места  – 15 человек  по 5 

предметам; в региональном этапе приняли участие 10 человек, заняли призовые места  3 человека по 3 предметам); 

 в научно-практических конференциях –  36уч. (из них школьный уровень 9 уч., муниципальный- 13 уч., региональный – 9, всероссийский 

– 5 уч.)  

 в играх-конкурсах – 70 уч. 
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 КВН, марафоны, выставки, фестивали, турниры, акции, интеллектуальные конкурсы – 278уч. 

 в творческих мероприятиях 169 уч. – школьный, муниципальный, региональный, всероссийский уровень; 

 в спортивных -  1448 уч. – школьный, муниципальный, региональный уровень. 

Особые успехи: 

Название мероприятия  Уровень Результативность  

Муниципальная выставка-конференция школьников  «Юные исследователи – будущее 

Севера» 

Муниципальный  1 победитель 

3 призера 

XIII  Соревнования молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе РФ  

«Шаг в будущее» 

Региональный  Призер  

Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды Региональный  2 призера  

Городские игры «Что? Где? Когда?» (выборное право) Муниципальный  Победители 

Городские игры «Что? Где? Когда?» (избирательное право) Муниципальный  Призеры 

Региональный этап Всероссийского слета юных экологов Региональный  Победитель  

Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций в рамках Общероссийского проекта «Мини - футбол в 

школу» старшая группа юноши 

Региональный  Победитель  

Городская интегрированная олимпиада школьников по истории, литературе, МХК, 

искусству для обучающихся  9 – 11 классов   «Русский Север. Северный флот», посвященная 

80-летию Мурманской области и 285-летию Северного флота 

Муниципальный  Призер 

Фестиваль научно - технического творчества «Юные инженеры Арктики. Открытие сезона 

2018-2019» 

Региональный  Призер 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады научно-исследовательских и учебно-

исследовательских проектов детей и молодёжи по проблемам защиты окружающей среды 

«Человек-Земля-Космос» 

Муниципальный Победитель 

Муниципальный этап соревнований по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Муниципальный Победитель 

2 призера 

Региональные отборочные соревнования «РобоАрктика» Региональный  Победитель  

2 призера 

Городской квест «География – мост между природой и обществом» для мурманских отрядов 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» 

Муниципальный Призеры 

Областной конкурс творческих проектов  «Бюджет для граждан» Региональный  Победитель  

Призер  

Областной конкурс социальных видеороликов «Мир, который я люблю» Региональный  Победитель  
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IX  Международный конкурс для детей и молодежи «Поколение одаренных»  Международный  Призер  

Открытая городская выставка детского изобразительного творчества  «Портрет мужества», 

посвящённая Дню Героев Отечества 

Муниципальный Призер 

Городской фестиваль детского творчества «Сказка ложь, да в ней намёк - добрым молодцам 

урок!» 

Муниципальный Призер 

Городской конкурс детских рисунков и работ  по декоративно – прикладному творчеству 

«Национальный вернисаж» 

Муниципальный Победитель 

2 призера 

Муниципальный этап соревнований по выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Муниципальный Победитель 

Призер 

Муниципальный конкурс компьютерных проектов в области социальной рекламы «МЫ и 

МИР» 

Муниципальный Победители 

Муниципальный этап Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» среди сборных 

команд юношей муниципальных общеобразовательных учреждений города Мурманска 

Муниципальный Призеры 

Региональный этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ 

«Отечество» 

Региональный  Призер 

Региональный конкурс проектов на английском языке среди школьников г. Мурманска и 

Мурманской области 

Региональный  2 победителя  

Муниципальный фестиваль творчества младших школьников  «Радуга талантов – 2019» Муниципальный Победитель 

Городской конкурс исследовательских работ «Культурное наследие Кольского Севера» Муниципальный Призер 

Муниципальный  фестиваль  творчества школьников на иностранных языках «Вдохновение 

– 2019» 

Муниципальный Призер 

Фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение России» Муниципальный Призер 

Областной конкурс чтецов «Ребята с нашего двора» Региональный  Победитель  

Призер  

Областная дистанционная викторина «Земля под северным сиянием» Региональный  Победитель  

 

Городская выставка  декоративно-прикладного искусства « Магия творчества» Муниципальный Победитель 

Первенство г. Мурманска по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек 

муниципальных общеобразовательных учреждений в рамках  Всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 

Муниципальный Призеры 

 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Таблица 11. Востребованность выпускников 
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Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего Продолжение 

обучение в 10 

классе СОШ №5 

Продолжение 

обучение в 10 

классе СОШ 

другой ОО 

СПО Всего ВУЗы СПО Трудоустройство  Срочная 

служба в 

армии 

2017 69 40 2 27 74 47 22 2 3 

2018 114 56 8 50 85 38 28 8 11 

2019 81 33 5 39 79 55 19 4 1 

           В 2019 году уменьшилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10-м классе и увеличилось количество 

выпускников  поступивших в СПО. Это связано с увеличением разнообразия профессий в СПО. Увеличилось количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы, по сравнению с предыдущими годами.  

 

VI. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

         На период самообследования в школе работают 62 педагога. Из них высшее профессиональное  (педагогическое) образование  имеют 

95 % педагогических работников, 5% - среднее профессиональное образование. Аттестованы на высшую квалификационную категорию – 16 

человек (26%); первую квалификационную категорию – 21 человек (34%); соответствие занимаемой должности – 9 человек (14%); не 

аттестованы – 16 человек (26%), причина:  8 человек - молодые специалисты,  8 чел. работают в школе менее двух лет. 

         В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии в соответствии с потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

         Основные принципы кадровой политики направлены на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; создание 

квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; повышение уровня квалификации персонала. 

В 2019 году открытые  уроки на муниципальном и региональном уровне  дали 12 педагогов. 42  педагога  в течение года поделились 

опытом работы, а так же приняли участие в профессиональных конкурсах. 

       Особые успехи: 

Название  мероприятия Уровень, результат 

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика», номинация «Методическая компетенция 

педагога основного общего образования» 

Всероссийский 

2 место 

Всероссийская блиц-олимпиада по теме «Современные педагогические технологии по ФГОС», 

«Педагогический кубок» 

Всероссийский 

2 место 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса  «Воспитать  человека» Муниципальный 

Финалист  
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Муниципальный  фестиваль учителей-молодых специалистов общеобразовательных учреждений  

«Педагогические надежды – 2019» 

Муниципальный 

2 победителя 

1 призер 

1 лауреат 

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства педагогических работников, 

преподающих курс «Финансовая грамотность» 

Муниципальный 

Призер  

Методические дни для педагогов ОУ г. Мурманска «Уроки педагогического мастерства 2019» Муниципальный 

3 победителя 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2019» - «Учитель здоровья 

города Мурманска – 2019» 

Муниципальный 

Победитель  

Муниципальный конкурс профессионального мастерства педагогов  

«Учитель города Мурманска – 2019» 

Муниципальный 

Призер  

 

         Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

- в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов: доля 

педагогических работников получивших один раз в три года дополнительное профессиональное образование (курсы повышения 

квалификации)  - 100 %. 

 

VII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 42005 единиц; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

объем учебного фонда – 16340 единиц. 

Таблица 12. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров выдавалось за 

год 

1 Учебная 16340 15960 

2 Педагогическая 168 112 
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3 Художественная 25515 19800 

         Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. 

        В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 140 дисков,  мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы). Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.  

 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
        Материально-технические условия МБОУ г. Мурманска СОШ №5 соответствуют возрастным особенностям  и возможностям 

обучающихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных и иных  потребностей и  возможностей  обучающихся  (по  

жизнеобеспечению  и безопасности,  сохранению  и  укреплению  здоровья,  развитию  профессионального, социального и творческого 

опыта учеников). 

      Учебные кабинеты обеспечены мебелью, хозяйственным инвентарём и оборудованием для проведения практических занятий, оснащены 

современными компьютерами, ноутбуками, моноблоками, интерактивными досками, проекторами, МФУ.  

      В школе  имеются 34 учебных кабинета: кабинет начальных классов - 8,  кабинет  русского языка и литературы - 5, кабинет математики - 

4, кабинет информатики - 2, кабинет английского языка - 3, кабинет истории - 3, кабинет биологии - 2,  кабинет химии - 1, кабинет физики – 

1, кабинет географии - 1, кабинет искусства (музыка, ИЗО) - 1, мастерские (столярная, швейная) – 2, кабинет ОБЖ – 1.  

     Все 34 кабинета школы обеспечены компьютерами/ноутбуками. В школе проводится работа по эффективному использованию 

компьютерного и лабораторного оборудования. В процессе обучения используется: 99 компьютеров, 19 ноутбуков, 10 интерактивных досок, 

34 мультимедийных проектора, 27 многофункциональных устройств, 36 принтеров. 

    Школьная мебель (парты, стулья, шкафы для учебно-наглядных пособий) соответствует современным   требованиям  (в кабинетах 

установлены комплекты ростовой школьной мебели, в начальных классах установлены парты и одноместные и двухместные  моноблоки,  

специализированная мебель для кабинетов физики, химии). 

    В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами для обеспечения деятельности общеобразовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального, основного и среднего общего образования, учебные 

кабинеты обеспечены мебелью, хозяйственным инвентарём и оборудованием для проведения практических занятий. Имеется кабинет 

педагога-психолога - 1, спортивный зал большой – 1, спортивный зал малый – 1, тренажерный зал – 1, актовый зал – 1, кабинет учителя-

логопеда - 1, лаборантских – 2, библиотека – 1,  столовая - 1. Медицинский блок отвечает современным требованиям - медицинский кабинет 

– 20,6 кв.м., процедурный кабинет – 20,5  кв. м. Оборудован пищеблок – 134,1 кв.м., который включает в себя кухню – 83,9 кв.м., складские 

помещения – 50,2 кв.м.,  включающий помещения для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания. Имеется обеденный зал, площадь 201 кв.м   на  270  посадочных мест.  

      В школе созданы условия для занятий обучающихся физической культурой и спортом. Материально-техническая база физкультурно-

спортивного назначения общеобразовательной организации:  

- спортивный зал большой,  размеры: 25,36*11,98 м, площадь 301,5 кв.м., размещение: 1 этаж, тип покрытия: деревянное; тренерская 

комната - 1, раздевалки - 2, помещение для хранения инвентаря – 1; 
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- малый зал; 

-  спортивная площадка с воротами для мини футбола и элементами полосы препятствий (лабиринт, стенка для перелезания) - 965 кв.м, тип 

покрытия: искусственное. На территории школы установлены 3 уличных тренажера.  

Оборудование спортивного зала: 

Щиты баскетбольные большие – 2 шт. 

Щиты баскетбольные малые – 4 шт. 

Сетка волейбольная – 1 шт. 

Маты гимнастические – 12 шт. 

Стенка гимнастическая – 28 шт. 

Скамейка гимнастическая – 8 шт. 

Конь гимнастический – 2 шт. 

Козел гимнастический – 1 шт. 

Мостик гимнастический – 5 шт. 

Канат гимнастический – 1 шт. 

Перекладина большая – 1 шт. 

Велотренажер – 3 шт. 

Тренажер «Велоэлипсоид» - 2 шт. 

Тренажер «Гребля» - 1 шт. 

Тренажер «Беговая дорожка» - 1 шт. 

Тренажер «Силовая скамейка» - 2 шт. 

Тренажер «Пресс дуга» - 1 шт. 

Тренажер «Силовой комплекс» - 2 шт. 

Штанга большая – 1 шт. 

Штанга малая – 2 шт. 

Гири – 7 шт. 

Гантели разнообразные – 14 шт. 

Эспандер – 1 шт. 

Обручи разнообразные – 20 шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Мячи (футбольные, волейбольные, баскетбольные) – 40 шт. 

Комплекты лыж – 10 шт. 

 

IX.ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

          Внутришкольный мониторинг (внутренняя система оценки качества образования) является составляющим компонентом процесса 

создания целостной системы школы, главным образом ориентирован на обеспечение системы принятия управленческих решений в  
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образовательном учреждении на разных уровнях. Цель ВСОКО – самоаудит образовательной системы с последующим информированием 

заказчиков и потребителей образовательной услуги о степени соответствия качества предоставляемого образования требованиям ФГОС 

общего образования. Направления ВСОКО были определены, исходя из оцениваемого аспекта качества образования по результатам работы 

школы за предыдущий учебный год, в соответствии с проблемами и задачами на текущий год. 

         Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве образования; 

-  принятие обоснованных и своевременных управленческих решений  по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;   

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

         Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

- систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении для принятия обоснованных и 

своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата; 

- максимальное устранение эффекта неполноты и неточности  информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования.  

          В течение 2019 года администрацией школы совместно с руководителями школьных методических объединений проводилась оценка 

качества образования через: 

- мониторинг преподаваемых предметов (административные контрольные работы 2 раза в год); 

- ВШК состояния преподавания учебных предметов, элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности, выполнение 

государственных образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации; 

- ВШК состояния преподавания на параллелях 1 - 11 классов с целью организации деятельности и промежуточного контроля знаний 

обучающихся на уроках; 

- ВШК качества преподавания вновь прибывших учителей, работы педагогов-наставников; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных, спортивных и в и творческих мероприятиях и конкурсах. 

         Внутришкольный контроль реализовывался через посещение уроков, внеклассных и внеурочных мероприятий, проведение 

административных работ, индивидуальные собеседования с учащимися, учителями, родителями, малые педсоветы по классам, через 

тематический, классно-обобщающий и персональный контроль, анкетирование. Результаты внутришкольного контроля обсуждались на 

совещаниях при директоре, педагогических советах школы, заседаниях методического совета и  школьных методических объединений.  

        Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в учреждении задачи реализуются по следующим 

показателям:  

I. Качество образовательных результатов  
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1.1. Предметные результаты  

1.2. Метапредметные результаты  

1.3. Здоровье обучающихся  

1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах  

1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в школе  

1.6. Профессиональное самоопределение выпускников  

II. Качество реализации образовательного процесса  

2.1. Основные образовательные программы  

2.2. Рабочие программы по предметам  

2.3. Программы внеурочной деятельности  

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ  

2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися  

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство) 

2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в школе  

2.8. Организация занятости обучающихся  

III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

3.2. Информационно-развивающая среда  

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

3.4. Организация питания  

3.5. Кадровое обеспечение  

 

Выводы: 

1. МБОУ г. Мурманска СОШ №5 обеспечивает необходимые условия обучающимся. Реализация образовательным учреждением требований 

санитарно-гигиенических норм соответствует лицензионным требованиям. В школе имеются все условия, гарантирующие охрану здоровья 

обучающихся и работников.  

2. Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

3. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высшую и первую 

квалификационные категории и регулярно проходят повышение квалификации. 

3. Образовательные программы по всем предметам учебного плана выполнены в полном объеме. Программно-методическое и материально-

техническое обеспечение школы позволяет реализовать требования государственных образовательных стандартов.  

4. Осуществляется внутришкольный контроль на основе планирования исходя из достигнутых конечных результатов.  

5. Итоги аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень подготовки является соответствующим требованиям 
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государственного стандарта. 

      В качестве основных проблем в результате самообследования можно выявить:  

- недостаточно высокий уровень мотивации участников образовательного процесса на достижение нового качественного уровня 

образования, на внедрение инновационных педагогических практик;  

- средний уровень материально-технического обеспечения образовательного процесса;  

- организация работы школьных методических объединений недостаточно обеспечивает эффективное управление качеством образования;  

 

      В связи с этим основные задачи деятельности педагогического коллектива на 2020 год следующие:  

1. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по повышению познавательной активности обучающихся и 

мотивированию на достижение более высоких индивидуальных результатов.  

2. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному сотрудничеству со школой.  

3. Повышение результативности качества знаний через достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной 

работы методических объединений и каждого педагога.  

4. Организация совместной деятельности администрации и педагогов, направленной на совершенствование управления качеством 

образования.  

5. Совершенствование материально-технической базы.  

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 
Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 982 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 366 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 450 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 166 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

298 (34,5%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл 28,6 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл 14,2 
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Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 66,2 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике балл 56,8/4,2 

(профиль/база) 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые получили результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0  

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые получили аттестаты с отличием, 

от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

3 (3,7%) 

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

от общей численности выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

2 (2,5%) 

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

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

874 (89%) 

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

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

231(23,5%) 

− регионального уровня 62 (6,3%) 

− федерального уровня 28(2,9%) 
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− международного уровня 17(1,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

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

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

166 (16,9%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

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

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек 62 

− с высшим образованием 60 

− высшим педагогическим образованием 60 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим образованием 2 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 16 (26%) 

− первой 21 (34%) 

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

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 17 (27%) 

− больше 30 лет 14 (23%) 

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

(процент) 

 

− до 30 лет 17 (27%) 
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− от 55 лет 10 (16%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые за последние 3 года прошли повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

62 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных работников, 

которые прошли повышение квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

62 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,1 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего количества 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 15,8 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

943 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного обучающегося кв. м 2,85 

 

 

 

 

 


