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Лицензия серия 51 ЛО1 № 0000061,  

регистрационный № 289-12  

от 19 ноября 2012 года, бессрочно 

Свидетельство  

о государственной аккредитации 

№ 21-14, серия 51А01 №0000007,  

21 апреля 2014г. – 21 апреля 2026г. 



   Реализуемые в 2017-2018 учебном году 

образовательные программы                 

(в соответствии с лицензией):  

- Начальное общее образование 

- Основное общее образование 

- Дополнительное образование детей и 

взрослых 



Тема: «Пути реализации личностного подхода  

в условиях ФГОС нового поколения» 
 

1. Обеспечение современного качества образования. 
 

2. Введение ФГОС основного общего образования. 
 

3. Обеспечение условий для реализации ФГОС. 
 

 

4. Создание условий для получения образования детьми-
инвалидами и детьми с ОВЗ. 
 

 

5. Развитие дистанционных  

форм обучения. 
 

 

6. Усиление воспитательной  

составляющей в содержании  

образования. 

 

ЗАДАЧИ школы  

в 2017-2018 учебном году 



Сведения о педагогических работниках  

(включая административных работников) 

Показатель Кол-во 
% от общей 

численности 

Всего педагогических работников 21/1 

Укомплектованность штата педагогических работников 

(%) 
100% 

 внешних совместителей 1 4,5% 

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

Высшее образование 18 85,7% 

Среднее профессиональное 

образование 
3 14,2% 

Квалификационная 

категория 

Высшая 5 24% 

Первая 9 43% 

Соответствие занимаемой 

должности 
4 19% 

Без категории 3 14% 

Структура 

педагогического 

коллектива по 

должностям 

Учитель 

Социальный педагог 

Воспитатель 

АУП 

18 

1 

1 

1 

81% 

5% 

5% 

9% 



Особенности организации УВП  

в 2017-2018 учебном году. 

Незначительно за последние  

годы меняется количество классов 

2008-

2009 

2009-

2010 

  

2010-

2011 

2011-

2012  

  

2012-

2013  

 

2013-

2014 

 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

 

2016-

2017 

2017-

2018 

 

14 

 

 

14 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

12 

 

13 

 

12 

 

13 



Класс 
Всего  

уч-ся 

Отлич-

ников 

На «4» 

и «5» 
% качества Не успев. 

% 

успеваемости 

1а 28 - - - - - 

1б 28 - - - - - 

2а 28 5 13 64% - 100% 

3а 25 5 17 88% - 100% 

3б 25 4 10 56% - 100% 

4а 26 5 13 69% - 100% 

Итого 

1-4 кл. 
160 (104) 19 53 69% - 100% 

5а 23 1 8 39% - 100% 

6а 26 5 13 69% - 100% 

6б 16 - 4 25% - 100% 

7а 23 - 6 26% - 100% 

7б 17 - 5 29% - 100% 

8а 20 - 8 40% - 100% 

9а 24 2 6 39% - 100% 

Итого 

5-9 кл. 
149 8 50 43% - 100% 

Всего 309 (253) 27 103 52% - 100% 

Результаты итоговой аттестации  

2017-2018 учебного года 



Результаты государственной итоговой 

аттестации 2017-2018 учебного года 

предмет ФИО 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

«5» «4» %  

качеств

а 

«3

» 

«2

» 

% 

выполнения 

математика Куксина 

Н.И. 

Сапоненко 

Т.Н. 

24 5 4 37,5% 9 4 83,3% 

русский язык Яковлева 

М.Е. 

Сапоненко 

Т.Н. 

24 8 8 66,6% 8 - 100% 

обществознан

ие 

Васильева 

Н.В. 

18 - 8 44,4% 10 1 94,1% 

информатика 

и ИКТ 

Туманов 

П.А. 

17 4 4 47% 6 2 88,2% 

биология Фѐдорова 

Ю.Н. 

4 - 3 75% 1 - 100% 

физика Кудринская 

Г.П. 

2 1 1 100% - - 100% 

английский 

язык 

Игошева 

М.Н. 

2 1 1 100% - - 100% 

химия  Фѐдорова 

Ю.Н. 

3 - 2 66,6% 1 - 100% 



 Средний балл выпускников 
 

2007-2008 уч. год – 4,13 

2008-2009 уч. год- 3,7 

2009-2010 уч. год – 3,7 

2010-2011 уч. год – 4,06 

2011-2012 уч. год – 3,8 

2012-2013 уч. год – 3,66 

2013-2014 уч. год – 4,2 

2014-2015 уч. год – 4,28 

2015-2016 уч. год – 4,21 

2016-2017 уч. год – 3,96 

2017-2018 уч. год – 4,0 

 



 Сравнительный анализ деятельности 

школы за несколько лет 

Учебный 

год 

Всего уч-ся 

на конец 

уч. года 

На «4» и 

«5» 
% кач-ва «2» 

% 

успев. 

Выпущено 

из школы 
Аттестаты с отличием  

2011-2012 270 106 47% 3 98,8% 9 класс  - 

2012-2013 288 99 41% 1 99,6% 
9 класс –  

24 чел. 
- 

2013-2014 288 120 48% 6 97,9% 
9 класс –  

25 чел. 
Котова П. 

2014-2015 279 121 48% 2 99,2% 
9 класс –  

21 ученик 
 Васенева Д. 

2015-2016 294 129 52% 2 99,3% 
9а - 19,  

9б - 16 
- 

2016-2017 278 138 55% 1 99,6% 9а - 21 - 

2017-2018 309 130 52% 4 98,7% 9а -20 

Бритков Илья 

Васильев Антон 

Неганов Иван  



Учебный год ФИО выпускника, ОО Результат 

2011-2012 Фомичѐва Алѐна, СОШ №10 Золотая медаль «За особые успехи 

в учении» Шалеева Ольга, СОШ №10 

Желудкова Ирина, СОШ 

№10 

2012-2013 Тримасова Лада, СОШ№10 Золотая медаль «За особые успехи 

в учении» Агасиян Валерия, СОШ №10 

2013-2014 Тришин Никита, СОШ №10 Серебряная медаль Мурманской 

области «За особые успехи в 

учении» 

2016-2017 Руфов Андрей, СОШ №10 Медаль «За особые успехи в 

учении» Васенева Дарья, СОШ №2 

Баскова Алѐна, СОШ №2 

(100 баллов по литературе) 

Якимова Надежда 

(г. Полярные Зори) 

2017-2018  Тютюнникова Мария ,  

СОШ №10 

Медаль «За особые успехи в 

учении» 



Основные успехи школы  

в 2017-2018 учебном году 

1. Результативность учебного труда учащихся:  % обучающихся  на «4» и «5»  

2010-2011  2011-2012  2012-2013  2013-2014  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

48% 47% 41% 48% 48% 52% 55% 52% 

2. Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждены:  Бритков Илья, Немчинов Иван, Васильев Антон, Неганов Иван. 

3.  Призовые места на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников: 

Предмет Фамилия, имя ученика, 

класс 

Результат ФИО учителя 

Русский язык Бритков Илья, 9а класс призѐр Яковлева М.Е. 

Математика  Двинин Даниил, 6а класс победитель Куксина Н.И. 

Обществознание  

Ермолова Надежда,  

7а класс 
победитель 

Васильева 

Н.В. 
Неганов Иван, 9а класс призѐр 

Физкультура Саленко Никита, 7б класс победитель Стою Е.В. 



 Основные успехи школы  

в 2017-2018 учебном году 

4.   Призовые места на муниципальных олимпиадах школьников: 

 

 Предмет Фамилия, имя ученика, 

класс 

Результ

ат 

ФИО учителя 

Математика  

Андреев Иван,  

4а класс 
призѐр 

Степанова 

Л.В. Неганова Ксения,  

4а класс 
призѐр 

Русский язык 
Неганова Ксения,  

4а класс 
призѐр 

Степанова 

Л.В. 

Музыка 
Андронова Елизавета, 

6а класс 

победи 

тель 

Вокулова 

А.С. 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Неганова Ксения,  

4а класс 
1 место 

Винокурова 

И.Д. 



 Основные успехи школы  

в 2017-2018 учебном году 

5. Призовые места на научно-практической конференции  

«Юность Севера» 

 

 Фамилия, имя 

ученика, класс 

Результат ФИО учителя 

Ребрик Мария, 

 7а класс 

Диплом  

1 степени 

Родионова-

Алимова Н.И. 

Губанищева Милена,  

7б класс 

Диплом 

 1 степени 
Кусина Н.И. 

Степнова Дарья,  

6а класс 

Диплом 

 1 степени 
Куксина Н.И. 

Буткина Анна, 

7б класс 

Диплом  

3 степени 
Куксина Н.И. 



 Основные успехи школы  

в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

6.  Награждены Похвальным листом «За отличные успехи в учении»  

    15 обучающихся:  

 3а класс – Березников Глеб, Богданова София, Залуцкая Ксения 

 3б класс – Ареф Зейнаб, Королѐв Владимир, Шекурова Елена 

 4а  класс – Караваева Милана, Неганова Ксения, Новиков Эрик, Степанова 

Кристина 

6а  класс – Андронова Елизавета, Двинин Даниил, Максюта Виктория, 

Рябикова Арина, Степнова Дарья 

 

 



 Материально-технические условия  

организации образовательного процесса 

Все кабинеты начальных классов оснащены необходимым оборудованием  

в соответствии с ФГОС. 

 

Кабинеты основной школы  

оснащены частично. 

 

 

 



*     Материально-технические условия  

организации образовательного процесса 



Характеристика  

школьной библиотеки 
Книжный фонд (включая  учебники, журналы, художественную литературу,  и 

т.д.) – 17.191 экземпляров. 

В том числе  

- школьных учебников – 7.635 

- справочной литературы – 500 (последние годы не обновлялась) 

- художественной литературы – 9.042  

- газет – 1 наименование 

- брошюр и журналов – 13 наименований. 

Количество книг библиотеки  (включая учебники)на одного учащегося –62. 

 

На 2017-2018 учебный год приобретено  775 экземпляров учебников на 

сумму 300.155,50 рублей, прописей и рабочих тетрадей для 1-х классов на 

сумму 41.828,00 рублей. 

 

На 2018-2019 учебный год закуплено учебников на сумму 303.986,11 

рублей  (в основном это учебники по ФГОС для  8-х классов), рабочих 

тетрадей и прописей на сумму 32.700,00 рублей (по статье «Учебные 

расходы»). 

 

Перспективы: подключение к НЭБ (национальная электронная библиотека), 

создание информационно-библиотечного центра. 



 Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2018-2019 учебному году 

(по предписанию Роспотребнадзора) 
 

Предписание  

 

Финансирование  

 

Сроки исполнения 

 

Примечание  

 

Косметический ремонт 
потолка в лаборантской в 
кабинете физики, полов  
кабинетах информатики, 
химии, биологии, стен в 
кабинете химии, стен в 
спортивном зале и в 
раздевалке мальчиков, 
полов в раздевалке 
мальчиков. 

 

Субсидии: 

- 367.000,00 на 
замену напольных 

покрытий в учебных 
кабинетах 

-963.248,00 на 
ремонт спортивного 

зала 

 

Замена 
напольных 

покрытий – август 
2018 

Ремонт 
спортивного зала 
– сентябрь 2018 

 

Замена напольных 
покрытий, ремонт 

спортивного зала – 
подрядчики 

(ИП  Ласанкин) 

Стены, потолки – силами 
техперсонала  

 

Косметический ремонт всех 
оконных блоков в 
рекреации третьего этажа 
правого и левого крыла, в 
кабинете химии. 

 

Субсидии: 

-20.400,00 на 
приобретение 
строительных 
материалов 

 

Ноябрь 2018  

 

Работы выполнены  
частично силами 

техперсонала  

 

Ремонт фасада здания со 
стороны спортивного зала 

 

Субсидия  

-99.911,11 

 

Май 2018 

 

Подрядчики 

(ИП  Ласанкин) 



Основные мероприятия  

по подготовке школы к новому 2018-2019 учебному году 

Ремонт помещений школы в период с 01.06.2018г. по 31.08.2018 г. 

За счет учреждения 

 

За счет родительских средств 

 

- Ремонт туалетов мальчиков и девочек на 2 

этаже. 

- Ремонт учительского туалета на 1 этаже. 

- Лестница с 1 этажа по 3 этаж (покраска 

ступенек). 

- Ремонт фасада здания со стороны 

центрального входа (шпаклѐвка, покраска). 

- Гардероб (покраска стены частично,  

оформление панелями). 

- Косметический ремонт лаборантской 

кабинета физики. 

- Покраска железных банкеток в пищеблоке. 

- Замена сантехнической арматуры в 

детских туалетах. 

- Косметический ремонт потолка, стен в 

спортивной раздевалке мальчиков 

 

- Кабинеты  №10 (6б), 11 (3б), 22 (7б)  

(покраска полов). 

- Кабинет №13 (5а) (побелка потолка, 

облицовка стен панелями, поклейка 

обоев, покраска батарей, оконных 

блоков, укладка плинтусов). 

- Кабинет №8  (1а) (побелка потолка, 

поклейка обоев, покраска батарей, 

оконных блоков, покрытие пола 

линолеумом, укладка плинтусов ). 

 



 Органы общественно- 

государственного 

управления 

Совет школы 
Попечительский Совет 

(Попечительский фонд) 

Председатель 

Неганов  

Сергей Николаевич 

Председатель 

Бриткова  

Адэль Юрьевна 



 Особенности организации УВП 

в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

НОО 

Внеурочная деятельность в 1-4-х классах в 

соответствии с ФГОС: 
 

- Спортивный кружок (1а, 4б классы) 

- Музыкальный кружок (2б класс) 

- «Развитие познавательных способностей»  

-(1а, 2а, 3а, 4а классы) 

- «Мир деятельности» (2а, 3а, 4а классы) 

- «Разговор о правильном питании» (2б, 4б классы) 

-«Час литературного чтения» (1-4 классы) 

 

Обучение по 5-дневной неделе 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

ООО 

 

Обучение по новым ФГОС  в 5-8-ых классах. 
 

- Факультатив «Секреты орфографии» (6а класс) 

- Факультатив «Наглядная геометрия» (5а,6а классы) 

- Элективный курс«Избранные вопросы математики»  

(7б, 8а, 8б классы) 

-Факультатив «Развитие орфографической  и пунктуационной 

зоркости» (7б, 8а, 8б классы) 

-Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» 

 (8а, 8б классы) 

 

Обучение по 5-дневной  

неделе в 5 классе. 

 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

ООО 

Внеурочная деятельность в 5-8-ых классах 

- Кружок  по информатике «Культура проектно-

исследовательской деятельности»  (7б класс) 

-Кружок «Курс будущего конструктора» (5а, 6а классы) 

-Кружок «За страницами учебника математики» (7а, 8а, 8б 

классы) 

- Кружок «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (5а класс) 

- Час литературного чтения (5а, 6а классы) 

- Кружок «Секреты орфографии» (5а класс) 

- Кружок «Развитие орфографической и пунктуационной 

зоркости» (7а класс) 

-Кружок географии (6а, 7б классы) 

-Кружок спортивный (третий час физкультуры), 5а, 7б, 8а 

классы 

-Кружок «Волейбол в школе»(7а, 8б классы) 

 

 



Ступень 

обучения 
Повышение качества образования 

 

 

 

 

 

ООО 

9 класс. 
 

Компонент образовательного учреждения. 

 

- Факультатив по русскому языку «Развитие 

орфографической и пунктуационной зоркости» 

- Спецкурс «Учимся писать сочинение и изложение» 

- Спецкурс по информатике «Элементы 

математической логики» 

- Факультатив по математике «Избранные вопросы 

математики» 

- Элективный курс «Право»  
 

 



Все кружки, факультативы, 

групповые занятия, 

спортивные секции 

работают на бесплатной 

основе. 

Принципы организации 

внеурочной деятельности: 

-преемственность 

-доступность для всех 

обучающихся (вокальный, 

спортивный кружки, 

волейбол, робототехника, и 

т.д.) 



Повышение качества образования 

Интеграция с учреждениями дополнительного 

образования  
 

- ДЭБС (кружки в начальной школе) 

 

- ДЮСШ (секция по лыжным гонкам на базе ДС, секция бокса  

      «Боевые перчатки») 

 

- ДЮЦ «Ровесник» (кружки 

 декоративно-прикладного  

творчества в начальной школе,  

занятия хореографией  

для детей и взрослых 

 в хореографическом классе) 
 

 



   Создание условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. 
 

-Центр психолого-педагогической поддержки «Путь к успеху» 

(руководитель Матьясова Ю.Б.): педагоги начальной школы, логопед (по 

гражданско-правовому договору), специалист по работе на аппаратах 

БОС (в данное время специалист отсутствует); 

-обучение детей с ОВЗ (4 ребѐнка) по адаптированным 

образовательным программам;  

-сопровождение детей-инвалидов 

 (4 ребѐнка) в процессе обучения  

и воспитания в соответствии с 

 программами  

реабилитации и абилитации: 

-обучение детей с ОВЗ  

1-3-х классов по ФГОС ОВЗ.  



  2018-2019 учебный год  

Требования к организации полноценного горячего питания: 

охват организованными формами питания должен быть 100% 

 

- Стоимость питания: 

*завтраки 40-45 рублей 

*обеды 75-80 рублей 

*завтраки + обеды 108  рублей 

*полдники (для ГПД) 20-25 рублей  

*комплекс (для ГПД) 130-135 рублей 

 

- Режим питания: 

*соки, кисломолочные напитки – перед 1 уроком (1-4 классы) 

*1-4 классы – после 2 урока 

*5-9 классы – после 3 урока 

*льготные категории  – после 1, 4 уроков 



     2018-2019 учебный год  

- Требования к одежде обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Перспективы развития  

2018-2019 учебный год  

- Реализация программы по повышению качества подготовки 

обучающихся школы: 

* ВПР, РПР 

* ГИА по 4 обязательным предметам в 9 классе 

* Подготовка обучающихся к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Углубленное изучение английского языка в 7а классе. 
 

- Введение ФГОС детей с ОВЗ (1-3 классы). 
 

- Развитие инфраструктуры (приобретение мебели для учебных 

кабинетов, мультимедийного оборудования,  компьютеров в кабинет 

информатики, и др.). 
 

- Закупка учебно-лабораторного оборудования для уроков физики, 

информатики, комплектов для организации работы кружка «Курс 

будущего конструктора» (робототехника). 
 



     

- Участие в проектах: конструкторы для организации кружка по 

робототехнике «Курс будущего конструктора»,  оборудование 

универсальной спортивной площадки для занятий баскетболом и 

волейболом на территории образовательной организации. 

 

-Ремонт спортивного зала, обновление спортивного оборудования 

(баскетбольные щиты, шведская стенка) 
 

- Предоставление  платных услуг: организация работы  группы 

предшкольной подготовки «Умка», работы школьного буфета. 

 

-Переход на электронную форму учѐта успеваемости обучающихся. 

 

- Участие в конкурсах на получение гранта (с целью приобретения 

мини-станков для проведения уроков технологии в школе). 

 

 

 
 

 

Перспективы развития  

2018-2019 учебный год  



     

-замена задника на сцене  

в актовом зале 

-замена информационного  

стенда на 1 этаже 

-косметический ремонт  

помещений школы 

2019 год – 55 лет  школе №9 

(открыта 1 сентября 1964 года)  



 Направления модернизации 

Обеспечение условий для реализации ФГОС. 
 

Развитие электронных и дистанционных форм 

обучения. 
 

Создание условий для получения качественного 

образования всеми обучающимися. 
 

Усиление воспитательной составляющей в 

содержании образования. 
 

Повышение квалификации педагогов,  

переход на профессиональный  

стандарт педагога. 



 

 

Спасибо за 
внимание!  

 

С началом нового  

2018-2019 учебного года! 


