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1. Общие сведения об образовательном учреждении, характеристика ОУ
1.1 Общая характеристика образовательного учреждения

Самообследование деятельности МБОУ «СОШ №5» проводилось в соответствии с 
порядком проведения самообследования образовательной организацией, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462, на основании 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", приказа Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 
самообследованию", на основании приказа директора МБОУ «СОШ №5» «О проведении 
процедуры самообследования по итогам 2017г.» от 19.01.2018 г. № 01.10.51/3

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самооследования.

Самообследование проводится ежегодно комиссией, в состав которой входит 
администрация школы, руководители МО, библиотекарь, председатель Управляющего 
совета Школы. Самообследование проводится в форме анализа.

Отчет о самообследовании представлен на педагогическом совете 29.03.2018 г., на 
заседании Управляющего совета 29.03.2018г., а также размещен на официальном сайте 
МБОУ «СОШ №5» http://sorobr-5.ru

МБОУ «СОШ №5» является образовательным учреждением, ориентированным на 
обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 
способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), 
образовательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 
личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здоровой, 
социально адаптированной.
МБОУ «СОШ «5» создано 1 сентября 2016г. Школа работает в режиме шестидневной 
учебной недели для обучающихся 2-11 классов.

На конец 2017 г классов-комплектов - 25. В 1-4 классах - 292 обучающихся, в 5-9 классах 
-241,в 10-11классах - 17.
Учреждение осуществляет свою деятельность в типовом трехэтажном здании, площадью 
2396,5 м. Занятия проводятся в 33 учебных кабинетов
общей площадью 748,4 м, что соответствующем строительным и санитарно
гигиеническим нормам и правилам. В школе имеются 2 спортивных залов, учебные 
мастерские, актовый зал,2 кабинета информатики, лаборатории кабинетов в физики, 
химии, истории, биологии. Порядок приема и отчисления обучающихся осуществляется в 
строгом соответствии с нормативными документами.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ №5» 
создает условия для развития обучающихся, их успешной адаптации, реализации 
возможностей обучения и самореализации.

Принципами образовательной политики являются следующие:
- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с другом, 

педагогов и родителей);
- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление и 
развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 
стандарт образования);

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 
особенностей учеников, их профессиональных склонностей);
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- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 
каждого школьника в перспективе);

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 
дополнительного образования.

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5 имени А.Н.Лавкова» г. Сорочинска Оренбургской 
обалсти
1.2. Юридический (фактический) адрес:461906, Российская Федерация, Оренбургская 
область, город Сорочинск, бульвар Нефтяников, дом № 15
1.3. Телефон: 8(35346) 6-00-63 
E-mail: sorobr-5@yandex.ru 
Адрес сайта: http://sorobr-5.ru
1.4. Учредитель: Управление образования Администрации Сорочинского городского 
округа Оренбургской области
1.5. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе: серия 56 
№003683922, от 08.06.2016г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 10 по 
Оренбургской области, ИНН 56170022518, КПП 561701001
1.6. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц:
- серия 56 №003683921, 08.06.2016г., выдано Межрайонной инспекцией ФНС № 10по 
Оренбургской области, ОГРН 1165658064945
1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 56Л01 № 0005170 
от 02.05.2017 г.
1.8. Свидетельство о государственной аккредитации серия 56 А 01 № 0004019 от
22.05.2017 г. срок действия до 22.05. 2029 г., выдано министерством образования 
Оренбургской области

Перечень образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию:
• дополнительное образование;
• начальное общее образование;
• основное общее образование;
• среднее общее образование.

МБОУ «СОШ №5» является юридическим лицом, обладает обособленным 
имуществом на праве оперативного управления; имеет печать с изображением 
Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием. ОУ имеет 
благоприятную санитарно-эпидемологическую среду.

1.9. Наличие филиалов: нет.
Перечень основных документов, регламентирующий учебный процесс:
1. Устав школы.
2. Свидетельство о государственной регистрации.
3. Лицензия на образовательную деятельность ОУ.
4. Приказы органов управления образованием.
5. Книга приказов по кадрам.
6. Книга приказов по основной деятельности.
7. Книга приказов по учащимся.
8. Штатное расписание.
9. Тарификация.
10. Учебный план.
11. Правила внутреннего трудового распорядка.
12. Статотчеты.
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13. Классные журналы.
14. Журналы учета пропущенных и замещенных уроков.
15. Журналы ГПД.
16. Личные дела педагогических работников.
17. Личные дела учащихся
18. Трудовые книжки.
19. Санитарные книжки.
20. Локальные акты
21. Программа развития школы
22. Основная образовательная программа 1-4 классов в рамках ФГОС.
23. Основная образовательная программа основного общего образования
24. Основная образовательная программа среднего общего образования
25. Рабочие программы по учебным предметам
26. Календарный учебный график
27. Годовой план работы школы
28. Расписание уроков
29. Расписание внеурочной деятельности
30. Режим и расписание работы групп продленного дня
31. Алфавитная книга

Вывод: Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям
действующего законодательства в сфере образования.

В 2018 учебном году необходимо обновлять и пополнять нормативную базу, 
вносить изменения и дополнения в локальные акты школы в соответствии с 
новыми требованиями.

1.3. Особые цели и отличительные черты образовательного учреждения, 
ожидаемые результаты деятельности

Основная цель работы школы: создание условий для развития жизнестойкой
личности, способной к самостоятельной творческой деятельности, нравственному
поведению, способной вести здоровый образ жизни.
Задачи для достижения данной цели:

1. Реализация компетентностно-ориентированного подхода в образовании через 
формирование у обучающихся способности к практическому действию.

2. Формирование гражданско-патриотического сознания, нравственной позиции 
учащихся, правовое воспитание.

3. Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей в целях 
воспитания и развития личности ребенка.

4. Развитие инициативы, самостоятельности, чувства ответственности учащихся 
через работу органов ученического самоуправления.

5. Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни всех участников 
образовательного процесса.

S  Обеспечение базового и дополнительного образования:
Приведение в соответствие с учебным планом учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса.
Развитие творческой индивидуальности обучающихся через использование новых 

форм, методов, технологий обучения.
Создание условий для формирования у учащихся системы знаний, умений и навыков 

в соответствии с программными требованиями, их индивидуальными 
потребностями, интересами, склонностями.

Реализация компетентностного подхода в образовании через формирование у



учащихся обобщенных предметных умений для овладения жизненными навыками.
•S Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.

В начальной школе:
- дать представление о здоровье и здоровом образе жизни, окружающей среде, ее влиянии 
на здоровье человека;

ознакомить учащихся с морфофункциональными и психофизиологическими 
особенностями детей младшего школьного возраста;
- сформировать умения по вопросам личной гигиены и закаливания организма, 
сохранения правильной осанки, необходимости движений, гигиены питания, 
предупреждения вредных привычек, взаимоотношений мальчиков и девочек;
- сформировать потребность в самопознании, самовоспитании и укреплении своего 
здоровья.
В основной школе:
- сформировать понятия здоровья личности и здоровья коллектива;
ознакомить учащихся с морфофункциональными и психофизиологическими 
особенностями организма подростков, его адаптивных реакций, функциональных 
возможностей, устойчивости к различным факторам окружающей среды, умственным и 
физическим нагрузкам;
- углубить знания и привить практические навыки по проблемам: осанка и здоровье, 
движение и здоровье, личная гигиена и здоровье, профилактика заболеваний, питание и 
здоровье;
- дать представление о лечебных и повреждающих факторах природной среды и их 
влиянии на здоровье человека.

1.4. Мнения участников образовательного процесса и других 
заинтересованных лиц об образовательном учреждении, источник знаний о

них.
Изучение мнения об удовлетворенности качеством предоставления образовательных 
услуг среди обучающихся и родителей (законных представителей) позволяет объективно 
оценивать эффективность деятельности школы, своевременно корректировать работу 
коллектива, адекватно реагировать на изменения внешней среды и потребностей 
общества. Школа определилась с инструментарием подобной диагностики: ежегодно в 
учреждении проходит анкетирование обучающихся, родителей (законных
представителей), целью которого является выявление уровня удовлетворенности данных 
субъектов образовательного процесса
условиями и содержанием образовательного и воспитательного процессов в школе.
В 2017 году для выявления мнения участников образовательного процесса 
проводились мини-исследования: «Удовлетворенность качеством питания», «Уровень 
организация образовательного процесса»
В исследовании «Удовлетворенность качеством питания» приняли участие 65% родителей 
44% учащихся. Анализ позволил сделать выводы об уровне качества питания в школьной 
столовой и скорректировать работу на следующий учебный год. В анкетировании 
«Уровень организации образовательного процесса» приняли участие 68% родителей 
и 45% учащихся.
Ожидаемые результаты в соответствии с поставленными задачами:
1.Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы, 
совершенствование используемых методов обучения и воспитания, будут 
способствовать развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого 
уровня знаний, формированию базовых ключевых компетентностей. Работа по реализации 
творческого потенциала учащихся, сформирует навык научно-исследовательской работы, 
повысит ихинтеллектуальный уровень.
2. Совершенствование условий для медико-психологического сопровождения детей будет 
способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них



потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному 
самоопределению.
4. Новый подход к учебно-воспитательной работе школы позволит определить главные 
целевые ориентиры, что будет способствовать повышению уровня
нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка.
5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 
повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно
ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 
модели общеобразовательной школы,
способствующей максимальному раскрытию творческого потенциала педагогов и 
учащихся.
6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 
процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 
педагогической и учебно-воспитательной деятельности.
7. Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать эффективной 
реализации поставленных задач.

Работа школы в образовательной и воспитательном направлениях информируется 
через сайт ОУ и СМИ.

2. Содержание образования и организация образовательного процесса.
Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные 

образовательные программы. Согласно Уставу учреждение осуществляет образовательный 
процесс по следующим образовательным программам:

I уровень- программа начального общего образования (нормативный срок освоения - 4
года);

II уровень -  программа основного общего образования (нормативный срок освоения -  5
лет).

Ш - уровень -  программа среднего общего образования
Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образовательного 
процесса. Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 
предъявляемым к образовательным учреждениям.

Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения осуществляется в 
соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 
профессиональной квалификации учителей.

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1. Обновление образовательных стандартов.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3. Развитие учительского потенциала.
4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.
5. Современная школьная инфраструктура.
Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими Федеральному 
компоненту государственного стандарта НОО и ООО (5-7 классы).

Являясь базовым фундаментом всего последующего образования, школа I уровня, 
формируя универсальные учебные действия, обеспечивает умение учиться. Начальное 
образование в нашей школе закладывает основу учебной деятельности обучающихся -  
систему учебных и познавательных мотивов умения принимать, сохранять и 
реализовывать учебные цели, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат.

Для реализации задач, поставленных на начальном уровне обучения, в школе 
создана модель образовательной среды, которая направлена на воспитание новых 
ценностных установок и деятельностных способностей обучающегося.



Созданная модель образовательной среды (базовый уровень образования -  УМК 
«Школа России») начального обучения обеспечивает выявление, диагностику и 
мониторинг, организационное сопровождение, педагогическую поддержку, развитие и 
успешную многостороннюю социализацию учащихся I уровня школы с мотивацией к 
образовательно-социальной деятельности и с дифференцированными образовательными 
интересами, склонностями и способностями.

На уровне начального образования в 4-ом классе, реализовывался курс «Основы 
религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования родителей 
обучающихся выбран модуль «Основы православной культуры».

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017 
году педагогами школы проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты 
мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к 
итоговой аттестации.

Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 
образовательными технологиями позволило школе достичь в 2017 году высоких 
образовательных результатов.

Результаты успеваемости по школе видны в таблице:

Учебный

год

Кол-во
учащихся

Оценки Коэфф.
успеваемост

и

Резерв

5 4 3 2
с

одной
«4»

с
одной

«3»
2017 492 59 165 266 2 99 7 16

1.1. Учебный план.
Учебный план школы разработан с учётом требований следующих нормативных 
документов:
-  приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
-  приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 
889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
-  приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 
№ 1060);
-  приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;
-  Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189;
-  приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»;
-  приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.
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приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 
№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 № 507)»;
-  приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;
-  примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
-  примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);
-  рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 
Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).
-  приказ МО Оренбургской области «О формировании учебных планов среднего 
общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2017 -  
2018 учебном году» № 01-21/1556 от 03.08.2017;
- приказ МО Оренбургской области «О формировании учебных планов начального 
общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 
области в 2017 -  2018 учебном году №01-21/1557 от 03.08.2017г.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики.

Учебный план представлен в виде следующего пакета документов: 
пояснительная записка; 
учебный план-сетка;
программно-методическое обеспечение плана.

Главными целями учебного плана являются:
1. Гарантированное обучение учащихся на уровне государственного 

образовательного стандарта;
2. Всестороннее развитие личности учащихся путем удовлетворения 

потребностей ребенка в образовании;
3. Повышение качества образования. На каждой ступени обучения учебный 

план имеет конкретные задачи.

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает выполнение
государственного стандарта, представляющего собой обязательный минимум содержания 
образования. Данный компонент реализуется за счет использования общеобразовательных 
программ, имеющих гриф Министерства образования и науки РФ.

Государственное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 имени А.Н.Лавкова» реализует общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования.

Первый уровень -  начальное общее образование (нормативный срок освоения 4
года).

Второй уровень -  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 
Третий уровень -  среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения -2 года).
Учебный план школы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса, который представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из
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которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление 
деятельности СОШ N5 и достижение учащимися функциональной грамотности.

К числу планируемых результатов реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с требованиями ФГОС в начальных классах (1-4 классы) относятся:

При формировании структуры учебного плана начальной школы (1-4 классы) 
учитывалось, что особую роль в образовании младших школьников играют курсы: 
математика, обучение грамоте, окружающий мир.

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных програм (5-9 классы):
-Достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандарту 

основной школы, готовность к обучению на третьем уровне обучения.
Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ (10-11 

классы):
-Среднее (полное) общее образование (10-11 классы).
-Достижение уровня общекультурной компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего 
образования, составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 
общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе.

В структуре учебного плана выделяются две части: инвариантная и вариативная.
Инвариантная часть состоит из федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 
пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом 
знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает единство требований к содержанию 
образовательных программ и к уровню подготовки школьников.

Вариат ивная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального 
компонента и компонента, формируемого участниками образовательных отношений, несет 
обязательный характер в плане нормативной учебной нагрузки и общей структуры 
вариативной части. Содержание регионального компонента сочетает в себе своеобразие 
региональных потребностей и необходимость подъема качества образования на уровень 
мировых требовании.

Часы компонента, формируемого участниками образовательных отношений, 
используются для реализации учебных программ по отдельным предметам, 
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности.

Особенности учебного плана школы в модуле «Начальная школа».
Преподавание в начальной школе осуществляется по программе «Школа России» в 

1-2 - ых классах и по развивающей системе Л.В.Занкова в 3- 4 -  ых классах.
В школе12 классов комплектов 1-4 классов.
Режим занятий: 1 классы -  5 дневная учебная неделя, 2-4 классы -  6 дневная.
Предельно допустимая учебная нагрузка:
I класс -  21 ч.
II класс -  26ч.
III класс -  26 ч.
IV класс -  26 ч.
При обучении русскому языку в начальных классах учителя ориентируются на 

развитие речи учащихся, познавательного интереса к изучению родного языка, 
формирование коммуникативной компетенции. На изучение курса русского языка в 1 -  4 
классах отводится 5 часов.



Курс литературного чтения в начальной школе (количество часов в 1 -  4 классах - 
4 часа) предполагает не только развитие навыков выразительного, осознанного чтения, но 
и обучение учащихся первичным навыкам аналитического прочтения текста.

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса (по 2 часа), что 
обеспечивает развитие коммуникативных способностей у младших школьников, навыков 
иноязычного общения, а также является пропедевтическим курсом в изучении 
иностранного языка на основной ступени.

Курс математики в 1 - 4 классах рассчитан на 4 учебных часа и предполагает 
развитие основных математических компетенций, а также логического мышления 
учеников.

С 1 по 4 класс ведется интегрированный курс «Окружающий мир» (по 2 часа в 
неделю в каждом классе). В содержание данного курса дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности.

Образовательная область «Искусство» реализуется двумя предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» в 1 -  4 классы по 1 часу в неделю.

Предмет «Технология» преподается в 1 - 4 классах - по 1 часу. Целью данного 
курса является воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к 
техническому, художественному творчеству.

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 
ученика. Преподавание ведется по 3 часа в неделю в каждом классе. Активность детей 
также компенсируется проведением на уроках физкультминуток.

В 4 классе ведется предмет «Основы православной культуры -  1 час в неделю.
За счёт компонента образовательного учреждения во 2 -  4 классах введён предмет 

«Наглядная геометрия», который способствует развитию пространственных 
представлений, курс «Я - исследователь», где учащиеся учатся работать над проектами, 
во 2 -  3 классах курс «Мастерская чтения», который поможет учащимся научится 
качественно работать с информацией. Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 
модуле «Технология» в 3 -  4 классах.

Промежуточная аттестация учащихся начальной школы в 2017/2018учебном году 
распределяется по классам следующим образом:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
2 -4 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием

Литературное чтение Осмысленное чтение
Иностранный язык Тестовая работа
Математика Контрольная работа
Окружающий мир Тестовая работа
Музыка Практическая работа
Изобразительное искусство Комбинированная работа (теория + практика)
Технология Комбинированная работа (теория + практика)
Физическая культура Зачет

4 класс Русский язык, математика, 
окружающий мир

РЭ или ВПР

Особенности учебного плана школы в модуле «Основная школа».
5 классы обучаются по новым стандартам. Преподавание русского языка в 5 классе 

ведется 5 часов в неделю.
Литература в 5 классе преподается 3 часа в неделю.



В 5 классах ученики школы изучают английский и немецкий языки. Количество 
часов на изучение иностранного языка 3 часа в неделю. При проведении занятий по 
иностранному языку проводится деление классов.

Курс математики в 5 классах рассчитан на 5 часов.
Курс информатики и ИКТ -  1 час в неделю из регионального компонента.
Образовательная область «Обществознание» представлена двумя предметами: 

история и обществознание. Курс истории в 5 класс рассчитан на 2 часа в неделю.
С целью формирования правовой грамотности в федеральном компоненте введено 

«Обществознание» в 5 классе по 1 часу за счет компонента образовательного учреждения. 
Предмет является интегрированным, построен по модульному принципу, включает 
содержательные разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера».

В образовательной области «Естествознание» в 5 классе на преподавание 
«Географии» и «Биологии» в 5 классах отводится по 1 часу в неделю.

В 5 классе продолжает реализовываться образовательная область «Искусство» 
предметами: музыка и изобразительное искусство (по 1 часу в неделю). Данный курс 
позволяет учащимся познакомиться с мировыми шедеврами музыки, живописи, с 
теоретическими основами искусства. Кроме того, данные предметы являются 
своеобразными уроками эмоциональной разгрузки.

Образовательная область «Технология» представлена курсом технология. На 
преподавание предмета «Технология» в 5 классе отведено по 2 часа в неделю.

На уроки физической культуры во всех классах отведено по 3 часа в неделю.
По одному часу в неделю отводится на преподавание основ духовно-нравственной 

культуры народов России. Предметная область ОДНКНР является логическим 
продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы и 
обеспечивают достижение следующих результатов:

S  воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

S  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России, готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве;

•S формирование представлений об основах светской этики, культуры 
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 
человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности;

S  понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 
и общества;

•S формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 
гражданского общества в становлении российской государственности.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе реализуется по 1 часу 
в неделю за счет регионального компонента и имеет своей целью формирование у 
обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 
жизни.

За счёт компонента образовательного учреждения введен курс «Основы проектной 
деятельности» по выбору учащихся по 1 часу в неделю. Данный курс «Основы 
проектной деятельности» призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы 
над проектами способов деятельности учащимися и подготовку их к разработке и 
реализации собственных проектов.



Промежуточная аттестация учащихся в 2017/2018 учебном году распределяется по 
классам следующим образом:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
5 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием

Литература Осмысленное чтение
Иностранный язык Контрольная работа
Математика Контрольная работа
Информатика и ИКТ Контрольная работа
История Контрольная работа
Биология ВПР
Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа
Технология Проектная работа
Физическая культура Зачет
ОДНКНР Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа
География Тестовая работа
Технология Проект
ОБЖ Тест
ОПД Проект

6 классы работают по новым образовательным стандартам.
Преподавание русского языка в 6 классе ведется 6 часов в неделю.
Литература в 6 классе преподается 3 часа в неделю.
В 6 классах ученики школы изучают английский и немецкий языки. Количество 

часов на изучение иностранного языка 3 часа в неделю. При проведении занятий по 
иностранному языку проводится деление классов.

Курс математики в 6 классах рассчитан на 5 часов.
Курс информатики и ИКТ -  1 час в неделю из школьного компонента. компонента.
Образовательная область «Обществознание» представлена двумя предметами: 

история и обществознание. Курс истории в 5 класс рассчитан на 2 часа в неделю,
обществознание 1 час в неделю. Обществознание ведётся за счёт компонента
образовательного учреждения.

В образовательной области «Естествознание» в 6 классе на преподавание
«Географии» и «Биологии» отводится по 1 часу в неделю. Для увеличения учебных часов, 
отводимых на изучение биологии из обязательной части, добавлен 1 час из компонента 
образовательного учреждения.

В 6 классе продолжает реализовываться образовательная область «Искусство» 
предметами: музыка и изобразительное искусство (по 1 часу в неделю). Данный курс 
позволяет учащимся познакомиться с мировыми шедеврами музыки, живописи, с 
теоретическими основами искусства. Кроме того, данные предметы являются
своеобразными уроками эмоциональной разгрузки.

Образовательная область «Технология» представлена курсом технология. На 
преподавание предмета «Технология» в 6 классе отведено по 2 часа в неделю.

На уроки физической культуры во всех классах отведено по 3 часа в неделю.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 классе реализуется по 1 часу 

в неделю за счет школьного компонента и имеет своей целью формирование у 
обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной 
жизни.

За счёт компонента образовательного учреждения введен курс «Основы проектной 
деятельности» по выбору учащихся по 1 часу в неделю. Курс «Основы проектной



деятельности» призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над 
проектами способов деятельности учащимися и подготовку их к разработке и реализации 
собственных проектов.

Промежуточная аттестация учащихся в 2017/2018 учебном году распределяется по 
классам следующим образом:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
6 кл. Русский язык Диктант с грамматическим заданием

Литература Контрольная работа
Иностранный язык Тестовая работа
Математика Контрольная работа
Информатика и ИКТ Контрольная работа
История Контрольная работа
Биология ВПР
Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа
Технология Проектная работа
Физическая культура Зачет
ОДНКНР Тестовая работа
Обществознание Тестовая работа
География Тест
Технология Проектная работа
ОБЖ Тест
ОПД Проект
ИЗО Тест

7 классы обучаются по новым стандартам. Преподавание русского языка в 7 классе 
ведется 4 часа в неделю.

Литература в 7 классе преподается 2 часа в неделю.
В 7 классах ученики школы изучают английский и немецкий языки. Количество 

часов на изучение иностранного языка 3 часа в неделю. При проведении занятий по 
иностранному языку проводится деление классов.

Курс математики в 7 классах рассчитан на 5 часов, 3 алгебра и 2 геометрия.
Курс информатики и ИКТ -  1 час в неделю.
Образовательная область «Обществознание» представлена двумя предметами: 

история и обществознание. Курс истории в 7 класс рассчитан на 2 часа в неделю.
С целью формирования правовой грамотности в федеральном компоненте введено 

«Обществознание» в 7 - 1 час. Предмет является интегрированным, построен по 
модульному принципу, включает содержательные разделы «Общество», «Человек», 
«Социальная сфера».

На биологию в 7 классе 1 час в неделю. Для увеличения учебных часов, 
отводимых на изучение биологии из обязательной части, добавлен 1 час из компонента 
образовательного учреждения.

Физика, химия, география преподаются в 7 классе по 2 часа в неделю.
В 7 - х классах продолжает реализовываться образовательная область «Искусство» 

предметами: музыка и изобразительное искусство (по 1 часу в неделю). Данный курс 
позволяет учащимся познакомиться с мировыми шедеврами музыки, живописи, с 
теоретическими основами искусства. Кроме того, данные предметы являются 
своеобразными уроками эмоциональной разгрузки.

Образовательная область «Технология» представлена курсом технология. На 
преподавание предмета «Технология» в 7-х классах отведено по 2 часа в неделю, на 
уроки физической культуры отведено по 3 часа в неделю.



Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет своей целью 
формирование у обучающихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях 
в повседневной жизни и на него отводится 1 час в неделю. В 7-х классах данный предмет 
реализуется за счет школьного компонента. Также за счет школьного компонента введен 
курс «Основы проектной деятельности» -  1час, цель которого обеспечить освоение 
наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися и 
подготовку их к разработке и реализации собственных проектов. С целью качественной 
подготовки к региональному экзамену по русскому языку и математике введены 
индивидуальные и групповые занятия по 1 часу в неделю.

Промежуточная аттестация учащихся в 2017/2018 учебном году распределяется по 
классам следующим образом:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
7кл. Русский язык РЭ

Литература Проектная работа
Иностранный язык Тестовая работа
Алгебра Региональный экзамен
Геометрия Экзамен
Физика Контрольная работа
Информатика и ИКТ Контрольная работа
История Контрольная работа
Биология Тестовая работа
Искусство (Музыка и ИЗО) Тестовая работа
Технология Проектная работа
ОДНКНР Тестовая работа
Обществознание Тест
География Тест
ОБЖ Тест
Физическая культура Зачет
ОПД Проект

Учебный план 8-9 классов, не перешедших на ФГОС ООО
Преподавание русского языка в 8 классе -  3 часа, в 9 классе -  2 часа. Учебный 

материал ориентирован на отработку важнейших учебных умений и навыков в области 
языка и речи: речевое развитие, формирование правописных и коммуникативных 
компетенций.

Преподавание «Литературы» в 8 классе 2 часа, в 9 -  3 часа.
Преподавание иностранного языка в школе осуществляется следующим образом. 

Количество часов на изучение иностранного языка во всех классах -  3 часа в неделю.
В 8 - 9 классах учащиеся изучают -  английский и немецкий языки.
Курс математики в 8 -  9 классах рассчитан на 5 часов. Осуществляется деление на 

два предмета: алгебра и геометрия (соответственно 3 часа и 2 часа).
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 8 классах -  1 час, в 9 классах (2 часа) 

направлен на обеспечение компьютерной грамотности.
Образовательная область «Обществознание» представлена двумя предметами: 

история и обществознание.
Курс истории с 8 по 9 классы рассчитан на 2 часа в неделю.
С целью формирования правовой грамотности в федеральном компоненте введено 

«Обществознание» в 8 -  9 классах по 1 часу. Предмет является интегрированным, 
построен по модульному принципу, включает содержательные разделы «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера».



На биологию, физику, химию, географию в 8 - 9 классах отводится по 2 часа в 
неделю.

За счет регионального компонента в 8-х классах введен курс «Историческое 
краеведение», в 9-х классах - «Географическое краеведение» и «Литературное 
краеведение».

В 8-9 классах образовательная область «Искусство» реализуется за счет предмета 
«Искусство». Данный курс позволяет учащимся познакомиться с мировыми шедеврами 
музыки, живописи, с теоретическими основами искусства. Кроме того, данные предметы 
являются своеобразными уроками эмоциональной разгрузки.

Образовательная область «Технология» представлена курсом технология. На 
преподавание предмета «Технология», в 8 классе отводится 1 час.

На уроки физической культуры во всех классах отведено по 3 часа в неделю.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 -  9 классах по 1 часу имеет 

своей целью формирование у обучающихся основных понятий об опасных и 
чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни. В 9-х классах данный предмет 
реализуется за счет регионального компонента. За счет регионального компонента в 9-х 
классах ведется профориентационный курс «Твоя профессиональная карьера». Также за 
счет школьного компонента введены элективные курсы (предметные).

8- е классы:
- биология «Систематика органического мира»;
- химия «Практическая химия». Данные курсы дают возможность глубже познать 

отдельные темы предметов, учат решать практические задачи
9- е классы:
- эл. курс по биологии «Генетика. Закономерности наследования»
- эл. курс по химии «Методы решения химических задач»
- репетиционный курс по математике;
- репетиционный курс по русскому языку. Эти курсы помогут более качественно 

подготовить учащихся к сдаче ОГЭ
Промежуточная аттестация учащихся в 2017/2018 учебном году распределяется по 

классам следующим образом:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
8 кл. Русский язык Изложение

Литература Тестовая работа
Иностранный язык Тестовая работа
Алгебра Региональный экзамен
Геометрия Контрольная работа
Информатика и ИКТ Контрольная работа
История Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная
Биология Тестовая работа
Искусство (Музыка и ИЗО) Защита реферата
Технология Проектная работа
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет



Учебный план для основного общего образования ориентирован на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ.

В МБОУ «СОШ № 5 имени А.Н. Лавкова» 10 и 11 классы социально
гуманитарного профиля.

Учебный процесс осуществляется по шестидневной рабочей неделе,
34учебных недели
Предельно допустимая учебная нагрузка - 37 часов 
Базовый компонент представлен следующими предметами:
-русский язык;
-литература;
-иностранный язык;
-алгебра и начала анализа;
-геометрия;
-история;
-обществознание (включая экономику и право);
-химия;
-биология;
-физическая культура;
- основы безопасности жизнедеятельности.
-физика;
-информатика и ИКТ;
-география
Предметы социально-гуманитарного цикла позволяют сформировать у учащихся 

школы необходимые «жизненно важные» компетентности:
-  в семейно-бытовой (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, активно 
участвовать в жизни семьи и решении ее проблем);
-  в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и 
добросовестно исполнять трудовой договор, соблюдать правила трудовой дисциплины, 
разумно пользоваться льготами для работников, совмещающих работу с учебой);
-  в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношений 
(поступать в соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно 
взаимодействовать с государством и важнейшими институтами гражданского общества);
-  в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе 
(проявлять толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных 
национальностей и вероисповеданий);
-  в сфере массовой коммуникации (быть способным находить необходимую социальную 
информацию, критически воспринимать информацию и рекламу, передаваемую по 
каналам СМИ).

Учебный план 10,11 классов на 2016/2017, 2017/2018 учебные года имеет социально
-  гуманитарный профиль обучения. Выбор данного профиля обучения обусловлен 
запросами учащихся, родителей, кадровым и методическим обеспечением школы, 
дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. Предметы данного профиля, 
наиболее часто выбираемые учащимися для сдачи в форме единого государственного 
экзамена в качестве вступительных в ВУЗы.

1. Базовыми общеобразовательными предметами федерального компонента 
являются: «Иностранный язык» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «Математика» (в
10-11 классе по 4 часа неделю), «Физика» , «Химия», «Биология» (в 10-11 классе по 1 
часу в неделю), «Физическая культура» (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), «МХК» - 
один час в неделю, «ОБЖ» - один час в неделю, «Экономика» - 0,5 часа.



При проведении занятий по "Иностранному языку" (английскому, немецкому), а
также по "Информатике и ИКТ", во время проведения практических занятий 
осуществляется деление на две группы при наполняемости класса 25 и более человек 

2. Профильными учебными (в 10-11 классе по 3 часа в неделю), и предметами, 
определяющими специализацию данного профиля, являются: «Русский язык» (в 10-11 
классе по 3 часа в неделю), «Литература» (в 10 -  11 классе) 5 часов в неделю,
«История» (в 10-11 классе по 4 часа в неделю), «Обществознание» (в 10-11 классе по 3 
часа в неделю), «Право» (в 10-11 классе по 2 часа в неделю).

Региональный компонент третьего уровня представлен следующими 
предметами:

Курс русского языка в старшей школе направлен на повторение, углубление и 
расширение знаний по русскому языку, а также на совершенствование лингвистической и 
речевой деятельности учащихся. На литературное образование в 10 -  11 классах выделено 
по 5часов в неделю.

Изучение иностранного языка в 10, 11 классах рассчитано на 3 часа в неделю в 
каждом классе.

Курс математики рассчитан: алгебра - 2 часа, геометрия -  2 часа.
Образовательная область «Естествознание» на III ступени обучения представлена:

- биология по 1 час в неделю;
- химия - 1 час в неделю;
- физика -  1 час в неделю.
На преподавание физики в 10 и 11 классах выделено ещё по одному 

дополнительному часу для реализации 2-х часовой программы и пожеланий учащихся из 
компонента ОУ. Область «Естествознание» в 11 классе дополнена одним часом предмета 
«Астрономия», которая вводится в качестве обязательного учебного предмета (Приказ 
МО Оренбургской области от 22.06.2017г №01-23/3746)

Преподавание истории осуществляется по 4 часа в неделю.
На преподавание обществознания отведено по 3 часа в неделю.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 2 часа: 1 час -  

федеральный компонент, 1 час -  региональный компонент, в 11 классе -1 час 
вырабатывает у учащихся сознательное и ответственное отношение к личной 
безопасности.

В 10 классе за счет часов ОУ в качестве подготовки к ЕГЭ введен один час 
практических занятий по математике и 0,5 ч. химии, в 11 классе по алгебре, геометрии, 
физике по часу и 0,5 по обществознанию.

Промежуточная аттестация учащихся школы в 2017/2018 учебном году 
распределяется по классам следующим образом:

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации
10 кл. Русский язык Контрольная работа

Литература Контрольная работа
Иностранный язык Контрольная работа
Алгебра Контрольная работа
Геометрия Контрольная работа
Информатика и ИКТ Контрольная работа
История Контрольная работа
Обществознание Экзамен
Экономика Контрольная работа
Право Контрольная работа
География Тестовая работа
Физика Контрольная работа



Химия Контрольная работа
Биология ВПР
ОБЖ Тестовая работа
Физическая культура Зачет
Астрономия Тестовая работа

Учебный план основного общего образования (недельный), перешедших на ФГОС

Учебные предметы 5а 5б 5в 6а 6б 7а 7б
Федер. комп.
Русский язык 5 5 5 6 6 4 4
Литература 3 3 3 3 3 2 2
Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3
Математика 5 5 5 5 5
Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1
История 2 2 2 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1
География 1 1 1 1 1 2 2
Физика 2 2
Химия
Биология 1 1 1 1 1 1 1
Муз ыка/Искусство 1 1 1 1 1 1 1
Изобразительное

искусство

1 1 1 1 1 1 1

Технология 2 2 2 2 2 2 2
ОБЖ
Физическая
культура

3 3 3 3 3 3 3

ИТОГО 27 27 27 29 29 30 30
Ч асть , ф орм ируем ая  
уч астн ик ам и
образовательн ого  процесса

5 5 5 4 4 5 5

Информатика 1 1 1 1 1
ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1
Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

1 1 1

Основы проектной 
деятельности

1 1 1 1 1 1 1

Обществознание 1 1 1
Биология 1 1 1 1
Групповые занятия 1 1



по русскому языку
Групповые занятия 
по математике

1 1

ИТОГО 32 32 32 33 33 35 35

Учебный план основного общего образования 
(6 -  дневная неделя, не перешедшие на ФГОС)

Учебные предметы 8а 8б 9а 9б
Федер. комп.
Русский язык 3 3 2 2

Литература 2 2 3 3
Иностранный язык 3 3 3 3
Математика
Алгебра 3 3 3 3
Геометрия 2 2 2 2
Информатика 1 1 2 2
История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1 1
География 2 2 2 2
Физика 2 2 2 2
Химия 2 2 2 2
Биология 2 2 2 2
Музыка/Искусство 1 1 1 1
Изобразительное
искусство
Технология 1 1
ОБЖ 1 1
Физическая
культура

3 3 3 3

Региональный
компонент

2 2 3 3

Краеведение Ист. 1 1
Геог. 1 1
Лит 1 1

ОБЖ 1 1
Предпр. подготовка 
(Твоя проф. 
карьера)

1 1

ИТОГО 33 33 33 33
Часть, ф ормируемая  
участниками  
образовательного  
процесса

3 3 3 3

Репетиционный 
курс по математике

1 1



Групповые занятия 
по русскому языку
Групповые занятия 
по математике

1 1

Репетиционный 
курс по русскому 
языку

1 1

Эл.к.по биологии 
«Систематика 
органического 
мира»

1 1

Эл.к.по биологии 
«Г енетика. 
Закономерности 
наследования»

0,5 0,5

Эл.к. по химии 
«Методы решения 
практических 
задач»

0,5 0,5

Эл.к. по химии 
«Пр актическая 
химия»

1 1

ИТОГО 36 36 36 36

Учебный план среднего общего образования
(Социально -  гуманитарный профиль 6 -  дневная неделя)

Учебные предметы 10 а 11 а
I. Базовые учебные предметы

Иностранный язык 3 3

Математика 4 4
Экономика 0,5 0,5
Естествознание (физика, химия, 
биология)

3 3

Астрономия 1

Мировая художественная культура 1 1
Физическая культура 3 3
ОБЖ 1 1

II. Профильные учебные предметы
Русский язык 3 3
Литература 5 5
История 4 4
Обществознание 3 3

Право 2 2
Итого 32,5 33,5



III. Региональный компонент
ОБЖ 1 -

IV. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
3,5 3,5

Практикум по обществознанию 0,5
Практикум по математике 1
Практикум по физике 1
Практикум по алгебре 1
Практикум по геометрии 1
Практикум по химии 0,5
Физика 1 1
ИТОГО 37 37

В школе созданы условия для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:
- кадровые;
- материально-технические;
- учебно-методические;
- нормативно-правовые.
Разработаны рабочие программы по предметам, определен учебно-методический 

комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС.
В 2017 учебном году в 1-7 классах организована внеурочная деятельность, 

что соответствует требованиям ФГОС второго поколения.
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурных традиций.

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ряд задач:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
- улучшить условия для развития ребенка;
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
В школе созданы условия для полноценного пребывания ребенка в 

образовательном учреждении в течение дня; для самовыражения, самореализации, 
самоорганизации детей, с активной поддержкой детских общественных объединений и 
органов ученического самоуправления. Прослеживается содержательное единство 
учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках воспитательной системы и 
основной образовательной программы школы. Создана здоровьесберегающая среда, 
обеспечивающая соблюдение санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов, 
включающая рациональную организацию образовательного процесса, оптимизацию 
двигательной активности, организацию рационального питания, работу по формированию 
ценности здоровья и здорового образа жизни.

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 
различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 
экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и т. д.

При организации внеурочной деятельности обучающихся в школе используются 
возможности организаций дополнительного образования:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»;



- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр детского технического творчества»;

Внеурочная деятельность в 1-7 классах организуется по основным направлениям 
развития личности:

-духовно-нравственное
- социальное
- общеинтеллектуальное
- общекультурное
- спортивно-оздоровительное.

Внеурочная деятельность 1-7 классах на 2017-2018 учебный год.

Название
объединения

Направление Класс
Количество часов в неделю

ФИО
руководителя
объединения

1 2 3 4 5 6 7

Час интересного 
общения

Социальное 1 1 1 1 1 1 1 Савчук М.А. 
Голубева А.Н. 
Ростовцева 
Т.В.
Халикова К.Х. 
Губа О.А. 
Тафинцева В.В. 
Степанова Е.Н. 
Альбаева Л.А. 
Клименкова 
Г.В.
Лупова Н.А. 
Ревун А.В. 
Вольнова Е.А. 
Мамаева Е.В. 
Козлова С.А. 
Бородина В.А.

«Фиксики»» Общеинтеллектуальное 1 1 Голубева А.В.

«Мое Оренбуржье» Духовно-нравственное 1 1 1 Савчук М.А. 
Голубева А.Н. 
Ростовцева 
Т.В.
Халикова К.Х. 
Губа О.А. 
Тафинцева В.В. 
Степанова Е.Н. 
Альбаева Л.А. 
Клименкова 
Г.В.

«Мастерская чтения» Духовно-нравственное 1 Агаркова О.В. 
Потапова О.В.

Музыкальная 
народная культура

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 Вольнова Е.А.



Легкая атлетика Спортивно
оздоровительное

1 1 1 1 Аничкин В.В.

Хореографическая 
студия «Карамель»

Общекультурное 1 Потапова О.В.

«Занимательный
английский»

Общеителлектуальное 1 Ремизова С.Н.

«Информашка» Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 Лупова Н.А.

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено творческими объединениями 
«Легкая атлетика» для 1-4 классов, «Легкая атлетика» для 5-7 классов. Целью данных 
курсов является формирование физически здорового человека, формирование мотивации 
к сохранению и укреплению здоровья. Занятия кружков проходят в форме спортивных 
соревнований, игр, весёлых стартов, познавательных бесед, Дней здоровья, подвижных 
игр, конкурсов.

2. Общекультурное направление представлено творческим объединением 
«Музыкальная народная культура», хореографической студией «Карамель», с целью 
развития эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, 
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций.
Педагоги проводит свою работу в форме групповых, индивидуальных, игровых занятий, 
праздников и т.д. Задача учителя воспитать у ребенка способность наслаждаться 
искусством, развить эстетические потребности, интересы, довести их до степени 
эстетического вкуса, а затем и идеала. Именно внеурочная работа даёт детям реальную 
возможность познакомиться с искусством шире.
З.Общеинтеллектуальное направление реализуется на занятиях творческих 
объединений, «Фиксики» «Информашка», «Занимательный английский». Занятия 
творческих объединений способствуют формированию у школьников мировоззрения, 
эрудиции, кругозора. Активизации деятельности школьников в данных творческих 
объединениях способствует разнообразие форм деятельности: викторины, познавательные 
игры; детские исследовательские проекты; интеллектуальные марафоны; конкурсы, 
работа с компьютером, практическая работа, коллективные и индивидуальные 
исследования, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры.
4. Духовно-нравственное направление имеет своей целью привитие любви к Отечеству, 
малой Родине, формирование гражданской ответственности, чувства патриотизма, 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества, религии своего 
народа. Данное направление реализуется на занятиях «Мое Оренбуржье», «Мастерская 
чтения», на часах интересного общения. Формы работы разнообразны: беседы, 
сообщения, экскурсии в музей, тематические выставки, праздники, встречи с 
ветеранами ВОВ и труда, с выдающимися людьми города, уроки мужества, тематические 
классные часы.
5. Социальное направление помогает обучающимся освоить разнообразные способы 
деятельности, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 
творчеству.
Основными задачами являются:
- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование основы культуры межэтнического общения;
- формирование отношения к семье как к основе российского общества;
- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
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заботливого отношения к старшему поколению.
Данное направление реализуется программами воспитательной работы классных 

руководителей. Классные руководители при проведение часов интересного общения 
,мероприятий используют разнообразны формы проведения: конкурсы, выставки, 
встречи, экскурсии, круглые столы, диспуты, ролевые игры, акции, конференции, 
социальное проектирование.
6. Сведения о реализации инновационных программ и технологий

Внедрение информационно-коммуникационных технологий:
• Единое информационно-образовательное пространство управления, 
информационно-коммуникационное обеспечение деятельности администрации и 
педагогического коллектива и информирование о результатах деятельности всех 
участников образовательного процесса через сайт школы.
• Электронная форма ведения документации образовательного учреждения, 
«Электронный журнал».

Выводы: Содержание образования в МБОУ «СОШ №5» соответствует
требованиям ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО (5-7 классы); в 8-10 классах 
содержание образования соответствует ГОС -  до завершения реализации в МБОУ 
«СОШ №5». В 2018-2019 учебном году продолжать создавать условия для 
реализации потенциала одаренных детей; совершенствовать работу школьного 
сайта, школьной системы оценки качества образования; развивать информационно
образовательную среду школы.

2.1. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования.
Воспитательная система школы открытая, динамичная, так как посредством 
взаимодействия с социумом содействует адаптации и социализации школьников в 
обществе. Целью воспитательной системы в школе является: создание условий для 
воспитания социально компетентной личности, способной адаптироваться к жизни в 
современных условиях. Основная идея положена в основу организации воспитательной 
системы школы: воспитание в каждом ребенке человечности, творческого отношения к 
труду, бережливого отношения ко всему живому, чтобы ученик мог самоутвердиться, 
самореализоваться, удачно влиться в рыночные отношения, определить свою социальную 
роль.
Кроме этого перед педагогическим коллективом стоят задачи на сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 
правонарушений, преступлений несовершеннолетними; создать и укрепить школьные 
традиции, способствующих воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 
развитию высоко-нравственных отношений, среди классных коллективов обучающихся; 
развивать самоуправления обучающихся, предоставление им реальных возможностей в 
деятельности творческих и общественных идей; вовлечение обучающихся в систему 
дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности.
Классные руководители — самая значимая категория организаторов воспитательного 
процесса в школе. Работа классного руководителя — целенаправленная, системная, 
планируемая деятельность, строящаяся на основе концепции воспитания всего 
образовательного учреждения, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 
на основе личностно-ориентированного подхода с учётом актуальных задач, стоящих 
перед педагогическим коллективом.
Каждый классный руководитель старается совершенствовать свое мастерство, активно 
участвуя в работе МО классных руководителей: делятся опытом практической работы, 
проводят открытые часы интересного общения, внеклассные мероприятия, родительские 
собрания, участвуют в конкурсах муниципального, регионального, областного, 
всероссийского уровней, участвуют методических днях, педагогических советах, 
посещают и анализируют классные часы, внеклассные мероприятия.



Главными задачами деятельности методического объединения классных 
руководителей являются следующие:
1. Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе.
2. Организация информационно-методической и практической помощи классным 
руководителям в воспитательной работе с учащимися.
3. Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми 
педагогическими технологиями воспитательного процесса.
4. Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 
популяризация собственного опыта.
5. Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 
технологий в воспитательной работе.
В качестве основных форм работы для реализации данных задач определены 
тематические заседания методического объединения; методические дни; участие в работе 
педсовета и совещаниях при директоре; открытые воспитательные мероприятия; отчеты о 
работе; собеседование, знакомство с методической литературой по проблемам 
воспитания.
Задачи воспитательной работы школы вытекают из основных направлений:

1. Нравственное и духовное воспитание
2. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
3. Здоровьесберегающее воспитание
4. Гражданско-патриотическое воспитание
5. Правовое воспитание и культура безопасности
6. Интеллектуальное воспитание
7. Социокультурное и медиакультурное воспитание
8. Культуротворческое и эстетическое воспитание
9. Воспитание семейных ценностей
10. Формирование коммуникативной культуры
11.Экологическое воспитание

Для эффективной реализации направлений воспитательной работы школа 
взаимодействует с различными социальными субъектами:
• учреждения дополнительного образования г.Сорочинска: «ЦДТ», «ЦДТТ»
• учреждения культуры и спорта: ДЮСШ, библиотека им. А.А.Фадеева, краеведческий 
музей города, музей «Память», культурная система города.

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является гражданско
патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 
патриотическую направленность, способствует формированию гражданской позиции, 
воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. Эта работа 
ведется на высоком уровне, в течение года сложилась система мероприятий: «Пока мы 
помним, мы живем», посвященное Дню памяти А.Н.Лавкова, Уроки мужества, военно
спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», смотр строя и песни, посвященный Дню 
Защитника Отечества, муниципальный смотр патриотических клубов, военно - спортивная 
игра «Зарница»,пост «Вахта памяти», мероприятия приуроченный ко Дню неизвестного 
солдата и Дню Героев Отечества «Память живущих хранит имена», «Войне не место на 
планете», школьный конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», торжественная линейка, 
посвященная "Дню вывода войск из Афганистана", мероприятие, посвященное памяти А. 
Прохоренко, акция «Обелиск», участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк», 
конкурс «Письмо солдату», «Пост№1», шефская помощь ветеранам войны, акция 
«Георгиевская ленточка». Продолжается вестись работа по увековечиванию памяти 
Алексея Лавкова: в системе проводятся часы интересного общения «Его имя носит наша 
школа», организуется Пост №1, организована встреча с родственниками А.Н. Лавкова.



29 сентября прошло открытие мемориальная доска на фасаде школы. Обучающиеся 
школы реализовали социальный проект «Его имя носит наша школа». В этом году 
обучающиеся с 1 по 11 класс, педагогический коллектив, родители обучающихся приняли 
участие в акция «Единый час духовности «Голубь мира». Юнармейцы школы продолжили 
посадку деревьев на Аллее Памяти, посвященной 73-летней годовщине Великой Победы.

Важную роль в развитии воспитательной системы играют музейная комната «Наследие», 
патриотический клуб «Гвардеец».
В музейной комнате в течение года организуются экскурсии, занятия. Руководитель 
музея Понятова Н.А. готовит экскурсоводов из числа кружковцев, привлекает учеников к 
подготовке и оформлению тематических выставок.
На занятиях патриотического клуба «Гвардеец» обучающиеся знакомятся с жизнью и 
бытом военнослужащих, с историей вооружённых сил, с воинскими уставами, 
приобретают опыт вхождения в коллектив, опыт межличностных отношений и 
коллективной деятельности, участвуют в поисково - исследовательской деятельности.

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 
мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию 
и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 
безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, наркомании, 
токсикомании, табакокурения, детского травматизма на дорогах, встреч родителей и детей 
с медработниками, с представителями правоохранительных органов, работниками 
ГИБДД.
В соответствии с годовым планом работы в школе были проведены следующие 
воспитательные мероприятия по направлению здоровьесберегающее воспитание: 
соревнования по различным видам спорта: легкая атлетика, волейбол, футбол, баскетбол, 
пионербол, осенний кросс, Дни здоровья, спортивные праздники «Выше, дальше, 
сильнее», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Веселые старты», ГТО, тематические часы 
общения по теме «Здоровое питание», «О вреде курения». В течение года проводятся 
классные часы и беседы, а также родительские всеобучи по профилактике употребления 
наркотических и психоактивных средств: «Вредные привычки и их действие на
организм», «Будущее без наркотиков». Организованы встречи с врачом -  наркологом 
( Прашкевич А.А.) для учащихся 8-11 классов. Во время встреч для обучающихся 
организованы просмотры видеороликов о факторах пагубно влияющих на здоровье.
В школе ежедневно проводиться утренняя зарядка.

В целях своевременного выявления физиологических отклонений в организме 
ребенка ежегодно проводится медицинское обследование детей на базе школы, которое 
позволяет выявить состояние здоровья учащихся и наметить меры по охране и 
укреплению их здоровья. В системе проводятся занятия по программе «Здоровое 
питание», беседы с медицинским работником по укреплению и сохранению здоровья 
учащихся, о здоровом образе жизни. В связи с распространением заболеваний в осенний 
и зимний период проводятся систематически беседы по теме «Профилактика 
инфекционных заболеваний» (какие правила гигиены необходимо соблюдать, чтобы не 
заболеть; как вести себя при первых признаках болезни).

Ученики школы в течение года принимают участие в муниципальных соревнованиях и 
других спортивно-массовых мероприятиях по результатам, которых стали победителями 
и призёрами. Трое учащихся из нашей школы (Макарова Елена, Вольнов Олег, 
Малышев Геннадий) вошли в состав команды Оренбургской области и приняли 
участие во Всероссийском финале Фестиваля физкультурно-спортивного комплекса



ГТО. Ребята получили право участвовать во Всероссийском Фестивале на 
отборочном областном этапе ГТО.

Одним из важных направлений воспитательной деятельности является формирование у 
обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о 
принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности; развитие 
навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; 
формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 
поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодёжных 
субкультур.

Педагоги и администрация школы работают в системе по профилактике 
правонарушений, алкоголизма, наркомании, экстремизма среди подростков. Школа 
постоянно держит связь с комиссией по делам несовершеннолетних, с другими 
муниципальными структурами. Результатом этой работы является отсутствие детей 
школьного возраста, состоящих на учете в ПДН, КДН.

По направлению правовое воспитание и культура безопасности регулярно 
проводятся встречи с представителями правоохранительных органов. С целью 
профилактики детской и подростковой преступности в молодежной среде, а также других 
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. В течение года 
школе были организованы встречи обучающихся 6-9 классов с инспектором по делам 
несовершеннолетних ОМВД России Илешевой Л.Р. по теме «Подросток и закон».

В рамках месячника правовых знаний состоялась встреча обучающихся 9-10 классов 
с помощником Сорочинского межрайонного прокурора Хариной А.В. по теме 
«Права ребенка и формы его правовой защиты». На закрытие месячника правовых 
знаний проведена линейка, на которой были подведены итоги и вручены грамоты 
обучающимся за активное участие на встрече с инспектором по делам
несовершеннолетних ОМВД России Илешевой Л.Р. 12 декабря ежегодно в школе 
организуется и проводится советом старшеклассников «Детский референдум», в 
котором принимают активное участие обучающие 6-11 классов.

Классными руководителями в течение года систематически проводились тематические 
классные часы: беседа-инструктаж «Ты дома один», «Безопасность на дорогах»; 
«Гололед. Осторожно лед», «Причины ДТП», «Изучаем ПДД -  предотвращаем ДТП», 
викторина «По правилам пожарной безопасности». На тематических часах организован 
просмотр видеороликов по профилактике правонарушений на тему «Коррупционное 
поведение» среди учащихся 8-11 классов. Проведен месячник безопасности детей, 
месячник по пожарной безопасности.
В рамках профилактической акции «Внимание дети» разработана схема безопасных 
маршрутов движения детей в школу и обратно, в 1-4 классах проведены беседы «Мы и 
дорога» с просмотром видеороликов «Дорожные ловушки», «Пешеходный переход», 
проведена викторина по правилам дорожного движения. С учениками 5-7 классов 
проведен цикл часов интересного общения по теме «Правила пешехода. Дорожные 
ловушки». С учащимися 8- 11классов проведены часы интересного общения на тему 
«Самое дорогое что есть -  жизнь».

Проведен конкурс -  соревнование «Безопасная дорога детям». В соревнованиях принял 
участие инспектор ГИБДД Востриков О. П.. Проведены встречи с капитаном полиции 
ГИБДД Головин С.А. , который провел профилактические беседы о Правилах дорожного 
движения.



Воспитание семейных ценностей -  это одно из направлений в воспитательной работе 
школы. Успешно реализовано направление в работе с родителями, вовлечение родителей 
в совместную с детьми деятельность. Большое количество мероприятий в школе 
проводилось совместно с родителями. Родители приглашались на все школьные 
мероприятия: концерты, соревнования, развлекательные и конкурсные программы, 
торжественные линейки. В течение года проведены совместно с родителями конкурсные 
программы ко Дню Матери, 8 Марта, 23 февраля, спортивный праздник «Папа, мама, я -  
спортивная семья», новогодние мероприятия.
Задачи нравственно-духовного воспитания достигается путем включения учащихся в 
следующие виды деятельности: общественную, патриотическую, учебную, трудовую, в 
деятельность по сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с 
другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий общешкольных и 
классных, а также через уроки и занятия дополнительного образования. В течения года 
проводятся классные часы; мероприятия ко Дню Учителя, Дню пожилых людей, уроки 
добра, День Оренбургского пухового платка; фотоконкурсы и выставки «Природы милый 
уголок», «Бабушка рядышком с дедушкой», «Искусство быть семьей»; организованы 
экскурсии: в музей «Память», в краеведческий музей, экскурсия по 
достопримечательностям города Сорочинска, экскурсия в село Первокрасное.

Система художественно-эстетического воспитания учащихся реализуется в учебно
воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 
учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 
средствами решают задачи эстетического воспитания.

Развитие творческих способностей, эстетических взглядов и потребности создавать 
прекрасное осуществлялось через систему разнообразных мероприятий, таких как 
муниципальный конкурс «Пушкинский бал», муниципальный конкурс чтецов, 
посвященный творчеству А.С. Пушкина "О, Пушкин!", конкурс чтецов среди 1- 4 классов « 
Всё на земле от материнских рук..» и т.д.

Особенно важным является формирование у учащихся отношения к образованию как 
общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в 
стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями 
человечества, к достижению личного успеха в жизни. Организуется проведение 
специальных занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию 
навыков работы с научной информацией, максимально используются возможности 
школьного научного общества, кружков, специализирующихся в сфере интеллектуального 
развития детей и подростков.
Основными задачами являются:
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• формирование первоначального опыта практической преобразовательной 
деятельности;
• овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся и 
метапредметными умениями.

В рамках направления интеллектуальное воспитание разрабатываются и реализуются 
программы и проекты, направленные на повышение познавательной активности 
обучающихся, на формирование ценностных установок в отношении интеллектуального 
труда, формирование представлений об ответственности за результаты научных открытий 
(например, в рамках научно-практических конференций). Используются возможности 
интеллектуальной деятельности и интеллектуального развития личности в ходе 
проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов, познавательных игр.



Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании программы 
внеурочной деятельности: «Занимательный английский», «Информашка»,
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах «Азбука 
гражданина», «Юный натуралист», программы элективных курсов по предметам.
В течение года проведены предметные недели:
S  Математики и физики.
S  Русского языка и литературы.
S  Иностранного языка.
S  Неделя безопасности.
S  Истории и обществознания.
•S Географии, биологии и химии.
S  Музыки, ИЗО и технологии.
S  Информатики и ИКТ.

На базе нашей школы проведена Научная игра "Нобелевская премия" в целях создания 
эффективной системы поддержки талантливых школьников, повышения мотивации 
обучающихся к школьным предметам, в том числе участия в олимпиадном движении, 
исследовательской деятельности. В Научной игре приняли активное участие родители 
обучающихся.
В работе педагогического коллектива школы большое внимание уделяется 
социокультурному и медиакультурному воспитанию школьников. Целью данного 
направления является - активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих 
успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях общего образования, в 
формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 
эффективного взаимодействия в социуме.
Классные руководители на тематических классных часах у обучающихся формируют 
представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям 
как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм». Классные часы проводятся в форме конкурсов, ролевых игр, деловых игр, 
социальных проектов, круглого стола, дебаты, диспуты.
Работа педагогического коллектива по воспитанию положительного отношения к труду и 
творчеству в школе строится на:
• трудовом воспитании; профессиональном просвещении -  ознакомление 
школьников с различными видами труда в обществе, разнообразием профессий, 
тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.;
• предварительной профессиональной диагностике -  выявление профессионально
значимых свойств; профессиональной консультации;
• организации работы педагогических работников школы по профессиональной 
ориентации школьников;
• оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, 
склонностей, способностей и потребностей государства в профессиях;
• воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки
технологии, акции, рейды по уборке территории и классных кабинетов, работа в летнем 
трудовом лагере. Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с 
профориентационной работой, главными направлениями которой является:
• предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, 
необходимых в регионе;
• вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения;
• помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 
консультации;



• организация экономического образования.
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству осуществляется в форме 
экскурсий в организации и предприятия города в пожарную часть, в Центр занятности 
населения, «Электросети» и др., часов интересного общения «В мире профессий», 
проведение занятий творческих объединений «Художественная обработка дерева», 
«Пчеловодство», фотокружок «Объектив», встречи с людьми разных профессий, 
консультации, тестирование.
В течение года в системе проводилась работа по профориентации. Состоялась встреча с 
обучающимися 9-11 классов со штурманом-инструктором Челябинского филиала 
военного учебно-научного Центра ВВС Военно-воздушной академии имени профессора 
Жуковского и Гагарина, майором полиции Голощаповым Ю. А., организована встреча 
10-11 классов со студентами 3 курса Оренбургского института (филиал) ФГБОУ ВО 
"Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)". Проведена встреча учащихся 10-11 классов с сотрудником ДОСААФ - 
Тутаевым Н. П., с представителями Бузулукского финансового-экономического колледжа.

Для учащихся 7 классов был проведён мастер -  класс преподавателями филиала ГАПОУ 
"Аграрный техникум" г. Сорочинска Клименковой Н.В., с целью преемственности 
среднего и профессионального образования.

Формирование коммуникативной культуры учащихся осуществляется педагогическим 
коллективом через реализацию программы курса внеурочной деятельности «Мастерская 
чтения»; проведение часов интересного общения, библиотечных часов, предметной 
недели по русскому языку и литературе, олимпиады по русскому языку,. Эти виды 
деятельности формируют у обучающихся ценностные представления о родном языке, 
его особенностях и месте в мире, дополнительные навыки коммуникации, включая 
межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; ответственное 
отношение к слову как к поступку. Команда школы приняла участие в муниципальном 
туре по дебатам «Диалог-2017»,заняла призовое место.
Решение задач по экологическому воспитанию учащихся достигается путем включения 
школьников экологически целесообразные виды деятельности, направленные на 
формирование готовности занять активную экологически целесообразную позицию в 
конкретной ситуации. В течение года обучающиеся школы принимали активное участие в 
муниципальных и городских конкурсах, экологических играх. В конкурсе кормушек 
«Покорми птиц зимой!», конкурс «Домик для пернатых» (1 место), в игре Брейн -  ринг 
«Природа нашей Родины» (1место), «Природы милой уголок», «Зеленая планета», в игре 
Брейн - ринг «От экологического просвещения к экологической культуре» (1место), в 
школьной научно -  практической конференции, посвящённая Году экологии в России, в 
муниципальном конкурсе лэпбуков «По страницам Красной книги», в мероприятие 
посвященное Международному дню Земли, в акции «Чистый берег», «Экологический 
патруль». За участие во всех этих мероприятиях обучающие были награждены грамотами 
и дипломами. В течения года в школе выпускалась еженедельно радиопередача « Зеленая 
страничка». Все обучающиеся школы приняли участие в акции «Комнатные цветы», в 
операции «Цветочная поляна» (посадка рассады цветковых растений и высадка в клумбы 
на территории школьного двора).
Учитель биологии Игнатенко Н.В. и обучающиеся нашей школы приняли участие в 
семинаре "Организация исследовательской и проектной деятельности школьников 
Оренбургской области рамках регионального этапа Российского национального 
юниорского водного конкурса".
Ценным средством воспитания являются традиции. Традиции выполняют две очень 
важные функции в жизни школы. Во-первых они формируют общие интересы ,придают



школьной жизни определенную прочность, надежность, постоянство. Во-вторых, придают 
свое особое ни на кого не похожее лицо школе. Она становиться особенной, 
неповторимой, такой, которой можно гордиться, традиции создают общность интересов, 
сплачивают школьный коллектив и обогащают жизнь школы. Традиционными 
мероприятия школы остаются: День памяти А.Н. Лавкова «Пока мы помним, мы живем», 
Осенний кросс, посвященный памяти А.Н. Лавкова, осенняя ярмарка, Уроки Мужества, 
праздник «Дедушка рядышком с бабушкой», военно-спортивная игра «Зарница», 
спортивные состязания «Папа, мама, я -  спортивная семья», «Смотр строя и песни», 
конкурсно-игровая программа «А, ну-ка парни», конкурсно-игровая программа 
«Девушки как звезды», творческий конкурс «Милашки-очаровашки» (для учащихся 1-4 
классов).
Обучающиеся школы принимают активное участие в мероприятиях муниципального, 
областного, Всероссийского уровня, приобретают новые навыки и умения и получают 
возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 
сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий 
уровень.
Одной из главных задач нашей школы, помимо обеспечения качества образования, 
является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их творческих 
способностей. Этому во многом способствует дополнительное образование, внеклассная 
деятельность по предметам.

Вся работа учителей-предметников в данном направлении ориентирована на 
расширение и углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, 
познавательного интереса, на приобщение к исследовательской работе, на организацию 
социальной деятельности школьников.

Основные направления данной деятельности:
- дополнительное образование;

- организация предметных олимпиад;
- проведение предметных недель;
- организация и участие в мероприятиях, конкурсах различного уровня.
В рамках организации дополнительного образования в школе работают следующие 

кружки:
Социально-педагогическое направление:
1. «Азбука гражданина»-9 -11 классы
2. Физические задачи» - 9- 11 классы
3. НОУ - 2-11 классы
Туристско -  краеведческое направление:
1. Спортивный туризм 6-8 классы
2. Музейная комната «Наследие» - 6-8 классы 
Физкультурно - оздоровительное направление:
1. «Футбол» - 1-2 классы
2. Настольный теннис -  2-3 классы
4. Спортивная секция «Баскетбол» -8- 11 классы 
Техническое направление:
1. «Художественная обработка дерева» - 5-8 классы
2. «Объектив» -5-6 классы 
Естественно - научное направление:
1. «Юный -  натуралисты» -5-6 классы
2. «Пчеловодство» - 7- 8 классы
С интересом посещают обучающие занятия «Юный натуралист», где совершенствуют 
свои умения и навыки. На занятиях обучающиеся не только исследуют материал, но и 
учатся обрабатывать информацию, готовить и проводить радиопередачи. Занятия 
предусматривают экскурсии, выступления с интересными сообщениями «Зеленая



страничка» по школьному радио, проведение экологических и биологических праздников 
и мероприятий и конкурсов для младших школьников. Обучающиеся принимают 
активное участие в городских, муниципальных, областных конкурсах.

На занятиях объединения «Художественная обработка дерева» обучающиеся учатся 
изготавливать детские игрушки, сувениры, элементы для мебели (стойки, колышки), 
кухонные принадлежности (скалки, толкушки, солонки и т.д.), получают навыки работы 
на станках по обработке дерева.

Занятия фотографией предполагают существенную познавательную деятельность 
обучающихся, обогащая образовательный потенциал и расширяя тем самым возможности 
выбора профессии, так как фотография основана на достижениях науки, прежде всего в 
области оптики, механики и химии. Для обучающихся занятие фотографией -  это способ 
самовыражения и самоутверждения в обществе, личных открытий в постижении мира. 
Обучающиеся принимают участие в фотоконкурсах, в фотовыставках.

Содержание занятий ТО «Физические задачи» ориентированы на развитие у школьников 
интереса к физике, на организацию самостоятельной практической деятельности, умений 
решать нестандартные задачи, позволяют ребятам усваивать методы решения задач, 
добиваться хороших результатов в олимпиадах и творческих конкурсах по физике.

Ведущая идея программы «Азбука гражданина» заключается в развитии мотивации к 
деятельности по изучению истории и сохранению культуры родного края, что является 
основой патриотического воспитания. На занятиях кружка обучающиеся развивают 
умение работать с материалами архивных документов, учатся анализировать их и 
соотносить с исторической действительностью.

Наибольшей популярностью у школьников пользуются кружки физкультурно
спортивной направленности: «Баскетбол», «Легкая атлетика», «Футбол», «Настольный 
теннис», «Спортивный туризм». Деятельность кружков направлена на решение 
следующих задач: формировать активную гражданскую позицию, развивать творческие и 
организаторские способности обучающихся; повышать роль спорта в формировании 
здоровья учащихся; воспитать у школьников общественную активность.

Занятия кружка «Пчеловодство» носят практико-ориентированный характер: 
воспитанники не только изучают пчеловодство, но и сами создают пчеловодный инвентарь, 
участвуют в проектной и исследовательской деятельности. Подготовка обучающихся 
осуществляется на теоретических и практических занятиях. Основной целью теоретической 
подготовки является изучение основ пчеловодства: биологии пчелиной семьи, содержания 
пчелиных семей, размножения пчел, кормовой базы, медоносных растений, продуктов 
пчеловодства. Занятия по теоретической подготовке проводятся в специально 
оборудованном кабинете, оснащенном наглядными учебно-методическими материалами. 
Целью практических занятий является формирование у учащихся навыков организации и 
ведения процесса пчеловодства. Практические занятия проводятся как в специально 
оборудованном помещении, так и на свежем воздухе. В этом году обучающиеся школы 
реализовали социального проекта «Юный пчеловод».



Охват обучающихся дополнительным образованием

№
№
п/п

Ступень
образования

Направление Наименование 
творческих объединений, 

кружков, секций

Охват,
%

Начальное
образование

Физкультурно
спортивное

Футбол 14%

Настольный теннис

Основное
образование

Технические «Художественная 
обработка дерева»

78 %

Объектив
Туристско -  

краеведческие
«Спортивный туризм»

Школьный музей 
«Наследие»

Естественно - 
научные

«Пчеловодство»

«Юный натуралист»

Социально
педагогические

НОУ « Импульс»

Физкультурно
спортивное

Спортивная секция 
«Баскетбол»

Среднее
образование

Физкультурно
спортивное

Спортивная секция 
«Баскетбол»

82%

Социально
педагогические

«Физические задачи»

«Азбука гражданина»

Таким образом, в школе сложился блок дополнительного образования, ставший 
неотъемлемой частью воспитательной работы школы, направленной на формирование и 
развитие коммуникативных, познавательных интеллектуальных, трудовых и физических 
умений школьников, на развитие личности, одаренной и способной к социальной адаптации 
и к самовыражению личности, которая воспринимает мир целостно и осознает свое место в 
нем. Система дополнительного образования позволяет развивать интерес к изучению и 
углублению знаний, как по предметам, так и выполнять немало важную роль в развитии 
творческих способностей детей.

Результаты участия в мероприятиях разного уровня

№
п/п

Мероприятие Уровень Результат
Ф.И.

участника
1. Конкурс «Домики для 

пернатых»
Муниципальный 1место - Кашеутов Д.

2. Конкурс «Помоги 
птицам» (кормушки для 

птиц)

Муниципальный 2 место - Агаркова А.
3 место - Васильев Д.
2 место- Малютина А. 
1 место- Мустаева Д.



1 место - Малютина А.

3. Конкурсе «Умелый 
мастер -2017

Муниципальный 1 место- Солодовников Е.

4. Конкурс «Храбрый 
портняжка»

Муниципальный 1 место- Ращупкина Е.

5. Конкурс чтецов «Строки, 
опаленные войной»

Муниципальный 1 место -Шагалин Н. 
1 место- Черных Д.

6. Историческая викторина 
«Петровские ассамблеи» 1 

этап

Муниципальный 1 место- Дубина В . 
Рогожина А.
Пышкина А. Руденко А.

7. Историческая викторина 
«Петровские ассамблеи», 

2 этап

Муниципальный 1 место- Дубина В . 
Рогожина А.
Пышкина А. Руденко А.

8. Конкурс эссе «Г ражданин 
России»

Муниципальный 1 -  место - Тишкина А.

9. Военно-патриотический 
конкурс «Мы славным 

боевым традициям 
верны!»

Муниципальный 1 место- Шестаев А, Ласкан Е, 
Кудрявцева А.
Толстых А.
Мамаева П

10. Интеллектуально
развлекательная игра 

«Давайте говорить по- 
русски»

Муниципальный 2 место

11. Рукописная книга Муниципальный Диплом 2 степени - Черных Д., 
Пыкина А.,Исхаков Р.

12. Конкурс «Живая 
классика».

Муниципальный 1 место -  Шагалин Н.
3 место- Емельянова Ю.

13. Научно-практическая 
конференция «Шаг в 

будущее»

Муниципальный 1место- Емельянова Ю 
1место - Корнейчук Н. 
1место - Исхаков Р.
3 место - Тишкина А.,

14. Спортивные состязания 
«Папа, мама, я -  

спортивная семья»

Муниципальный 1 место

15. Конкурс фотографий 
«Мама в профессии»

2 место
1 место Криволапова А. 
участие Петрова А.
2 место Калмыкова Д. 
участие Смирнова М.
3 место Ганиев В. 
участие Федянин Е. 
участие Ягудина Э.

16. Игра Брейн- ринг «От 
экологического 
просвещения к 

экологической культуре»

Муниципальный 1 место

17. Игровая программа 
«Наши пернатые друзья».

Муниципальный 1 место

18. Конкурс лэпбуков « По 
страницам Красной

Муниципальный 2 место - Язева А.
1 место - Колесникова Д.



книги» 1 место- Романцева Т.
19. Муниципальный этап 

Международного 
экологического форума 

«Зеленая планета»

Муниципальный 1 место- Терлеев Илья

20. Конкурс социальных 
проектов «Я -гражданин 

России»

Областной 2 место

21. Конкурса знатоков 
избирательного права и 

избирательного процесса

Муниципальный 1 место - Евсеев А. 
Турукина В. 
Заверяев В.

22. Конкурс рисунков 
«Память времени 

сильнее»

Муниципальный Призер -  Попов И.

23. Конкурс технических 
моделей «Ради жизни на 

земле»

Муниципальный 2 место- Пивоваров В

24. «Веселые старты», в 
рамках празднования 

Весны и труда

Муниципальный 2 место -команда школы

25. Легкоатлетический пробег 
,посвященный Победе 

ВОВ

Муниципальный 3 место- Солодовников Е.

26. Конкурс рисунков 
«Спасибо, деду за 

победу!»

Всероссийский 1 место Криволапова А. 
Участие Мартынов А.
3 место Коваленко К. 
участие Смирнова М.
3 место Мустаева Д.
2 место Мустаева Ю. 
участие Шклянка А.

27. Соревнования полегкой 
атлетики (весенний 

период)

Муниципальный 1 место -  КудиноваД.
3 место - Маслова В.
1 место- Баева А.
1 место Тюрин В.
1 место Куденко Ю.
1 место Макарова Е.
1 место Солодовников Е. 
1 место Татарников Н.
3 место Лупов Д.
3 место Малышев Б.

28. Соревнования по фигурному 
вождению велосипеда, 

посвященных Дню детства

Муниципальный 1 место

29. Праздник «Веселые 
старты», посвященный 

Дню детства

Муниципальный 1 место

30. Смотр художественной 
самодеятельности «Да, 

здравствует детство 
счастливое»! Да, 

здравствует мир на

Муниципальный 2 место



земле!»
31. Муниципальный этап 

регионального конкурса 
среди активистов 

школьного музейного 
движения

1 место- Дубина В. 
Емельянова Ю. 
Сотникова С. 
Тюрин В.
Уколов Н.

32. Кросс Наций Муниципальный 1 место - Вольнов О.
1 место - Репкин А.
2 место - Снигерева А.
3 место - Китарова А.
3 место - Маслова В.
3 место - Мамаев А.
3 место - Лупов Д.
Наша школа заняла почетное 2 
место по Сорочинскому 
городскому округу.
Команда школы

33. Осенний
легкоатлетический кросс

Школьный 1 место -  Снигирева А. 5 в кл.,2 
место -  Китарова А. 5в кл.,3 
место -  Галимова, 1 место -  
Пасюга В.,2 место -  Зубаиров 
Р.,3 место - Вольнов О., 1 
место- Ульяхметова Ксения

2 место -  Шапаксова К.-6а,3 
место -  Гурковская К.-6а

1 место -  Малышев Г. -6б, 2 
место -  Дарзулидзе Н.- 6 б,3 
место -  Шатских В. - 6 а,

1 место -  Маслова В. -7 а, 2 
место -  Дегтярева Т.-7 б,3 
место -  Сорокина З.- 7 б

1 место -  Стромилов А.- 7 б, 2 
место -  Лупов Д.- 7 б,3 место -  
Климов М.- 7 а

34. «Пушкинский бал» Муниципальный Грамота за оригинальность 
исполнения: Панина А., 
Клименкова А., Репкин А., 
Татарников Н.

35. Конкурс чтецов «Мой 
Пушкин»

Муниципальный Мустаева Ю., 4 "А - 1 место, 
Шагалин Н, 6 "А" - 3 место.

36. Конкурс "Моё
многонациональное
Оренбуржье".

Муниципальный Логвиненко А., 3б кл. - 3 место

37. Участие в экологическом 
движении по сохранению 
и оздоровлению водных 
ресурсов Оренбургской 
области

Муниципальный Благодарственное письмо -  
Мустаева Л.,рук. Игнатенко 
Н.В.



38. Игра«Книга рекордов». Муниципальный 1место - Евсеева А., 
Трушенкова Д., Зуева А., 
Бородачев В., Дунин С., 
Сагитов А., Фахурдинов Р.

39. Тур по дебатам «Диалог- 
2017». Участники 
команды Потапов В, 
Воропаев И.,Трушенкова 
Д., Пасюга А., Зуева А. 
По итогам тура они 

заняли III место.

Муниципальный Участники команды Потапов 
В, Воропаев И.,Трушенкова Д., 
Пасюга А., Зуева А. По итогам 
тура заняли- III место.

40. Игра брейн-ринг 
«Природа нашей Родины».

муниципальный 1 место
Морозов Н. -  4а класс, 
Мустаева Ю.- 4а класс, 
Мартынов А.- 4а класс, 
Пирогов Д.- 4в класс, Грибачев 
Е.- 4б класс, Смирнова М.-4а 
класс

41. Муниципальный этап 
областного Кубка области 
по спортивному 
ориентированию

Муниципальный 1 место

Муниципальный этап 
областного Кубка области 
по спортивному 
ориентированию в личном 
зачете

Муниципальный 1 место- Снегирева А.

42. Конкурс рисунков 
«Природа в 
произведениях А.С. 
Пушкина»

Муниципальный 3 место - Егоров Геннадий, 1-а 
класс

43. Конкурс «Зимние 
фантазии»

муниципальный 1место-Синяшин А. 
1место Васина А.
1 место -Сундеев М. 
2место -Смирнова М.

44. ОренИнфо -2017 региональный участие -Лупов Д.
45. «Шелковый путь» международный 1 место - Емельянова Ю.

2 место Дубина В.
46. Легкоатлетический 

турнир среди девушек в 
рамках Всероссийской 
акции «Спорт
альтернатива пагубным 
привычкам»

муниципальный 1 место -команда школы

47. Легкоатлетический 
турнир среди юношей в 
рамках Всероссийской 
акции «Спорт
альтернатива пагубным

муниципальный 1 место -команда школы



привычкам»
48. Соревнования по мини

футболу среди средней 
возрастной группы

муниципальный 3 место

49. Соревнования по мини
футболу среди старшей 
возрастной группы

муниципальный 3 место

Одним из приоритетных направлений работы школы является создание системы 
поддержки талантливых детей. Учащиеся школы в течение года принимали активное 
участие в различных конкурсах, олимпиадах и стали победителями и лауреатами.

В целях создания оптимальных условий для выявления и поддержки одаренных 
и талантливых детей состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, в 
котором приняли участие 401 обучающихся с 4 по 11 классы. Школьные олимпиады 
проведены по 19 предметам.
Информация о результатах школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 
МБОУ «СОШ №5»

Школьный этап Олимпиады:
Предметы Школьный этап

количество количество количество
участников победителей призеров

Английский язык 47 6 10
Астрономия 2 0 0
Биология 36 2 8
География 28 5 9
Информатика 6 2 2
История 16 0 0
Искусство (МХК) 4 1 3
Литература 10 3 7
Математика 49 7 13
Немецкий язык 6 2 1
ОБЖ 8 1 1
Обществознание 29 2 11
Право 1 1
Русский язык 70 8 13
Технология 18 10 6
Физика 22 1 3
Физическая культура 22 10 5

Химия 27 1 13
Итого: 401 62 105



Итоги участия обучающихся МБОУ «СОШ №5» в муниципальном этапе 
олимпиады школьников 5-9 классы -  ноябрь 2017г.

№
п/п

Предмет Победители Призеры Учитель

1 Химия (Бузмакова А.) Крайникова Е.А.
2 Биология (Мустаева Л.) Игнатенко Н.В.
3 Литература (Емельянова

Ю.,
Тихонюк
Д.)

(Черных Д.) Черкасова С.А. 
Ахмерова Л.М.

4 Технология
(мальчики)

(Солодовников
Е.)

Рябов Г.Д.

5 Технология
(девочки)

(Бузмакова
А.

(Карташева М.) Федулеева Н.В.

6 Физическая
культура

1 (Маслова В.) Аничкин В.В.

Однако наряду с позитивными изменениями есть и ряд проблем. Это, прежде всего, 
относительно низкая результативность выступлений учащихся 5-11 классов в 
муниципальных олимпиадах (в сравнении с 2016 году увеличилось кол-во призеров) и 
конкурсах.
Вывод: Над разрешением этих проблем предстоит работать педагогическому 
коллективу в следующем учебном году.

Рекомендации на следующий учебный год: учителям-предметникам необходимо 
обсудить на заседаниях результаты участия в муниципальном этапе олимпиад, 
выяснить причины низкой результативности выступления учащихся и определить 
меры совершенствования работы учителей с одаренными учащимися.

3. Участники образовательного процесса
3.1.Кадровое обеспечение

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 
профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 
способности к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 
педагогический коллектив -  основа успешного функционирования и развития школы как 
педагогической системы.

Банк данных педагогических работников на 31.12.2017г.
Всего Образование

высшее
ВК 1К Соответствие

занимаемой
должности

Аттестованных 
с 01.09.2017 по 

31.12.2017
Кол-во % Кол-

во
% Кол-

во
% Кол-во %

Кол-во 
педагогов 

- 40

36 90 12 30 15 38 8 20

Кол-во
учителей-

33

30 91 9 27 14 42 5 17 5 -  1 К 
1- ВК

Педагогический стаж:



Курсовая подготовка педагогических работников.
Важнейшим направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую 
систему повышения квалификации.
Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически 
проходят курсы повышения квалификации. В 2017 учебном году педагогические 
работники нашей школы проявили большую активность по повышению своей 
квалификации._________________________________________________________________
№
п/п

ФИО. Должность КПК, год

1. Доманова Ирина 
Александровна

Учитель
информатики

Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей информатики в 
аспекте подготовки выпускников к 
итоговой аттестации», 2017г.

Учитель
астрономии

Преподавание астрономии в школе

2. Займак Елена 
Алексеевна

Учитель
географии

«Актуальные проблемы преподавания 
географии в образовательных 
учреждениях» 2017г.

3. Займак Олег 
Анатольевич

Директор

Учитель
физической
культуры

«Управление государственными и 
муниципальными закупками». 2017г.

«Здоровьесберегающие технологии в 
деятельности учителя физической 
культуры в условиях реализации ФГОС 
общего образования», 2017г.

4. Зейналова Севиль 
Назимовна

Учитель
английского
языка

«Совершенствование профессиональной 
компетентности учителей английского 
языка в подготовки учащихся к итоговой 
аттестации», 2017г.

5. Королькова Елена 
Вениаминовна

Учитель
истории

«О проведении региональных 
краткосрочных курсов по подготовке 
экспертов ОГЭ»

6. Крайникова Елена 
Александровна

Учитель химии «О проведении региональных 
краткосрочных курсов по подготовке 
экспертов ОГЭ»



7. Черкасова
Светлана
Анатольевна

Учитель 
русского языка 
и литературы

Краткосрочные курсы
«О проведении региональных 
краткосрочных курсов по подготовке 
экспертов ОГЭ»,2017г.

8. Игнатенко Н.В. Учитель
биологии

Эксперт ОГЭ по биологии

9. Сенькина Т.В. Учитель 
истории и 
обществознания

Подготовка учащихся к ГИА

10. Крайникова Е.А. Учитель химии Подготовка учащихся к ГИА
11 Козлова С.А. Учитель

математики
Методические аспекты преподавания 
математики

12 Овчинникова М.В. Учитель
нач.классов

Организация обучения детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС НОО

13 Ростовцева Т.В. Учитель
нач.классов

Организация обучения детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС НОО

14 Альбаева Л.А. Учитель
нач.классов

Организация обучения детей с ОВЗ в 
соответствии с ФГОС НОО

15 Цяцко Г.Н. Учитель
математики

Современный урок в школе

16 Потапова О.В. Учитель
математики

Реализация ФГОС НОО с помощью 
современных педагогических технологий

17 Степанова Е.Н. Учитель
математики

Реализация ФГОС НОО с помощью 
современных педагогических технологий

Аттестация педагогических работников
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 
образования.
В 2017 учебном году аттестацию на квалификационные категории прошли 6 
педагогических работников, из них:
— 1 человек аттестовался на высшую квалификационную категорию (Займак О.А.) 
и 5 человек на первую квалификационную категорию (Вольнова Е.А.. Халиков Р.Т., 
Федулеева Н.В., Козлова С.А., Лупова Н.А.,)
В 2017 году в школе работала комиссия по аттестации педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности. Школьной комиссией были аттестованы 8 человек 
на соответствие занимаемой должности:
Губа О.А., Голубева А.В., Мезенцева О.В., Пажетных В.В., Ахмерова Р.Я., Цыганова 
Ю.Ю., Акопян Л.П., Цяцко Г.Н.

В школе были созданы все необходимые условия для проведения аттестации: 
своевременно изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 
аттестации для каждого аттестуемого.

В коллективе 3 молодых специалиста (Лехина Ю.А., Ревун А.В., Савчук М.В.) С 
молодыми педагогами была проведена определенная работа:
1.Организация консультаций.
2. Определены наставники.
3. Посещение молодыми педагогами уроков коллег (школьный уровень, 
муниципальный уровень)
4. Участие в работе школьной и муниципальной «Школе молодого учителя».



Выводы:
— основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 
стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 
и первую квалификационные категории;
— увеличивается количество педагогических работников, имеющих квалификационные 
категории;
— учителя стали проявлять активность в повышении квалификационных категорий.
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 
образования.
Рекомендации на следующий год:
— продолжать активную работу по оказанию помощи педагогическим работникам по 
прохождению процедуры аттестации на 1 и высшую квалификационную категорию.

Работа ШМС, школьных методических объединений 
Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит методическому 
совету -  совещательному и коллегиальному органу, который организует, направляет 
работу учителей, создает условия для развития их творчества.
Методический совет координирует профессиональную деятельность всего 
педагогического коллектива школы. Сегодня роль методической службы значительно 
возросла. Это связано с необходимостью создания наиболее благоприятных условий для 
развития личности ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к 
сотрудничеству и партнерству в отношениях с коллегами, учащимися, а также с 
необходимостью рационально, оперативно и творчески использовать новые технологии 
обучения, современных методик, приемов и форм обучения.
В 2017 году методическая работа в школе велась в разрезе оптимизации учебного 
процесса, индивидуально-дифференцированного подхода в обучении, применения 
здоровьесберегающих методик и форм организации учебно-воспитательного процесса, 
интерактивных технологий. Все формы работы имели практико-ориентированную 
направленность. Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о 
методическом совете, а также в соответствии с планом методической работы школы 
Всего за год прошло 6 заседаний методического совета:

Организация работы методического совета в 2016/2017 учебном году.

Заседание 1 
Январь, 2017

1. Распространение передового педагогического опыта «Новые 
подходы оценивания учебных достижений обучающихся»
2. Итоги муниципальных предметных олимпиад школьников Работа с 
одаренными детьми
3. Подготовка к государственной итоговой аттестации

Заседание 2 
Март, 2017

1.Итоги проведения предметных недель
2.О подготовке к промежуточной и государственной итоговой 
аттестации учащихся

Заседание 3 
Июнь, 2017

1.Отчет о работе методических объединений школы.
2.Анализ работы Методического совета за год
З.Задачи и планирование работы методического совета школы на 
новый учебный год



Заседание 4. 
Сентябрь, 2017

Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы МС на новый 
учебный год
Знакомство с Положением о методическом совете, его структурой. 
Утверждение методической темы школы на 2017-2018 учебный год 
Утверждение кружков внеурочной деятельности.
Планирование предметных и методических недель 
Обзор нормативных документов.
Организация школьных предметных олимпиад
Психолого-педагогическое сопровождение низкомотивированных и 
неуспевающих обучающихся по итогам 1 четверти.

Заседание 5.
Отчет о проведении школьного этапа предметных олимпиад.

Ноябрь, 2017г. Анализ уровня погружения в проблему «Формирование 
универсальных учебных действий у обучающихся» в соответствии 
с введением ФГОС
Результаты начального этапа внедрения ФГОС ООО.

Педагоги школы принимают участие в профессиональных конкурса:
1. Агаркова О.В. - муниципальный конкурс «Самый классный, классный» 
- 2 место
2. Крайникова Е.А. - 1 место в муниципальном конкурсе «Мой лучший 
урок»
3. Крайникова Е.А - участие в региональном конкурсе «Мой лучший
урок»
4. Фетисова О.А. - всероссийский конкурс «Словарный урок - 2017». 

Организация методической работы происходит в следующих формах:
Л тематические педагогические советы;
л методический совет;
л методические объединения учителей-предметников;
л работа педагогов над темами по самообразованию;
л открытые уроки;
л аттестация педагогов;
л участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях;
л курсовая переподготовка;
л участие в конкурсах педагогического мастерства;
л наставничество - «Школа молодого педагога».

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 
помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 
школы, обновление содержания образования через использование актуальных 
педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 
информационные, развивающие).
Высшей формой коллективной методической работы школы всегда был и остается 
педагогический совет, целью которого является объединение усилий педагогического 
коллектива школы для повышения уровня учебно-воспитательного процесса, 
использование в практике достижений педагогической науки и передового опыта.
В 2017 году были проведены следующие педсоветы.
Дата
проведения

Тема педсовета

январь
Педсовет «Индивидуальный образовательный маршрут: его роль и 
особенности формирования».
2. Итоги 2 учебной четверти. Анализ результатов I полугодия.



3.О подготовке к ОГЭ.

март
1. «Инновационные подходы к организации контрольно-оценочной 
деятельности в условиях реализации ФГОС »
2. Итоги 3 учебной четверти

май 1. «О допуске учащихся 9 классов к государственной итоговой аттестации»
2. «О переводе учащихся 1- 8, 10 классов»

июнь «О выпуске учащихся 9 классов»
август «Анализ и диагностика итогов 2016-2017учебного года. Тарификация. 

Утверждение учебного плана, плана работы школы на 2017-2018 учебный 
год. Режим работы школы в 2017-2018 учебном году. Нормативно
правовая база школы.

ноябрь «ФГОС ООО: актуальные проблемы реализации». Итоги УВР за I 
четверть Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе информационной 
безопасности

Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 
Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 
корректировать учебно-воспитательный процесс.
Форма проведения педагогических советов была как традиционная, так и 
нетрадиционная: педсовет-конференция, педсовет с использованием проектной
технологии.
Рекомендации на следующий учебный год по проведению педагогических советов: 
разнообразить формы и методы проведения педсоветов.
В течение 2017 года запланировано 8 предметных недель, проведено - 8 (неделя 
русского языка и литературы; неделя истории и обществознания; неделя естественных 
наук; неделя иностранного языка; неделя математики, информатики и физики; неделя 
технологии, неделя физической культуры).
В начальной школе были проведены предметные недели: по русскому языку и 
математике. В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады,
конкурсы, выставки, рисунков, поделок, открытые мероприятия по предметам. 
Предметные недели были четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для 
учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки 
и были проведены на высоком уровне. При проведении предметных недель 
использовались разнообразные формы работы с обучающимися: олимпиады, творческие 
конкурсы сочинений, сказок, поделок,

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы 
соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. 
Главное в методической работе -  оказание реальной действенной помощи учителям. В 
нашей школе за этот учебный год поставленные задачи в основном успешно реализованы. 
Методическая работа представляет относительно непрерывный, постоянный, 
повседневный процесс, сочетаясь с курсовой переподготовкой, муниципальными и 
региональными семинарами и конференциями, профессиональными конкурсами 
различного уровня.
Все учителя школы в методическую систему школы. Тематика заседаний методического 
совета и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 
стремится решать педагогический коллектив школы.
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства
учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:
повысился профессиональный уровень учительского коллектива;



многие учителя прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 
новых педагогических технологий;
учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 
пополняются методические копилки учителей;
В основном поставленные задачи методической работы на 2017 год выполнены.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического 
коллектива имеются недостатки:
— освоение и внедрение новых педагогических технологий и инноваций не хотят 
выполнять ещё многие учителя школы;
— недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического опыта на 
муниципальном уровне.

С целью выявления уровня удовлетворённости родителей образовательными 
услугами, предоставляемыми школой, в школе разработана методика подсчёта, которая 
внесена в систему школьного мониторинга качества образования и апробирована в конце 
учебного года.

Результаты анкетирования родителей показывают: в целом, уровень
удовлетворённости родительской общественности образовательным процессом в школе 
хороший. В начальной школе коэффициент удовлетворённости чуть выше. По вопросам 
материально-технической оснащённости и организации социально-бытовых условий в 
школе уровень удовлетворённости родителей высокий.

По мнению родителей, педагоги нашей школы обладают умением убеждать и 
отстаивать свое мнение, всегда в курсе всех новых начинаний в методике обучения и 
воспитания школьников. В своей работе с классом они охватывают такие моменты, как 
сплочение классного коллектива; воспитание чувства товарищества, дружбы, 
взаимопомощи; привитие навыков культуры поведения в классе, школе, общественных 
местах; развитие самостоятельности, ответственности, дисциплинированности; 
повышения интереса к учебным предметам.

3.2. Сведения об обучающихся
На 01.01.2017 года -  численность обучающихся -492 человека 
На 31.12.2017г. -  541 человек.

Количество смен -  1.
Количество учащихся по ступеням обучения

2016 2017
01.09.2016 31.12.2016 01.01.2017 31.01.2017

1-4 286 285 285 283
5-9 215 209 209 241
10-11 7 7 7 17
Итого 508 501 501 541

За 2017г 1 обучающийся был поставлен на учет в КДН за хищение.

В 2017 году состоялся первый выпуск.
Из 23 обучающихся:
- 8 пришли в 10 класс МБОУ «СОШ №5»
- 2 обучающихся поступили в 10 класс других ОУ
- 13 выпускников поступили в СУЗы

Перспективная численность обучающихся
2017 2018 2019 2020 2021
555 580 600 610 620

Сведения об уровне подготовки и результатах ГИА обучающихся 9 класса.



Основными направлениями подготовки были следующие:
1. Предметно-образовательный модуль -  представлен комплексом факультативных 

и дифференцированных занятий, обеспечивающих уровень усвоения предметного 
материала выше базового уровня.

2. Контрольно-оценочный модуль -  представлен вариативной системой оценивания 
уровня обучения учащихся, включаю тестовые, контрольно-оценочные, тренировочные 
КИМы.

К государственной (итоговой) аттестации были допущены все 23 обучающихся 
9 класса. Выпускники принимали участие в государственной (итоговой) аттестации 
по обязательным предметам (русский язык и математика), предметам по выбору 
(обществознание, география, физика, литература, история, химия, биология) в условиях 
независимого оценивания.

Предмет Кол-
во

допу
щен.

Кол-
во

сдав
ших

%
выбр.

от
всего

« 5» «4» «3» «2» Не
подтв.
годов.
оценки

Повыс.
оценки

Подтв.
оценки

Математика 23 23 100 3 16 4 0 1 10 12
Русский
язык

23 23 100 6 12 5 0 0 9 14

Обществознание 14 14 61 1 11 2 0 1 4 9
География 5 5 22 1 4 0 0 1 2 2
Физика 4 4 17 1 3 0 0 0 0 3
Химия 5 5 22 0 2 3 0 2 0 3
Литература 3 3 14 2 1 0 0 2 1
История 4 4 17 2 3 0 2 0 2
Биология 9 9 39 0 2 7 0 3 0 6

Таким образом, результаты ГИА в форме независимого оценивания позволяют дать 
качественную оценку развитию и совершенствованию учебно-воспитательного процесса в 
нашей школе через интегративное взаимодействие всех субъектов образования на основе 
обновления содержания образования, планирования и организации учебной деятельности, 
с целью создания высокого уровня образовательной успешности каждого обучающегося 
школы.

Вывод: Качество образования выпускников соответствует требованиям ГОС. 
Продолжать вести систематическую и целенаправленную работу по подготовке 
учащихся к государственной (итоговой) аттестации.

Вывод: Условия функционирования МБОУ «СОШ №5» позволяют качественно 
реализовывать образовательный процесс.
В ОУ наблюдается увеличивается количества обучающихся.
На следующий год администрации школы, педагогическому составу необходимо 
приложить усилия по увеличению количества обучающихся в школе за счет 
профильного обучения

3.3. Сведения о родителях (законных представителях) обучающихся

1. Всего учащихся с 1 по 11 класс 
Из них:

555

Мальчиков 297
Девочек 257
2. Всего семей 526



3. Всего родителей 
Из них:

1036

- работающих родителей (имеют доход) 932
- безработных родителей (не имеют доход) 104
4. Многодетные семьи: 54
- в них детей 172
5. Неполные семьи 74
- в них детей 104
6. Малообеспеченные семьи: 63
- в них детей 146
7. Неблагополучные семьи (семьи риска): 1
- в них детей 1
8. Приемные семьи 0
В них родителей 0
В них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 0
- из них школьники 0
- из них дошкольники
- из них кадеты в Оренбургском президентском училище
9. Дети -  сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
находящиеся под опекой (попечительством)

5

- из них школьники 5
- из них кадеты в Оренбургском президентском училище
10. Дети-инвалиды, всего 14
- из них школьники 14
- из них обучаются на дому 3
- в том числе дистанционно
- из них дошкольники
11. Учащиеся школы, состоящие на учете: КДН и ЗП 0

ПДН ОУ

Сотрудничество учителя с родителями является залогом успешной воспитательной 
деятельности с обучающимся, так как семья оказывает значительное влияние на развитие 
личности ребёнка. Сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 
помочь родителям осознать свою родительско-воспитательную миссию, как величайшую 
ответственность за будущее ребёнка -  одна из главных задач школы. Перед 
педагогическим коллективом нашей школы в течение года стояла проблема усиления 
роли семьи в воспитании детей и привлечения ее к организации образовательного 
процесса в школе. Поиск новых идей, актуализация школьных проблем и потребностей 
привели к внедрению инновационных технологий по работе с родителями и привлечения 
интереса родителей к школе через новые формы проведения общешкольной внеклассной 
работы.
Работа с родителями осуществлялась по следующим направлениям:

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;
• психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение

родителей класса, осуществляемое классным руководителем в соответствии с планами 
Родительского всеобуча, изучения учащихся и классного коллектива, содержания и 
методики воспитательного процесса;

• вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах 
внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие родителей в подготовке 
общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе 
школы: встречи с учащимися, экскурсии на предприятия; участие в работе классных и



школьного родительского комитетов, Совета школы; оказание помощи в реализации 
различных классных и школьных дел;

• корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого
педагогической помощи в организации семейного воспитания различных категорий детей 
(одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных 
проблем семейного воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями 
учащихся;

• аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного 
диагностического материала.

• проведение конференции отцов
• дни открытых дверей для родителей

В школе организован родительский комитет с целью содействия в работе педагогического 
коллектива школы по совершенствованию образовательно-воспитательного процесса; 
оказания помощи учреждению в проведении оздоровительных и развивающих 
мероприятий. В состав инициативной группы «Родительский патруль» входят родители 
общешкольного родительского комитета. Родительский патруль выявляет причины, 
способствующие совершению несовершеннолетними антиобщественных действий и 
правонарушений; проводить профилактическую работу с несовершеннолетними, 
допускающими употребление спиртных напитков, наркотических средств и
психоактивных веществ; осуществляет патрулирование в микрорайоне учреждения в 
соответствии с графиком, а также при проведении в учреждении массовых мероприятий; 
посещает по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном 
учёте, детей из «группы риска», а также малообеспеченные, многодетные, приёмные, 
опекунские и др. с целью выяснения условий содержания и воспитания 
несовершеннолетних в семье; выявляет несовершеннолетних, склонных к 
правонарушениям и бродяжничеству.
Наряду с родительским комитетом осуществляет свою деятельность Управляющий совет, 
в состав которого входят родители, учащиеся, педагоги.
Родители активно в течение года принимали участие в мероприятиях школьного уровня 
так и муниципального уровня. В этом году многодетная семья Куляпиных приняла 
участие в муниципальном конкурсе «Лучшая многодетная семья» и заняла 1 место. 
Активное участие принимают родители в школьном спортивном празднике «Папа, мама ,я 
-спортивная семья», в фотоконкурсе «Семья - оплот государства».
Кроме участия в мероприятиях родители организуют дежурство на мероприятиях в 
вечернее время, работу по благоустройству территории школы, контролирует 
организацию горячего питания обучающихся, медицинского обслуживания, проводит 
рейды по школьной форме. Взаимодействует с педагогическим коллективом школы по 
вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности и беспризорности 
несовершеннолетних обучающихся. Так же родители принимают активное участие в 
организации и проведение родительских собраний, заседаний родительского комитета, 
заседаний муниципальной родительской ассоциации.

Вывод: Воспитательная работа, проводимая в школе, довольно успешна, но 
тем не менее в 2018 году необходимо:
• Развивать деятельность музейной комнаты «Наследие», военно-патриотического 

клуба «Гвардеец», школьного спортивного клуба «Атлетик», детской общественной 
организации «Ритм».

• Активизировать работу классных ученических активов, как условие развитие 
школьного ученического самоуправления.

• Повышать педагогическую культуру семьи посредством активного взаимодействия с 
родителями, просветительской работы и привлечение родителей в классные и 
общешкольные мероприятия.



• Продолжать сотрудничество с учебными заведениями, при проведении
профориентационной работы;

• Изучать интересы учащихся и активизировать работу по удовлетворению 
информационных запросов выпускников;

• Вести активную работу по поддержке творческой активности учеников и раскрытию 
новых талантов;

• Продолжать работу по профилактике безнадзорности, правонарушений и 
употребления психоактивных веществ среди подростков.

4. Руководство и управление
4.1. Структура образовательного учреждения и система его управления

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности по традиционной системе. Учредителем школы является 
Администрация Сорочинского городского округа в лице Управления образования, общее 
собрание коллектива, Совет школы, педагогический совет школы, методические 
объединения учителей, родительский комитет, директор школы и его заместители.
За период существования школы сложился демократический стиль управления. Многие 
полномочия директор передает заместителям по учебно-воспитательной, методической и 
воспитательной работе.
Ученическое самоуправление организовано в форме «Совета старшеклассников» 

Структура управляющей системы школы включает несколько уровней:
1 уровень -  уровень директора (уровень стратегического управления). 

Директор совместно с педагогическим советом определяет стратегию развития школы, 
представляет ее интересы в государственных и общественных инстанциях. Несет 
персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы. 
Педагогический совет -  коллективный орган управления школой, который решает 
вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 
подготовленные Методическим советом.
Управляющий совет школы является коллегиальным органом самоуправления, 
реализующим принцип государственно-общественного характера управления 
образованием и осуществляющим в соответствии с уставом общеобразовательного 
учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции 
общеобразовательного учреждения.
Положение об Управляющем совете муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.Н.Лавкова"
Положение о Педагогическом совете муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.Н.Лавкова"

2 уровень -  уровень заместителей директора (уровень тактического управления) 
Этот уровень представлен Методическим советом, группами разработки и реализации 
программ развития школы, аттестационной и экспертной комиссиями.
Методический совет -  коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 
руководители ШМО. Возглавляет совет заместитель директора по учебно-методической 
работе.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет управление 
функционированием школы: контролируют соблюдение государственных стандартов 
образования, отслеживают показатели уровня сформированности общеучебных умений и 
навыков, качество и уровень обученности учащихся. Несет ответственность за 
организацию учебно-воспитательного процесса.
Заместитель директора по учебно-методической работе организует инновационную 
деятельность в школе: готовит программу развития школы, руководит работой 
методического совета. Осуществляет связь с вузами, инновационными учебными



заведениями. Возглавляет работу Методического совета.
Заместитель директора по воспитательной работе и социальный педагог организуют 
внеурочную воспитательную работу с детьми, работу органов ученического 
самоуправления.

3 уровень -  уровень учителей, функциональных служб (уровень оперативного
управления)

Методические объединения -  структурные подразделения методической службы школы. 
Руководитель МО выбирается из состава членов МО и утверждается директором школы. 
МО ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность 
учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса. 
Психолого-педагогический консилиум предназначен для изучения личности каждого 
ребенка и коллектива класса с целью определения их реальных учебных возможностей и 
уровня воспитанности. В состав консилиума входят руководитель консилиума (зам. 
директора по УВР), педагог-психолог, педагоги.
Психологическая служба предназначена для организации помощи педагогам в решении 
проблем дифференциации образовательного процесса школы Психолог проводит 
психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе на 
более высокую ступень образовательной системы школы; проводит диагностику УУД и 
выполняет профориентационную и профконсультационную работу.

4 уровень -  уровень учеников (уровень самоуправления)
Совет старшеклассников -  орган ученического самоуправления, который планирует и 
организует внеурочную деятельность учащихся. Работу Совета курирует заместитель 
директора по воспитательной работе.
Классные органы самоуправления (совет класса) организуют внеурочную работу 
внутри класса, с учащимися.

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 
Работа Управляющего совета проводится согласно плану.

Январь
1. Результаты учебной работы за I полугодие 2016-2017 учебного года.
2. Основные направления работы деятельности ОУ по профилактике правонарушений и 
преступности среди обучающихся.
3. Отчёт о состоянии работы по организации безопасных условий обучения и воспитания 
(БДД, пожарная, антитеррористическая безопасность, санитарные нормы).
4. Распределение размеров стимулирующих выплат работникам школы по результатам 
оценки их профессиональной деятельности.
5. Утверждение списка учащихся на льготное питание на третью четверть 2016-2017 

учебного года и анализ питания.
Февраль

1. Распределение размеров стимулирующих выплат работникам школы по результатам 
оценки их профессиональной деятельности.
Март
1. Распределение размеров стимулирующих выплат работникам школы по результатам 
оценки их профессиональной деятельности.
Апрель
1. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса.
2. Профилактическая работа по ПДД.
3. Организация летнего отдыха учащихся.
4. Утверждение списка учащихся на льготное питание на четвертую четверть 2016-2017 
учебного года
5. Порядок окончания 2016-2017 учебного года, сроки окончания, организация 
проведения государственной итоговой аттестации учащихся.



6. Распределение размеров стимулирующих выплат работникам школы по результатам 
оценки их профессиональной деятельности.
Май
1. Реализация Программы развития школы в школы в 2016-2017 учебном году.
2. Подготовка школы к 2017-2018 учебному году.
3. Рассмотрение вопросов организации отдыха, оздоровления, трудоустройства учащихся 
в летний период
4. План работы Управляющего совета в 2017-2018 учебном году.
5. Распределение размеров стимулирующих выплат работникам школы по результатам 
оценки их профессиональной деятельности.
Сентябрь
1. Публичный доклад о деятельности образовательного учреждения в 2016-2017учебном 
году.
2. Организация образовательного процесса в 2017-2018 учебном году. Согласование 
локальных актов.
3.О довыборах УС.
4.Утверждение плана работы на 2017-2018 учебный год.
5.Организация горячего питания обучающихся. Утверждение списка учащихся на 
льготное питание на первую четверть 2017-2018 учебного года
6. Соблюдение единых требований к школьной форме обучающихся.
7. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной деятельности 
каждого работника и определение его стимулирующей части.
Октябрь
1. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной деятельности 
каждого работника и определение его стимулирующей части.
2. Утверждение списка учащихся на льготное питание на вторую четверть 2017-2018 
учебного года
3.Обеспечение обучающихся учебной литературой и учебниками.
Ноябрь
1. Развитие материально-технической базы школы.
2. Обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе.
3. Внеурочная деятельность в школе. Обеспечение Интернет - безопасности.
4. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной 
деятельности каждого работника и определение его стимулирующей части.
Декабрь
1. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга профессиональной деятельности 
каждого работника и определение его стимулирующей части.
2. Утверждение списка учащихся на льготное питание на третью четверть 2017-2018 
учебного года

4.2. Результативность и эффективность руководства и управления
Система контроля со стороны администрации школы осуществляется на основании плана 
внутришкольного контроля, который содержит направления контроля, оказывающие 
влияние на эффективность организации учебного процесса и повышение качества 
образования школьников. Таковыми являются:
•контроль за выполнением законодательства в части выполнения всеобуча и 
сохранности контингента;
•контроль за ведением школьной документации;
•контроль за образовательной деятельностью;
•контроль за методической деятельностью;
•контроль за сохранением здоровья обучающихся и др.
Внутришкольный контроль -важный инструмент эффективного функционирования 
образовательного учреждения. Выполнение запланированных мероприятий позволяет



корректировать деятельность администрации, педагогических работников с целью 
выполнения образовательных программ НОО, ООО, СОО, повышать качество обучения 
школьников.
План внутришкольного контроля рассматривается на августовском Педагогическом 
Совете, утверждается приказом директора.
В ы в о д ы :  С у щ е с т в у ю щ а я  с и с т е м а  у п р а в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й

с п о с о б с т в у е т  д о с т и ж е н и ю  п о с т а в л е н н ы х  ц е л е й  и  з а д а ч ,  з а п р о с а м  у ч а с т н и к о в  

о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а ,  р е а л и з а ц и и  к о м п е т е н ц и й  о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и ,  

з а к р е п л е н н ы х  в  с т .  2 6 1 и  с т .  2 8 2 Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а  №  2 7 3 - Ф З  о т  2 7 . 1 2 . 2 0 1 2  « О б  

о б р а з о в а н и и  в  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и » .  В  с л е д у ю щ е м  у ч е б н о м  г о д у  н е о б х о д и м о  

р а б о т а т ь  н а д  д а л ь н е й ш и м  р а з в и т и е м  г о с у д а р с т в е н н о - о б щ е с т в е н н о г о  у п р а в л е н и я .

5 . У с л о в и я  р е а л и з а ц и и  о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  

Перед методической службой школы в 2017 году стояли задачи:
1. Создать условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для 
поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО);
2. Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, 
регламентирующих введение образовательных стандартов второго поколения, через 
систему совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования.
3. Включать учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 
общего образования;
4. Создавать условия (организационно-управленческих, методических, педагогических) 
для обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 
включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 
стандартом нового поколения.
5. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями;
6. Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 
опыта (ППО);
7. Создать условия для повышения качества, вариативности и доступности 
образовательных услуг для детей с разным уровнем успеваемости.
8. Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности.
9. Развивать ключевые компетенции обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения.
10. Организовать обобщение и распространение опыта работы педагогов, эффективно 
работающих с одаренными детьми.
11. Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных 
конкурсах профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ.

В соответствии с задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим 
направлениям деятельности:
1.Работа с педагогическими кадрами:
1.1. Кадровый состав МБОУ «СОШ №5»;
1.2. Повышение квалификации педагогических работников школы;
1.3. Аттестация педагогических работников.

2. Работа методического совета:
— Тематические педагогические советы.
— Предметные недели;
— Открытые уроки.

3. Работа по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта.



4. Работа с учащимися.
Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана 
школы, обновление содержания образования через использование актуальных 
педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 
информационные, развивающие).
Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали:
— спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 
участников образовательного процесса;
— анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 
результативности обученности учащихся;
— выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 
соответствующая коррекция деятельности.

На основании информационного письма Министерства образования Оренбургской 
области от 21.12.2016 г. № 01-23/7059 «Об организации деятельности методических 
кабинетов школ района/города, малокомплектных сельских школ» и в соответствии с п.20 
ч.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» организация методической работы относится к компетенции
образовательной организации, приказа УО от 11.01.2017г. «Об организации 
деятельности методических кабинетов школ Сорочинского городского округа» 
в МБОУ «СОШ № имени А.Н.Лавкова» проведена работа
по оформлению методического кабинета, созданию нормативных документов, 
продолжилась работа по накоплению материалов «в помощь учителю»

Школа использует инновационные образовательные технологии и методики 
преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих значительно повысить 
эффективность обучения, инициативность и успешность всех участников
образовательного процесса.

Приоритетными направлениями развития являются:
■У «Научно-методическая работа в школе как основа развития ОУ и повышения качества 

образования».
У «Информатизация образования как системообразующий компонент школы».
У «Интеграция образовательного и воспитательного пространства школы».
У «Модернизация учебного процесса».

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном 
процессе используются современные образовательные технологии, позволяющие 
повышать качество образования, эффективно использовать учебное время и снижать 
долю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на 
выполнение домашнего задания.

В школе представлен широкий спектр образовательных педагогических 
технологий, которые применяются в учебном процессе.
Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 
обеспечение, кадровый потенциал) соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС 
ООО (5-7 классы); ГОС -  до завершения реализации в 8-11 классах; отвечают 
нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 
образовательный процесс. В 2017 году продолжать создавать условия для педагогов 
школы по прохождению аттестации и курсовой переподготовки; стимулировать 
педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно-практических 
конференциях, публикации материалов из опыта работы. Вести целенаправленную 
работу по созданию сайтов педагогов школы на школьном сайте. Продолжать 
организацию внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их 
участия в методических объединениях, семинарах и мастер-классах.



5.1. Использование материально-технической базы 
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической
культуры и спорта

- Кабинеты начальных классов оборудованы телевизорами и компьютерами.
- Спортивный зал игровой -  (щит баскетбольный с кольцом, стенка гимнастическая, щит 
баскетбольный тренировочный, комплект лыж с палками и ботинками.
- Спортивный зал тренировочный (кольца гимнастические, сетка волейбольная, мат 
гимнастический, дорожка резиновая для разбега, мостик гимнастический, щит 
баскетбольный тренировочный, канат для лазанья с подвеской, конь гимнастический, 
бревно гимнастическое высокое, бревно гимнастическое низкое, перекладина 
гимнастическая пристеночная, брусья гимнастические универсальные, комплект лыж с 
палками и ботинками.
- Кабинеты математики: интерактивные доски в двух кабинетах, проекторы, 
компьютеры.
- Кабинеты русского языка и литературы: в двух кабинетах интерактивные доски, 
проекторы, компьютеры, в одном кабинете - компьютеры, телевизоры.
- Кабинеты истории оснащены проекторами, интерактивной доской, телевизором, 
компьютером.
- Кабинет географии - оснащен проектором, интерактивной доской, телевизором, 
компьютером.
- Кабинеты английского языка - два кабинета оснащены компьютерами, лингафонным 
оборудованием, компьютером.
- Кабинеты информатики - компьютеры, телевизоры.
- Кабинет физики - компьютер, проектор, демонстрационный физический комплекс, 
типовой комплект учебно-наглядного оборудования для кабинета.
- Кабинет химии компьютер, проектор, шкаф демонстрационный, стол 
демонстрационный химический, оборудование для кабинета химии, комплект 
химреактивов.
- Кабинет биологии -  компьютер, интерактивная доска, проектор, стол демонстрационный 
биологический, комплект микропрепаратов "Анатомия", комплект микропрепаратов " 
Ботаника № 2", комплект микропрепаратов "Ботаника № 1", комплект микропрепаратов 
"Зоология", комплект микропрепаратов "Зоология", комплект микропрепаратов "Общая 
биология", микроскоп Микромед С-12, набор микропрепаратов по анатомии, физиологии 
и гигиены, набор микропрепаратов по ботанике (малый).
- Кабинет музыки площадью - цифровое пианино Casio Celviano.
- Мастерская по обработке металлов площадью - верстак слесарный в комплекте с 
тисками, станок настольный горизонтально-фрезерный, станок настольный вертикально
сверлильный, многоцелевой заточный станок, станок заточный учебный, станок токарно
винторезный, верстак слесарный в комплекте с тисками.
- Мастерская по обработке дерева - верстак столярный учебный с табуретом, станок 
токарный по дереву, станок фуговально-рейсмусовый, станок заточный учебный, верстак 
столярный учебный с табуретом.
- Кабинет по обучению навыкам приготовления пищи - электрическая плита 2-х 
конфорочная с духовым шкафом, вытяжка бытовая, холодильник бытовой.
- Кабинет кройки и шитья - доска гладильная, утюг электрический, машинка швейная 
бытовая с электроприводом, стол раскройный.

В школе имеются 72 компьютера, 15 мультимедийных проекторов, 5 МФУ, 7 
интерактивных досок. Соотношение учащихся на компьютер составляет один к семи. 
Имеется доступ в Интернет, создан и работает школьный сайт.

Все классные комнаты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и 
требованиям, соблюдаются нормы освещения.



Библиотечный фонд
Для осуществления образовательного процесса необходима разнообразная 

литература, которой располагает библиотека. Учащиеся школы обеспечены учебниками 
на 100%, из них - 98% из школьного фонда и 2% межшкольного обмена.

Книжный фонд, включая учебно-методическую литературу, художественную 
литературу - 7010 экз.,

в том числе учебники: 4510 экз.
9.2. Материально -  техническая база

Результативность образовательного процесса зависит от уровня и состояния
материально- технической базы образовательного учреждения.

Школа расположена в типовом здании 
Год постройки 2016г. г.
Общая площадь 7924,44 м 2
Права на здание Оперативное управление

В общеобразовательном учреждении имеются учебные помещения для проведения 
уроков по предметам учебного плана:
- лаборантская, оснащенная оборудованием для проведения лабораторных и практических 
работ по физике, химии;
- мастерская по обработке древесины площадью 67,4 м2

2
- кабинет кройки и шитья площадью 46,4 м
- кабинет по обучению навыкам приготовления пищи площадью 44,1 м2

2
- мастерская по обработке металла площадью 66,9 м
- Спортивный зал игровой площадью 156,2 м2
- спортивный зал тренировочный площадью 273,3 м2

2
- кабинеты начальных классов 12 шт. общей площадью 788,5 м
- кабинет биологии площадью 67,3 м2
- кабинет химии площадью 72,4 м2
- кабинеты русского языка 3 шт. общей площадью 193 м2

2
- кабинеты информатики 2 шт. общей площадью 148,1 м
- кабинеты иностранного языка 3 шт. общей площадью 190 м2

2
- кабинет музыки площадью 69,8 м
- кабинет кружковой работы площадью 25,3 м2
- кабинет хореографии площадью 63,3 м2
- Библиотека площадью 197,4 м2 2
- книгохранилище площадью 95,5 м
- кабинет географии площадью 66 м2
- кабинет истории 2 шт. общей площадью 131,7 м2
- кабинет ОБЖ площадью 68,6 м2
- кабинет зам директора по ВР площадью 29,8 м2
- кабинеты математики 3 шт. общей площадью 190,6 м2

2
- кабинет физики площадью 62,4 м
- кабинет ИЗО площадью 69,5 м2

Вывод: Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая
база соответствуют требованиям ФГОС (ГОС -  до завершения реализации в МБОУ 
«СОШ №5», отвечают нормам действующего законодательства и позволяют 
качественно организовывать образовательный процесс. Помещения оборудованы в 
соответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, в 
целом, способствуют удовлетворению образовательных запросов учащихся, 
усилиями работников школы поддерживаются в достойном состоянии. Во всех 
учебных кабинетах проведен косметический ремонт. Продолжать вести обновление



и пополнение библиотечного фонда; дальнейшее оснащение кабинетов в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Заключение
Самообследование МБОУ «СОШ №5» показало, что организационно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, реализация 
образовательной программы, оценка качества образования, условия образовательного 
процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. Вместе с тем, существует 
ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следующем учебном году. 
Исходя из этих проблем, можно выделить задачи работы школы на 2018 год:
> В области организационно-правового обеспечения образовательной 
деятельности:
- обновление и пополнение нормативной базы по введению ФГОС ООО;
- внесение изменений и дополнений в основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО;
- приведение локальных актов в соответствие с новыми требованиями.
> В области системы управления:
- дальнейшее развитие государственно-общественного управления, созданием 

дополнительных звеньев структуры ГОУ.
> В области реализации образовательной программы, оценки качества 
образования:
- создание условий для реализации потенциала одаренных детей;
- совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по 

подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации;
- развитие информационно-образовательной среды;
- совершенствование работы школьного сайта;
- совершенствование школьной системы оценки качества образования.
> В области воспитательной системы:
- активизация работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы;
- поддержка активных творческих семей;
- сотрудничество с учебными заведениями, при проведении профориентационной 

работы;
- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению 

информационных запросов выпускников;
- совершенствование работы по профилактике правонарушений среди подростков.
> В области обеспечения условий образовательного процесса:
- создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой

подготовки;
- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно

практических конференциях, публикации материалов из опыта работы;
- создание страничек педагогов школы на школьном сайте;
- организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их 

участия в методических объединениях, семинарах и мастер-классах;
- обновление и пополнение библиотечного фонда;
- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.



ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени А.Н. Лавкова» 
города Сорочинска Оренбургской области, подлежащей самообследованию

за 2017 год______________________________
N п/п Показатели Единица

измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 541 человека

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования

283 человека

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

241 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

17 человек

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

224человек/ 
55 %

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

4 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3,8 балла

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

0 балл

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

0 балл

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 человек/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 человек/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 человек/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 человек/0%

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

0 человек/%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/%

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

1 человек/1%

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

0 человек/%

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

425 человек/ 
86 %

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

373 человека/ 
76 %

1.19.
1

Регионального уровня 18человек/ 
1 %

1.19.
2

Федерального уровня 20 человек/ 
4 %

1.19.
3

Международного уровня 12 человек/ 
7%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0 человек/%

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

17
человек/3%

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

0 человек/%

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

0 человек/%



1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников

36 человек/ 
90 %

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

36 человек/ 
90 %

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

5 человек/ 
12 %

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

5 человек/ 
12 %

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

32 человек/ 
80 %

1.29.
1

Высшая 12человек/ 
30 %

1.29.
2

Первая 15 человек/ 
38 %

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

1.30.
1

До 5 лет 6 человек/ 
15 %

1.30.
2

Свыше 30 лет 5 человек/ 
13 %

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

7 человек/ 
18 %

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

5 человек/ 
13 %

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

36 человек/ 
90 %



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

14 человек/ 
33 %

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 7 единиц

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 
из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 
состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

9 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 
или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 
библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

492 человек/ 
100 %

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

16,1кв. м


