
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ 

 

Публичный доклад 

за 2017-2018 учебный год 



Уважаемые гости сайта – родители, учащиеся, коллеги, 

партнѐры, а также все те, кто проявляет интерес к работе 

школы, вам адресован наш открытый, интерактивный 

информационный Публичный доклад! 

  

 Наш Публичный доклад – это отчет о проделанной 

работе. Об успехах, победах, достигнутых результатах и о 

перспективах развития. Мы постарались отразить в 

Публичном докладе все важные события, которые произошли 

в школе в прошедшем учебном году, и донести до вас 

информацию о том, какие изменения ждут нашу школу в 

будущем.  

 Доклад отражает принципы нашей школы: открытость, 

доступность, инновационность и верность традициям.  

 Мы надеемся, что данный Публичный доклад станет не 

только информационным источником, но и поводом для 

обсуждения и участия в жизни школы, реализации 

совместных проектов! 

Директор школы   Евдокимова И.К. 

ПУБЛИЧНЫЙ 

ДОКЛАД 

УТВЕРЖДЁН НА 

ЗАСЕДАНИИ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО 

СОВЕТА ШКОЛЫ. 

ПРОТОКОЛ №1 ОТ 

30.08.2018 Г. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лицензия №73376 (серия 50Л01 № 0005257 Министерство 

образования Московской области от 04.06.2015  г. на 

право осуществления образовательной деятельности по 

указанным в приложении (приложениях) образовательным 

программам 

      Лицензия предоставлена бессрочно 

Свидетельство о государственной аккредитации №2587 

(серия 50А01 № 0000004) от 09.04.2014 г. 

     Действительно по 09.04.2026 г. Оглавление 

Миссия школы: обеспечение единства обучения и воспитания для успешной социальной 

адаптации обучающихся к реальным условиям жизни, вырастить достойных граждан 

России.  
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ КЛАССОВ 

На 1 сентября 2018 года – 1113 учащихся. Скомплектовано 37 классов. 

19 классов                                16 классов                                     2 класса  

начальной школы                    основной школы                        средней школы 

Средняя наполняемость классов – 30 человек. Педагогический коллектив использует 

образовательные и воспитательные программы, адаптированные к возможностям каждого 

ребѐнка, реализуя формы обучения. Увеличение количества учащихся школы мы связываем 

не только с масштабами строительства в микрорайоне, но и с положительной оценкой 

родителями деятельности педагогического коллектива. 

Учебный год Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя школа 

2015-2016 322 337 59 

2016-2017 437 359 60 

2017-2018 521 393 63 

Оглавление 



СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Директор 
Педагогический 

совет 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Методический 

совет 

Методические 

объединения учителей 

по направлениям 

Родительский 

комитет 

Ученическое 

самоуправление 
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Советы классов 

Управляющий 

совет 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Технический и 

вспомогательный 

персонал 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Педагоги доп.образования 

Социальный педагог 

Совет 

профилактики 

В школе созданы и функционируют органы самоуправления, обеспечивающие оперативное 

управление и способствующие открытости деятельности и стабильному развитию 

учреждения. 

Оглавление 



Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового среднего образования и развитие 

ребѐнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого учащегося на каждом учебном занятии в деятельность с учѐтом его 

возможностей и способностей. 

СПЕКТР РЕАЛИЗУЕМЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  И УСЛУГ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Оглавление 



РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
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 Наша школа является Ресурсным центром по внедрению ФГОС основного 

общего образования. В 2017-2018 учебном году ФГОС ООО были охвачены 5-9 

классы, в  количестве 393 человек. 100% педагогических работников школы 

прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. 

Оглавление 
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ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

В X – XI  классах обучение осуществляется  следующим образом: 

• 10-а класс –  

• социально-экономического и  

• естественнонаучного профиля; 

• 11-а класс –  

•       экономического профиля. 

 

Реализация профилей базируется:  

• традиции школы,  

• социальный заказ родителей учащихся,  

• кадровое обеспечение, 

•  материально-техническую базу.  
Оглавление 
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ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

• Хор «Гармония» (1-4 классы) 

• Юный инспектор дорожного движения (4-5 классы) 

• Бальные танцы (1-8 классы) 

• Ученическое самоуправление (5-11 классы) 

• Футбол ( 1-6 классы) 

• Шахматы (1-4 классы) 

• Научное общество учащихся (1-11 классы) 

• Подготовка к школе «Ступеньки к школе» (5-6  лет) 

• Группы развития детей (1-4 классы) 

 

Оглавление 

В школе  предоставлен  

широкий спектр платных 

образовательных услуг 
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ПОКАЗАТЕЛИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Оглавление 

2017 год 2018 год 

Количество обучающихся от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием 

 

840 

 

947 

из них по направленностям: 

                  художественная 322  252 

         туристско-краеведческая 0  0 

                   техническая 101  216 

        физкультурно-спортивная 315  322 

       социально-педагогическая 0  0 

             естественнонаучная 102  157 

Количество обучающихся, занимающихся в 

2-х и более объединениях в 

образовательной организации 

80  120 

Количество обучающихся по 

образовательным программам по договорам 

об оказании платных образовательных 

услуг 

640  700 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

С  целью  обеспечения  равных  возможностей  для  получения  образования  детям-

инвалидам организовано предоставление образовательных услуг в дистанционном режиме. 

В школе созданы  условия для инклюзивного образования детей -инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха.  

Количество детей-инвалидов, которым показано получение образования на дому -1 ребенок.  

Сведения об обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детях-инвалидах в 

общеобразовательных организациях  

Уровень доступности объектов для детей-инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общеобразовательных организациях  

Оглавление 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: развитие инновационной структуры 

 как реализация новых средств, подходов  

и технологий. 

 

Задачи: обеспечение условий и создание  

дополнительных возможностей в школе. 

 

Капитально отремонтированная школа 

завоевала звание лучшей школы в Московской 

области по стандарту оформления 

образовательной организации в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

 

Оглавление 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

МБОУ СОШ №5  инновационную деятельность осуществляет в рамках проектов:  

• «Создание системы физкультурно-оздоровительной работы в школе в рамках 

внедрения комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», статус РИП Московской 

области, 2016 г.;  

• «Повышение уровня профессионального мастерства педагогических работников»; 

• «Развитие библиотеки школы как современного научно-образовательного центра»; 

• «Сетевые проекты профессионального развития как фактор раскрытия детской 

одаренности в условиях ФГОС нового поколения»; 

• «Мониторинг результатов учебной деятельности с помощью информационной 

системы «Школьный портал». 

 

Оглавление 



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
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Информатизация образования является приоритетом российского 

образования. Задача школы – научить своих учеников ориентироваться в 

информационном пространстве, овладеть информационной культурой. 

За последние годы в школе много сделано для реализации информатизации 

образовательного процесса. В школе обеспечен доступ в сеть Интернет, постоянно 

функционирует электронная почта, имеется множительная техника, сканеры, 

телефонная  связь, тревожная кнопка, факс.  

Таблица: информатизация образовательного процесса 

Оглавление 
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КУЛЬТУРА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА, ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА 

Оглавление 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДНЕВНИКИ И ЖУРНАЛЫ,  
ЭЛЕКТРОННОЕ ПОРТФОЛИО 
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«Школьный портал» позволяет организовать мобильное общение родителей, учителей, 

учеников, своевременно доводить информацию до всех участников образовательного процесса, 

ликвидировать пробелы знаний учащихся путем размещения на сайте домашних заданий и 

учебных материалов, в том числе и индивидуальных, в виде прикрепленных файлов или 

ссылок на другие образовательные ресурсы.  

Таблица: выполнение плановых показателей плана мероприятий ('дорожная карта') 

Московской области по переходу на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости 

обучающихся  Оглавление 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
 (ПРАВИЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ. УЧЁТ РАБОТОСПОСОБНОСТИ, 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ) 

ПО: «1С:ХРОНОГРАФ 

ШКОЛА 3.0 МАСТЕР» 
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ШКОЛЬНЫЙ САЙТ 
 

 http://school-reutov5.ru/                        https://www.instagram.com/schoolreutov5  

В современном информационном обществе очень важную функцию играет 

информационная открытость и доступность. 

Оглавление 
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АРМ УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКА, АДМИНИСТРАЦИИ 

Во всех кабинетах установлено рабочее 

место учителя- предметника с 

интерактивной доской и 

мультимедийными проекторами. 

Оглавление 
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УЧЕБНИКИ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ, 
ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

Оглавление Таблица: информационно-техническое оснащение  
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БИБЛИОТЕКА, СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  

(ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ, МЕДИАТЕКА, ЧИСЛО МЕСТ, РАБОЧИЕ  ЗОНЫ)  

Контрольные показатели: 

•книжный фонд – 16156 экз. 

•учебный фонд – 16012 экз. 

•художественная лит-ра – 144 экз 

•кол-во посещений – 9021 

•книговыдача – 12750 экз 

•поступило учебников – 3772 экз 

•выбыло  – 1198 экз. 

Оглавление 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

  Процент успеваемости 

обучающихся 
  

Процент качества обученности обучающихся 

2016, % 
  

2017, % 

  

2018, 

% 
2016 % 2017 % 2018 % 

Обще- 
образова-

тельные  

классы 

Классы Обще- 
образова-

тельные  

классы 

Классы Обще- 
образова-

тельные  

классы 

Классы 

2-е классы 100 100 100 56,98   74,14   79,75   

3-е классы 100 100 100 52,56   53,49   76,03   

4-е классы 100 100 100 54,72   51,95   64,21   

5-е классы 100 100 100 31,51   48,28   63,22   

6-е классы 100 100 100 31,08   33,77   52,38   

7-е классы 100 100 100 20   23,08   27,16   

8-е классы 100 100 100 30,67   36,36   32,94   

9-е классы 100 100 100 33.96   36,14   52   

10-е классы 100 100 100   35,71   44,83   43,33 

11-е классы 100 100 100   41,38   50   42,86 

В целом по ОУ 100 100 100 38,9 38,6 44,6 47,37 55,9 43,1 

Оглавление 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

УЧАЩИХСЯ (ОГЭ- 9 КЛАСС)  
Предметы 2016 г. 2017 г. 

  Общее 

количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% от 

принявших участие) 

Доля выпускников, 

получивших 

отметку «4» и «5»  

Общее 

количество 

выпускников, 

сдававших 

экзамен 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% от 

принявших участие) 

Доля выпускни-

ков, 

получивших 

отметку «4» и 

«5»  

Обязательные предметы 

Рус. язык 82 82 (100%) 68 (83%) 75 75 (100%) 65 (91%) 

Математика 82 82(100%) 45 (55%) 75 75 (100%) 54 (72%) 

Предметы по выбору 

География  61 61 (100%) 35 (57%) 56 56 (100%) 34 (61%) 

Англ.язык 8 8 (100%) 8 (100%) 19 19(100%) 18 (95%) 

Биология 7 7 (100%) 5(71%) 7 7(100%) 4 (57%) 

Информатика 8 8 (100%) 7 (80%) 3 3 (100%) 3 (100%) 

История - - - 1 1(100%) 0 

Физика - - - 7 7 (100%) 7(100%) 

Обществозн.  54 54 (100%) 29 (54%) 47 47 (100%) 26 (55%) 

Химия 7 7(100%) 6(80%) 12 12 (100%) 11 (92%) 

Литература 4 4 (100%) 3(75%) - - - 
Оглавление 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

УЧАЩИХСЯ (ЕГЭ- 11 КЛАСС)  
  2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

  Математика Русский язык Математика Русский язык 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками ОУ  

45 72 51 73,6 

Средний балл по 

муниципальному 

образованию  

48 71 56,5 73,5 

Средний балл по 

Московской области 

46,9 70,05 49,8 70,93 

Оглавление 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

УЧАЩИХСЯ (ЕГЭ- 11 КЛАСС)  

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный  год 

(по выбору учащихся) Кол-во выпускников, 

выбравших предмет /% 

от числа выпускников 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками по 

результатам ЕГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

выбравших предмет 

/% от числа 

выпускников 

Средний балл, 

полученный 

выпускниками по 

результатам ЕГЭ 

Литература 1 (4%) 72 3 (11%) 64 

История 6(21%) 59 3 (11%) 51 

Обществознание  21(75%) 56,9 26 (93%) 61,3 

Ин.язык 10(36%) 52 5 (18%) 67,6 

Биология 1(4%) 68 3(11%) 41 

География 1(4%) 64 - - 

Физика 5 (18%) 47 - - 

Химия 1(4%) 36 1(11%) 14 

Информатика 1(4%) 51 1 (4%) 53 

Оглавление 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ 

МЕДАЛИСТЫ 

2016 г. – Шаров Павел, Жадаева Анастасия 

2017 г. – Чернова Александра, Шаммаи Сюзанна 

2018 г. – Микаилова Сабина, Мозгунова Надежда, Чернуха Алексей 

Предмет  
Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен  

Количество выпускников, 

сдавших ЕГЭ с высоким 

(выше 70 баллов) результатом  

Обязательные 

предметы  

русский язык  28 18 

математика П 21 2 

Э
к

за
м

ен
ы

 п
о
 в

ы
б
о
р

у
 

биология  3 0 

география  1 0 

иностранный язык  5 2 

информатика  1 0 

история  3 0 

литература  3 1 

обществознание  26 6 

физика  0 0 

химия  1 0 

Оглавление 
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3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В школе работает талантливый и стабильный коллектив. 

Педагоги школы отличаются высоким уровнем профессиональной 

компетентности, имеют положительный опыт осуществления 

инновационных преобразований в образовательном процессе. 

 

Привлечение молодых 

специалистов 
Уч. год Молодые 

специали

сты 

До 30 

лет 

До 35 

лет 

2015 3 4 9 

2016 7 10 12 

2017 7 14 16 

2018 9 10 16 

Оглавление 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Всего педагогических работников –  53 
Образование: 

Высшее педагогическое –  41 чел. (89%) 

Высшее не педагогическое – 0 чел (0%)  

Среднее специальное педагогическое – 6 чел. (11%) 

Среднее специальное не педагогическое – 0 чел. (0 %) 

 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

26  чел. (49%) 35 чел. (66%) 29чел. (55%) 

Уровень квалификации (чел. / % от общего количества педагогических работников): 

Высшая квалификационная категория  26 чел. (49%) 

Первая квалификационная категория  8 чел. (15 %) 

Вторая квалификационная категория –  0 чел. (0%) 

Без квалификационной категории  19 чел. (39%) 

 
Курсовая подготовка педагогических работников за три последних учебных года.  

 

Оглавление 



В течение многих лет учителя активно участвуют в профессиональных конкурсах: 

•Мингалева Е.О. – «Педагогический дебют – 2016»: 

•Демидова Т.Н. – Конкурс «Учитель года -2016»; 

•Нагаева В.В.- Всероссийский педагогический конкурс «ФГОС ОБРАЗОВАНИЕ»; 

•Ефимова И.А. - Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Современный    

      учитель 2018» от проекта «Инфоурок»; 

•Бутусова О.Ю. – «Педагогический дебют-2017»; 

•Молодцова Е.Е. - Конкурс «Учитель года-2017»; 

•Монаенкова О.Ю. – «Педагогический дебют – 2018». 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

11  чел.  12 чел.  12чел. 

Педагогическое мастерство учителей позволяет активно транслировать опыт работы 

школы на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.  

Таблица: распространение инновационного опыта в средствах массовой информации 

Оглавление 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
(ВОСПИТЫВАЮЩАЯ СРЕДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ АКТИВИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ, ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ УЧАЩИХСЯ В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ) 

Оглавление 

Целью воспитательной работы школы 

является создание благоприятных 

условий для развития духовно-

нравственной, образовательной, 

творческой, деятельной, с активной 

гражданской позицией личности, 

способной к созидательной 

деятельности в обществе. 

План воспитательной работы 

http://school-reutov5.ru/vospitatelnaya-rabota/
http://school-reutov5.ru/vospitatelnaya-rabota/
http://school-reutov5.ru/vospitatelnaya-rabota/
http://school-reutov5.ru/vospitatelnaya-rabota/
http://school-reutov5.ru/vospitatelnaya-rabota/
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА-ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОКРУЖАЮЩАЯ 
РЕБЕНКА, ИЗ КОТОРОЙ ОН ЧЕРПАЕТ  ЗНАНИЯ ОБ ОТНОШЕНИЯХ 

(ТРАДИЦИИ, ДИСЦИПЛИНА, СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИКЕТА, ДЕЛИКАТНОСТЬ, ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ) 

 

Оглавление 

Создание новых и продолжение 

старых коллективных традиций, 

которые способствуют развитию 

межличностных отношений, 

воспитанию культуры человеческого 

общения, формированию систем 

ценностных ориентации. 

Школьные традиции 

http://school-reutov5.ru/shkolnye-tradicii/
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ВНЕШНИЙ ВИД УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   
(ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ДРЕСС-КОД ДЛЯ  

СОТРУДНИКОВ, СИМВОЛИКА, ЛОГОТИПЫ) 

 
 

Основным отличием учащихся школы является 

наличие разноцветных галстуков, каждый класс 

«щеголяет» в галстучках определенного цвета. Учебное 

заведение имеет собственный флаг и гимн, которые 

символизируют главные ценности школы – Благородство, 

Достоинство, Дружбу и Единство.  
Оглавление 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 

Ежегодная школьная научно-практическая 

конференция «Виват, наука!» проводилась 

01.03.2018 г.  На конференции были 

представлены 32 работы учащихся 1-11 классов. 

Оглавление 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ 
Название Уровень, форма  

( очно, дистанционно) 

Кол-во 

участников 

Результат 

Олимпиада по избирательному законодательству  Муниципальный 

(очно) 

3  1 победитель 

1 призер 

Всероссийская акция «Я гражданин России! Муниципальный  

(очно) 

2 1 победитель 

1 призер 

Международная игра-конкурс «Британский 

бульдог» 

Международный 

(очно) 

111 2 победителя 

  

Муниципальный конкурс исследовательских и 

краеведческих работ «Отечество». 

Муниципальный 

(очно) 

4 2 победителя 

  

Областной конкурс исследовательских и 

краеведческих работ «Отечество». 

Региональный 

(очно) 

1 1 призер 

Городской конкурс по проектированию и 

моделированию «IT  парк» 

Муниципальный 

 (очно) 

15 6 победителей,  

3 призера 

Региональная научно-практическая конференция 

учащихся 2-9 классов «Я познаю мир»  

Региональный 

(oчно) 

3 1 дипломант II степени 

2 дипломанта III степени 

Областной конкурс медиатворчества в рамках 

фестиваля «Юные таланты Московии» 

Региональный 

  

10 1 призер 

Оглавление 
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ. ОТ ДЕТСКОГО САДА ДО ВУЗА. 

Обладатели стипендии  Губернатора Московской области:  

2016 г. - Виноградов Владислав;   

2017 г. - Кузьмина Виктория; 

2018 г. - Казарян К., Басараб Д., Чернуха А., Пугачева В., Качаев Н. 
 

Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам: 

   2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 

Победители 9 6 11 

Призеры 10 30 18 

Всего 19 36 29 
Участников регионального этапа Всероссийских предметных олимпиад – 8 человек, из них 3 

призера.  Отмечается прогрессивная тенденция в качественной подготовке олимпиадной 

сборной школы и положительная динамика по выявлению и поддержке одаренных 

обучающихся. 

 
Оглавление 



                        

 

  

 

5. ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Создание условий для сохранения здоровья ребенка, его 

физического развития, воспитание негативного отношения к 

вредным привычкам. 

Решению данных задач способствовало применение следующих форм 

воспитательного воздействия: 

• Вовлечение учащихся в спортивные секции: военно-патриотический клуб 

«Рекрут», каратэ, баскетбол, волейбол, мини-футбол. 

• Работа школьного спортивного клуба «Звезда». 

• Тестирование учащихся. 

• Отслеживание состояния здоровья детей, сотрудничество с медицинским 

персоналом и родителями. 

• Спортивные соревнования и эстафеты различного уровня. 

• Классные часы по пропаганде здорового образа жизни  «Профилактика     

табакокурения», «Я выбираю здоровый образ жизни», «Резервы 

богатырского здоровья» и др. 

• Совместная работа учителей и учеников по подготовке, организации и 

проведению экскурсий в школьном музее боевой славы. 

• Общеклассные и индивидуальные беседы на нравственно-этические темы. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Оглавление 
Сведения об обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время  

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/oo_1_4_dop/modal/1/type/0


                        

Распределение обучающихся по группам здоровья 

  

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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 Учебный год 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

2015-2016  204 476 31 5 

2016-2017  312 480 58 6 

2017-2018  322 598 41 6 

Оглавление 
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ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ 

Оглавление 

В столовой МБОУ СОШ № 5 выполняются все санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

школе в соответствии с нормами СанПиН. 2.4.52409 - 08. 

За качеством питания постоянно следит комиссия, в ее составе: 

социальный педагог, медицинская сестра, члены родительского комитета.  

Используется десятидневное меню для учащихся общеобразовательных 

учреждений в соответствии с нормами СанПиН.  

В школе проводятся опросы и анкетирования учащихся и их родителей по 

степени удовлетворенности организацией питания в школе. Для 

совершенствования организации школьного питания в школе разработана 

программа организации развития питания школьников «Здоровое 

питание». Школа – победитель конкурса. 

 

Общие сведения об организации школьного питания в ОО  

Сведения о работниках пунктов школьного питания в ОО  

Сведения о пунктах школьного питания в ОО  

Техническое состояние помещений школьных пищеблоков в текущем году 

Результаты организации школьного питания 

Пропаганда здорового питания 

http://school-reutov5.ru/pitanie/
http://school-reutov5.ru/pitanie/
http://school-reutov5.ru/pitanie/
http://school-reutov5.ru/wp-content/uploads/2018/07/10-dnevnoe-menyu-na-2017-2018-uch.g.pdf
http://school-reutov5.ru/wp-content/uploads/2018/07/10-dnevnoe-menyu-na-2017-2018-uch.g.pdf
http://school-reutov5.ru/wp-content/uploads/2018/07/10-dnevnoe-menyu-na-2017-2018-uch.g.pdf
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http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/oo_pitanie_g/modal/1/type/0
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/oo_pitanie_g/modal/1/type/0
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/ou_pitanie_h/modal/1/type/0
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/ou_pitanie_h/modal/1/type/0
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/ou_pitanie_h/modal/1/type/0
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/ou_pitanie_h/modal/1/type/0
http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/ou_pitanie_h/modal/1/type/0


Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

Нашими социальными партнѐрами являются: 

−    Управление образования администрации города Реутов; 

−    Администрация города Реутов; 

−    ГАПОУ МО "Колледж «ЭНЕРГИЯ»; 

−   Отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью  

администрации города Реутов; 

−   ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»; 

−   ФГБУ «Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии»; 

−    Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 

здравоохранения; 

−    МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»; 

−    Военно-патриотический центр «Рекрут»; 

−    ООО «Спорт-Сервис»; 

−    Федерация каратэ России; 

−    Танцевальный клуб «Латинский квартал»; 

−    Физкультурно-оздоровительный диспансер; 

−     Городская детская поликлиника. Оглавление 

Наблюдение и обследование учащихся школы 

совместно с ФГБУ «Научно-исследовательским 

институтом общей патологии и патофизиологии» 
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6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Оглавление 
Таблица: оснащение общеобразовательной организации  

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/oo_osnashchenie/modal/1/type/0
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ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА ЗДАНИЯ 

 
 

Оглавление 
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ЕДИНЫЙ СТИЛЬ ОФОРМЛЕНИЯ КАБИНЕТОВ,  

КОРИДОРОВ, КЛАССОВ 
 
 

Оглавление 
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УЧЕБНАЯ ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ 

Оглавление 
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СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ  
ОПТИМАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ СРЕДЫ  

 (ЦВЕТ, СВЕТ, МЕБЕЛЬ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ) 

 
 

Оглавление 
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ЛЕКЦИОННЫЙ  ЗАЛ, АКТОВЫЙ ЗАЛ 

Оглавление 
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УЧЕБНО-СПОРТИВНАЯ ЗОНА (СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ) 

Оглавление 
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РЕКРЕАЦИОННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

Оглавление 



ХОЛЛ, КОРИДОР 
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УЮТ (АТМОСФЕРА, УДОБНЫЙ ПОРЯДОК, ПРИЯТНАЯ УСТРОЕННОСТЬ БЫТА, ОБСТАНОВКИ).  

СОВОКУПНОСТЬ ИЗЯЩЕСТВА И КОМФОРТА 
 
 

Оглавление 



ЗИМНИЙ САД 
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Оглавление 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

ВЕСТИБЮЛЬНАЯ ГРУППА 
 (ГАРДЕРОБНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, АДМИНИСТРАЦИЯ. КАНЦЕЛЯРИЯ) 

Оглавление 
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ГРУППА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

(ОРГАНИЗАЦИЯ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оглавление 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ГРУПП ПРОДЛЁННОГО ДНЯ 

Оглавление 
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ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ 

Оглавление 
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КАБИНЕТ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА,  
КАБИНЕТ ПСИХОЛОГА 

 

Оглавление 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ С 

УЧИТЕЛЬСКОЙ И ЗОНОЙ ОТДЫХА 

Оглавление 
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МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК  
(ЛИЦЕНЗИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ) 

Оглавление 
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КУХОННЫЙ БЛОК (ПИЩЕБЛОК) 

Оглавление 
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СТОЛОВАЯ (ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ) 

Оглавление 
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ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ –  

ПАНДУСЫ, ДОСТУПНОСТЬ ОБЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ШКОЛЫ 

Оглавление 
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МЕСТА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

 (УБОРНЫЕ, УМЫВАЛЬНЫЕ, ДУШЕВЫЕ-СООТВЕТСТВИЕ, 
КОЛИЧЕСТВО САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ) 

Оглавление 



КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО 

РЕЖИМА  
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Оглавление 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 

Оглавление 
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ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА,  ВЛАЖНОСТЬ. 
ИНСОЛЯЦИЯ, СОЛНЦЕЗАЩИТА И ОРИЕНТАЦИЯ 

ПОМЕЩЕНИЙ ПО СТОРОНАМ СВЕТА 

Оглавление 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ 
И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

Оглавление 
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УЧЕНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ 

 (БЕЗОПАСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

РАЗМЕЩЕНИЯ МЕБЕЛИ И ОБОРУДОВАНИЯ) ОФИСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ, 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Оглавление 
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КОМПЬЮТЕРЫ, БАЗЫ ДАННЫХ, КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

КАНАЛЫ, ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Оглавление 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ 
 (ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И  ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА) 

Оглавление 
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ОХРАНА ОБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Оглавление 
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КНОПКА ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Оглавление 

Комплексная   безопасность   школы – это состояние ее 

защищенности от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера, 

обеспечивающее ее безопасное функционирование. 

  Серьезной  составляющей  частью  работы  

администрации  и  коллектива МБОУ   СОШ № 5  является 

обеспечение безопасности обучающихся.  
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОХРАННО-ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ С ВЫВОДОМ СИГНАЛА НА ПУЛЬТ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ПО РАДИОКАНАЛУ 

Оглавление 
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СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ 

Оглавление 
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 (ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СИТУАЦИЕЙ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ) 

Оглавление 
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

Оглавление 
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ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Оглавление 
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ОХРАНА ТРУДА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
(АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ) 

Оглавление 
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ПЕРИМЕТРОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ, 
ОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТКА 

Оглавление 
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7. БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Оглавление 

Таблица: сведения о зданиях общеобразовательной организации  

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/state/1/view/oo_zdaniya/modal/1/type/0
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ВНЕШНИЙ ВИД ЗДАНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Оглавление 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
 ПРИШКОЛЬНОГО УЧАСТКА (ТЕРРИТОРИИ) 
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ЗОНА ОТДЫХА  

(ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ТИХОГО ОТДЫХА) 
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЗОНА ТЕРРИТОРИИ  
(ЦВЕТНИКИ, КЛУМБЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ) 
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УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ЗОНА 
 (ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ПО ФИЗ.ВОСПИТАНИЮ, 
ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ) 

Оглавление 
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ИГРОВАЯ ЗОНА  

(МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ) 
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ЗОНА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП 
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗОНА  
(ОТДЕЛЬНЫЙ ВЪЕЗД, ВХОД) 

Оглавление 



ПОДЪЕЗДЫ ДЛЯ СПЕЦТРАНСПОРТА,  
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЪЕЗДА ВОКРУГ ЗДАНИЯ 
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ЗАЩИТНЫЕ ПОЛОСЫ И ИЗГОРОДИ ИЗ 
КУСТАРНИКОВ ВДОЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ НА УЧАСТКЕ 
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СОСТОЯНИЕ ДОРОЖЕК, ПЛОЩАДОК, ПРОЕЗДОВ 
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СОСТОЯНИЕ ПРИШКОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ  

И ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
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8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 

В отчетном периоде финансирование учреждения осуществлялось из 

нескольких источников: областной бюджет, муниципальный бюджет 

и платные услуги.  

Бюджетные средства на выполнение муниципального задания и 

иные цели расходовались в соответствии с нуждами учреждения: 

• Охрана и пожарная безопасность – 425 340 р. 

• Закупка школьной мебели – 96 948 р. 

• Поставка компьютерной техники – 199 153 р. 

• Коммунальные услуги- 4 310 820 р. 

• Питание – 4 279 016 р. 

• Закупка учебников и учебных пособий – 1 991 510 р. 

• Ремонтные работы – 730 520 р.  
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА 
 Доходы от платных услуг расходовались в соответствии с нуждами 

учреждениями: 

•  Выплата заработной платы педагогов 

•  Оплаты налогов 

• Закупка канцелярских товаров и офисной бумаги – 127 574 р. 

• Закупка комплектующих для оргтехники – 174 388 р. 

• Закупка хоз.товаров – 235 027 р. 

• Закупка учебных пособий – 25 850 р. 

• Закупка школьной мебели – 20 410 р. 

• Закупка компьютерного оборудования – 424 203 р. 

• Закупка спортивного инвентаря- 84 956 р. 

• Закупка стендов 53 000 р. 
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По итогам 2017-2018 учебного года можно сделать вывод о том, что поставленные 

педагогическим коллективом задачи в основном выполнены. Нам удалось 

сохранить хороший уровень образования. Мы делаем все возможное, чтобы 

создать комфортные условия пребывания ребенка в школе, спокойную 

доброжелательную атмосферу, позволяющую раскрыть и реализовать потенции 

каждого ребенка. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА 

 

 В основу кластеризации 

положено разбиение шкалы 

интегральных показателей 

процесса и результата на 4 

равных (25% шкалы) интервала 

соответствующих различным 

уровням  с последующим 

скрещиванием  полученных 

интервалов.  
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ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 
- продолжить работу по формированию новой образовательной среды, создания совершенных условий обучения удобных не только 

для учителя, но и для каждого ученика; 

- повышение эффективности работы ОУ, нацеливание только на высокие результаты работы активно участвуя в независимых 

экспертизах оценок качества образовательной деятельности и различных рейтингах; 

- осуществление бесперебойного функционирования и дальнейшего совершенствования       системы       комплексной       безопасности      

школы, совершенствование работы по сбережению здоровья подрастающего поколения; 

- продолжить работу по совершенствованию системы повышения качества подготовки выпускников; 

-   совершенствовать формы и методы работы по привлечению талантливой и амбициозной молодежи к работе, создания условий для 

адаптации учителя к новым требованиям в системе образования в соответствии с новым профессиональным стандартом; 

-продолжить работу по укреплению МТБ школы в соответствии с требованиями ФГОС и СанПин; 

-обеспечить условия: 

а) формирования заинтересованного отношения к собственному здоровью, здорового образа жизни всех участников образования; 

б) повышения качества питания школьников и медицинского сопровождения; 

-совершенствование работы по организации дополнительного образования обучающихся, по-возможности, осуществлять 

индивидуальный подход к организации дополнительного образования каждого ученика; 

- построение единого информационного образовательного пространства с целью перехода на качественно новый уровень в подходах к 

использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех структурах подразделениях школы и повышения 

качества обучения и эффективности управления школой; 

-совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми, развивать творческую     среду     и     создавать     творческую     

атмосферу    привлекая совершенных учителей, обладающих компетенциями согласно новому профессиональному стандарту; 

-формирование гражданина, который сможет адекватно жить и работать в нашем. Усилить социализирующую, практическую 

направленность воспитательного процесса. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

 
1. Официальный сайт для размещения информации  

2. о государственных (муниципальных) 

учреждениях, http://bus.gov.ru/pub/info-card/238245 

3. Система электронного мониторинга состояния и развития системы образования 

Московской области, http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/view/obj/1129/level/4/type/0  

4. Школьный сайт образовательной организации, http://school-reutov5.ru/ 

5. Инстаграм образовательной организации, https://www.instagram.com/schoolreutov5/  

6. Школьный портал Московской области, 

https://schools.school.mosreg.ru/school.aspx?school=1000000116603  

7. Анализ состояния муниципальных образовательных систем Московской  

области в 2017-2018 учебном году 
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