
 



 

 

Педагогический совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью школы, в том числе рассматривает 

 вопросы: 

 − развития образовательных услуг; 

 − регламентации образовательных отношений; 

 − разработки образовательных программ; 

 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 

− материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 

− аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 − координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и 

 дополнений к ним; 

 

− принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации;  

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 
Для осуществления учебно-методической работы в школе создано четыре предметных 
методических объединения: 
 
− общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

− объединение педагогов развивающего цикла. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся 
старшеклассников и Совет родителей. 

 

1.Основная образовательная программа (ФГОС НОО) 

принята на педагогическом совете школы 31.08.2018 г., протокол №1, утверждена 

приказом МБОУ СОШ №5 от 31.08.2018 г. № 204а-ОД. 

2. Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

принята на педагогическом совете МБОУ СОШ №5 30.08.2018 г., протокол №1, 

утверждена приказом МБОУ СОШ №5 от 31.08.2018 г. № 204б-ОД 

3.Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО)  

принята на педагогическом совете МБОУ СОШ №5 30.08.2020 г., протокол №1, 

утверждена приказом МБОУ СОШ №5 от 31.08.2020 г. № 204б-ОД  

 

Учебный план ОУ принят педагогическим советом от 31.08.2020 г. протокол №1, 

утвержден приказом МБОУ СОШ №5 от 31.08.2020г. №154-ОД 

 

Охарактеризовать особенности Учебного плана по реализации регионального компонента 

и компонента ОУ. 



Учебный план МБОУ СОШ №5 состоит из двух частей: обязательной части 

(инвариантная часть) и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(региональный компонент и компонент ОУ).  

Часть учебного плана МБОУ СОШ №5, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки, используется на:  

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, учитывающих различные 

интересы и потребности участников образовательного процесса. 

Школьный компонент представлен следующими дисциплинами: 

 Естественно-научные (астрономия) 

 Математика 

За счет часов вариативной части (части формируемой участниками образовательного 

процесса) в целях реализации учебных программ в учебный план введены: 

 на ступени основного общего образования: 

- дополнительные часы (1 час в неделю) на преподавание математики в 5-9 классах с 

целью формирования математического мышления, усиления интереса к изучению 

предмета; 

- региональный компонент представлен в 8 классах предметом «Духовное краеведение 

Подмосковья» (1 час в неделю) и перенесен во внеурочную деятельность. 

 на ступени среднего общего образования 

- дополнительные часы (1 час в неделю) на преподавание предмета «Астрономия»; 

- региональный компонент представлен в 10-11 классах предметом «Русское речевое 

общение» (1 час в неделю). 

 

1. Качество образования 

 Процент успеваемости 

обучающихся 

 

Процент качества обученности обучающихся 

2018 % 

 

2019,  % 

 

2020 % 2018 % 2019 % 2020 % 
Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы* Обще- 

образова-

тельные  

классы 

Классы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В целом по 

ОУ 

100 100 100 55,9 43,1 44,6 47,37 55,9 43,1 

* Классы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) подготовку 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Участие  обучающихся  в  олимпиадном  движении 

 

Всероссийская олимпиада школьников по общеобразовательным предметам: 



Учебный год Муниципальный уровень Областной уровень 

Количество 

участников 

 Количество 

победителей и 

призеров/процент 

от всех призеров 

муниципального 

уровня 

Количество 

участников 

 Количество 

победителей и 

призеров  

2017-2018 218   28 чел / 12,8 % 8 1/12,5 

2018-2019 205 31 чел/ 15% 2 0/0 

2019-2020 134 25 чел/ 18% 11 2/18 

 

3. Иные олимпиады, интеллектуальные турниры, конкурсы конференции: 

 
Название Уровень, форма  

 

Кол-во 

участников 

Результат 

2017-2018 учебный год 

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 

 В общем зачете 

2 победителя на 

региональном уровне 

2 победителя и 2 призера на 

муниципальном уровне 

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 

2018-2019 учебный год 

Дистанционная олимпиада на портале 

Учи.ру  

Всероссийский 123 15 победителей, 21 призер 

Международная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по математике, русскому 

языку 

Международный 48/19 5/2 победителей, 28/7 

призеров 

Всероссийская олимпиада проекта 

«мега-Талант» по русскому языку 

Всероссийский 7 4 призера 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку имени Кирилла и 

Мефодия 

Всероссийский 22 1 призер 

Международная онлайн-олимпиада 

по английскому языку ―Skyeng Super 

Cup‖ 

Международный 5 участие 

Олимпиада для детей с неродным 

русским языком 

Региональный 8 участие 

VIII онлайн-олимпиада «Плюс» по 

математике 

Всероссийский 26 участие 

Дистанционная олимпиада «Заврики» 

по английскому языку, русскому 

языку, математике 

Всероссийский 15/10/11 1 победитель 

Финансовая грамотность  Всероссийский 5 1 финалист 

Отраслевая олимпиада по химии 

«ГазПром» 

Всероссийский  12 Победитель 1, призер -1 

Русский медвежонок Международный 305 Город:  3 призера , 1 

победитель 

Кенгуру  Международный 157  Город: 2 победителя, 1 



призер 

Регион : 1 победитель 

Интеллектуальный марафон Всероссийский 10  

Британский бульдог Международный  122 Город : 3 призера, 2- 

победителя 

Регион6 2 победителя 

Золотое руно Международный 74 Город : 4- победителя, 4- 

призера  

Регион : 2- победителя 

IV Международный конкурс 

«Мириады открытий» проекта 

«Инфоурок» 

Международный - - 

«Астра » Международный 120 Город : 10 победителей 

Регион: 4 победителя 

Городской конкурс «IT - парк» Муниципальный 18 5 победителей, 3 призера 

Детско-юношеский литературно-

музыкальный конкурс-фестиваль 

Муниципальный 2 Дипломанты 

Международный игровой конкурс по 

литературе для школьников «Пегас» 

Международный 76 Город: 4-победиеля, 4 

призера 

Игровой конкурс «Человек и 

природа» 

Международный 19 участие 

Зимние интеллектуальные игры Всероссийский 22 Город : 2 победителя, 1 

призер 

«InnoMake» - конкурс 

инновационных, мейкерских и 

цифровых проектов 

Всероссийский 17 участие 

«Я - исследователь» Всероссийский 5 Регион: 1 победитель , 1 

призер, 

Всероссийский : 1 

победитель 

«Стиль жизни- здоровье» Всероссийский 9 участие 

Региональная НПК «Первые ступени 

больших открытий» 

Региональный 19 2-е место- 3 участника 

3-е место -3 участника 

Городская НПК Муниципальный 16 3 – победителя, 

 2-лауреата  

«Я - исследователь» Всероссийский 5 Регион: 1 победитель , 1 

призер, 

Всероссийский : 1 

победитель 

2019-2020 учебный год 

Отраслевая олимпиада по химии 

«ГазПром» 

Всероссийский 9 1 призер 

1 победитель 

Финансовая грамотность  

Всероссийский 

3 участие 

Олимпиада «Сириус»  

Всероссийский 

17 участие 

Международная олимпиада проекта 

«Инфоурок» по математике, русскому 

языку 

Международный 31/12 3/2 победителя 

11/2 призера 

Всероссийская олимпиада проекта 

«мега-Талант» по русскому языку 

Всероссийский 11 3 призѐра 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку имени Кирилла и 

Мефодия 

Всероссийский 19 1 призер 

Международная онлайн-олимпиада 

по английскому языку ―Skyeng Super 

Cup‖ 

Международный 7 участие 

Олимпиада для детей с неродным 

русским языком 

Региональный 6 участие 

IX онлайн-олимпиада «Плюс» по 

математике 

Всероссийский 15 участие 

Дистанционная олимпиада «Заврики» Всероссийский 10\12\11 2 призера 



по английскому языку, русскому 

языку, математике 

 

Дистанционная олимпиада на портале 

Учи.ру  

 

Всероссийский 

 

134 2 победителя 

9 призеров 

Математическая олимпиада Эйлера Всероссийский 47 1 призер (муниципальн) 

Математическая олимпиада Летова Всероссийский 12 участие 

Духовное краеведение Подмосковья Региональный 5 3 место 

«InnoMake» - конкурс 

инновационных, мейкерских и 

цифровых проектов 

Всероссийский 7 участие 

«Я - исследователь» Всероссийский 12 Участие 

 

«Стиль жизни- здоровье» Всероссийский 

 

7 участие 

«Грани науки» Всероссийский 5 1 победитель 

Фестиваль науки Всероссийский 4 1 призер 

Конкурс исследовательских  работ и 

инженерных проектов «Космос-2019» 

Всероссийский 3 участие 

Экологический диктант Всероссийский 21 2- победителя 

6- призеров 

Турнир Ломоносова Всероссийский 102 1 победитель (муниц) 

 «Балтийский  

Научно- инженерный конкурс» 

Всероссийский 3 участие 

Этнографический диктант Всероссийский 32 участие 

«Конкурс 

Кибервызов» 

Всероссийский 7 2 победителя ( муниц) 

«Отечество» Региональный 1 1 победитель ( муниц) 

«Старт в науке» Всероссийский 8 2 призера 

«Он сказал: « Поехали!» Всероссийский 3 участие 

«Природа родного края» Всероссийский 8 3 призера 

«Лес наш главный интерес» Всероссийский 5 1 призер 

Интеллектуальный конкурс «Эрудит» 

 

Всероссийский 16 2 место 

3 место 

Творческий конкурс  

«Сказки на ночь» 

Всероссийский 4 участие 

«Талант, наука, интеллект» 

 

Всероссийский 3 1 призер 

«Умнотворец» 

 

Всероссийский 3 участие 

«Мой музей» Региональный 1 3 место 

«Публичный доклад» Региональный  1 1 место 

«Эстрадной песни» городской 5 2 призера 

Научно- практическая конференция 

«Лингвистическое пространство 

современных школьников» 

 

Региональный 5 2 место 

3 место 

 

Научно- практическая конференция 

«Первые ступени больших открытий» 

Региональный 6 1 место-2 человека 

2 место – 2 человека 

3 место-1человек 

Спец.диплом-1 человек 

WorldSkills  Juniors 

 

Всероссийский 11 3 место  

«Великие люди о вере и религии» 

 

Региональный 3 1 место (муниц) 

Конкурс школьных научно-

технических проектов, посвященных 

65-летию размещения АО «ВПК» 

НПО машиностроения» в городе 

Реутов 

Региональный 2 1 лауреат 

 



В МБОУ СОШ №5  реализуется программа «Одаренные дети».  

Школа предоставляет учащимся возможность проявить свои способности и 

попробовать свои силы в нестандартных проблемных ситуациях, привлекая их к участию 

в интеллектуальных олимпиадах и состязаниях различного уровня. Здесь школьники 

могут применить полученные знания на практике, самостоятельно подходить к решению 

поставленных задач, проявить свою индивидуальность. Участие и выбор подобных 

состязаний является абсолютно добровольным и ориентируется, прежде всего, на 

индивидуальные интересы и способности учащихся.  

Результатами успешной реализации программы можно считать: 

1. За последние 3 года отмечено увеличение числа обучающихся, которые  участвуют в 

интеллектуальных олимпиадах и турнирах различного уровня (около 75% от  общего 

числа обучающихся)  

2. Отмечен  повышенный интерес  обучающихся  к изучаемым предметам, по которым 

проходят олимпиады и конкурсы. 

3. Стабильные высокие результаты школьников в олимпиадах и интеллектуальных 

турнирах различного уровня. 

4. Наличие Губернаторских стипендиатов. 

 

2. Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной 

деятельности гимназии и осуществляется непрерывно как в ходе учебной работы, так и во 

внеурочное время. 

Миссия воспитательной работы школы: развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. (Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года). 

Воспитательная работа проводится на основе годового плана работы школы, локальных 

нормативных актов, планов классных руководителей, плана работы методического 

объединения классных руководителей. 

Цель воспитательной работы школы:  создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и 

адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

Исходя из цели, педагогический коллектив школы ставит следующие задачи: 

Задачи воспитательной работы школы: 

1. Формировать гражданско-патриотическое сознание, развивать чувства 

сопричастности к истории малой родины, Отечества. 

2. Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и проектную 

деятельность. 

3. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, 

самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе и культуру 

межличностных отношений. 

4. Организация работы ученического самоуправления как способа сплочения 

школьного коллектива, как средства повышения социальной активности 

обучающихся, реализации своей гражданской позиции. 

5. Продолжить работу по повышению научно- теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

6. Проводить мониторинг и контроль ВР в классных коллективах. 

7. Совершенствовать систему работы дополнительного образования. 

8. Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

9. Совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ:  

1- гражданско-патриотическое воспитание;  



2- интеллектуально-творческое; 

3-духовно-нравственное воспитание;  

4- художественно-эстетическое воспитание;  

5-физкультурно-оздоровительное воспитание;  

6- экологическое воспитание;  

7- профориентационное и трудовое воспитание;  

8 – семья и школа; 

9-  самоуправление; 

10 – методическая работа. 

Направление 

воспитательной 

работы 

Задачи 

Физкультурно – 

оздоровительное 

1. Формирование умения противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья. 

2. Создание условий для понимания важности физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности. 

3. Расширение знаний по выполнению санитарно-

гигиенических правил, соблюдению здоровье сберегающего 

режима дня. 

4. Формирование умения рационально организовать 

физическую и интеллектуальную деятельность, оптимально 

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья. 

5. Способствовать развитию интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм. 

Гражданско-

патриотическое 

1. Формирование ценностного отношения к России, своему 

народу, краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему поколению. 

2. Формирование знаний основных положений Конституции 

Российской Федерации, символов государства, субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей 

граждан России. 

3. Формирование системных представлений о народах России, 

понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации. 

4. Развитие представление об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и 

мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни. 

5. Формирование понимания защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, 

к защитникам Родины. 

6. Формирование уважительного отношения к органам охраны 

правопорядка. 

7. Расширение знаний национальных героев и важнейших 

событий истории России. 



8. Знание  государственных праздников, их истории и значения 

для общества. 

Интеллектуально-

творческое 

1. Выявление интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

2. Поддержка интеллектуального и творческого потенциала 

школы 

3. Создание условий для развития интеллектуально-

творческого потенциала учащихся 

Духовно-

нравственное 

1. Формирование ценностного отношения к школе, своему 

городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского 

народа. 

2. Способствовать развитию чувства дружбы к представителям 

всех национальностей Российской Федерации. 

3. Формирование умений сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной зависимости 

людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке. 

4. Формирование уважения к родителям, понимание сыновнего 

долга как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим. 

5. Совершенствование знаний традиций своей семьи и школы, 

бережное отношение к ним. 

6. Формирование понимания значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны, общие представления о религиозной картине 

мира. 

7. Создание условий для формирования понимания 

нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 

общении. 

8. Развитие готовности сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости самодисциплины. 

9. Создание условий для выработки волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно значимые 

цели, желание участвовать в их достижении, способность 

объективно оценивать себя. 

10. Формировать умение устанавливать со сверстниками 

другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 

любви. 

Художественно-

эстетическое 

1. Формирование ценностного отношения к прекрасному;  

понимания искусства как особой формы познания и 

преобразования мира. 

2. Развитие способности видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни. 

3. Развитие представления об искусстве народов России. 

4. Формирование опыта эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 



народов России. 

5. Воспитание интереса к занятиям творческого характера, 

различным видам искусства, художественной 

самодеятельности. 

6. Формирование опыта самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

Экологическое 1. Формирование ценностного отношения к жизни во всех еѐ 

проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников. 

2. Осознание ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности. 

3. Формирование начального опыты участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни. 

4. Формирование знаний основных социальных моделей, 

правил экологического поведения, вариантов здорового 

образа жизни; норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья; традиций 

нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 

культуре народов России. 

5. Формирование знаний об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных факторов на человека и 

личного опыта здоровье сберегающей деятельности. 

6. Формирование резко негативного отношения к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к 

лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

7. Формирование отрицательного отношения к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях. 

8. Формирование опыта участия в общественно значимых 

делах по охране природы и заботе о личном здоровье и 

здоровье окружающих людей; умения сотрудничества 

(социального партнѐрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей. 

Профориента-

ционное и трудовое 

1. Понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

понимание нравственных основ образования. 

2. Формирование начального опыта применения знаний в 

труде, общественной жизни, в быту; самоопределения в 

области своих познавательных интересов. 

3. Формирование умений применять знания, умения и навыки 

для решения проектных и учебно-исследовательских задач. 

4. Формирование умений организовать процесс 

самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников. 

5. Формирование начального опыта разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со 



сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах. 

6. Понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни. 

7. Формирование начального опыта участия в общественно 

значимых делах; трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми. 

8. Расширение знаний о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, знаниям и 

умениям человека. 

Самоуправление 1. Развивать у обучающихся активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативу. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива классов. 

4. Формирование умений самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и 

выполнять правила поведения в семье, классном и школьном 

коллективах. 

5. Формирование умения моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать развитие 

социальной ситуации классном и школьном коллективе. 

Методическая  

работа 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей. 

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

 

Планирование, организация и проведение воспитательной работы в школе строится с 

учетом особенностей контингента обучающихся, их запросов и интересов. На 

достаточном уроне осуществляется кадровое, психолого-педагогическое, научно-

методическое сопровождение воспитательного процесса. Приоритетная роль в 

воспитательном процессе отводится классному руководителю, организующему через 

разнообразные виды деятельности систему отношений в классном коллективе, 

создающему  условия для творческого самовыражения каждого воспитанника, сохранения 

его уникальности и раскрытия потенциальных способностей и осуществляющему 

индивидуальную коррекцию процесса социалиизации, защиту интересов детства. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с другими субъектами воспитания: 

родителями, социальными партнерами, органами власти, здравоохранения и др.  

Традиционные школьные дела и праздники 

Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники 

знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной 

жизни. К таким делам у нас относятся:   «День знаний», «Посвящение в первоклассники», 

«Прощание с Букварем», «Последний звонок», фестиваль национальных культур «Под 

небом России», «Масленица», «День открытых дверей», школьная научно-практическая 

конференция «Виват, наука!», военно-спортивная игра «Зарница», смотр строя и песни 

«Виват, Победа!», конкурс «Я – талантлив!»   и др. В своей работе мы стараемся в хорошо 

известные праздники внести что-то новое. Изменяется схема проведения, применяются 

новые технологии. 

Гражданско – патриотическое направление 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию, изучению истории Родины и ее традиций. В этом направлении используются 

различные формы работы: проводятся тематические классные часы, учащиеся посещают 

музеи Москвы и Подмосковья: Музей ВС, Исторический музей, Музей истории 

современной России и др. В соответствии с планом воспитательной работы и в целях 



военно-патриотического воспитания учащихся в школе были проведены мероприятия,  

ориентированные на формирование гражданского самосознания учащихся, на получение 

знаний об истории своего Отечества, воспитания подрастающего поколения в духе 

патриотизма и любви к Родине на примере подвигов и мужества героев Великой 

Отечественной войны, воинов вооруженных сил РФ.  В школе работает лекторий 

"Открытый урок истории". В рамках лектория прошли встречи: 1) "Беслан. Чѐрный 

сентябрь"; 2) "Отступать некуда: позади Москва!"; 3) "Блокадный Ленинград"; 4) 

"Афганистан". Традиционные мероприятия прошли ко Дню защитника Отечества: военно-

спортивная игра «Зарница» для 8 - 10 классов; конкурс инсценированной военной песни 

«Эх, путь-дорожка фронтовая» для 3-4 классов. В 2020 году Фестиваль национальных 

культур «Под небом России» проходил в виде виртуального путешествия по Золотому 

кольцу. К Дню Победы в Великой Отечественной войне прошѐл смотр строя и песни для 

5-7 классов, где учащиеся показали себя в строевой подготовке. Традиционно ученики 

школы принимают участие в Вахте Памяти. Каждый год ребята нашей школы принимают 

участие в митинге, посвященному Дню Победы и возлагают цветы к памятнику погибших 

воинов. Традиционный концерт к 9 мая стал праздником для всей школы. На концерт 

были приглашены ветераны и участники Великой Отечественной войны. Этот праздник 

объединяет всех - учащихся, педагогов, родителей; никто не остался безучастным, 

равнодушным.  

Духовно – нравственное воспитание. 

Духовно – нравственному воспитанию учащихся способствуют различные экскурсионные 

программы, которые разрабатываются в соответствии со школьным курсом классными 

руководителями и учителями – предметниками. Вся экскурсионная деятельность делится 

на два основных направления: 1) Экскурсии, осуществляющие сопровождение учебного 

процесса и предоставляющие дополнительную информацию к предметам основного 

образования. 2) Экскурсии, направленные на расширение мировоззрения и 

эстетическокультурное развитие.  Экскурсионная деятельность помогает предоставить 

учащимся дополнительное образование и реализовать те программы, которые ставит 

перед школой современное общество. В течение года учащиеся школы посещают 

различные памятные места и музеи: Третьяковскую галерею, Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина, Литературный музей А.С.Пушкина, Зоологический музей, 

Государственный исторический музей, Центральный музей Вооруженных сил России, 

музей Л.Н.Толстого, музей Н.В.Гоголя, музей А.Н.Островского, музей Ф.М. Достоевского 

и другие. Воспитание на лучших образцах художественного творчества – одна из 

традиций нашей школы. Серия мастер-классов в школьном музее «Русская изба» 

позволила учащимся больше узнать о народных традициях и промыслах. Прикосновение к 

истокам русской культуры воспитывает не только чувство прекрасного, но и уважение к 

традициям своего народа. Народные игры и забавы на Масленицу помогают ощутить 

связь времен и поколений. Празднование Нового года проходило в форме театральных 

постановок «Двенадцать месяцев» и  интерактивного спектакля «Новогодняя сказка».  

концертов: праздничные номера сочетались с играми и импровизационных выступлений.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, 

административных совещаниях, родительских собраниях. Образовательная деятельность 

направлена на совершенствование форм и функций организма, укрепление здоровья, 

развитие физических способностей, формирование и совершенствование необходимых в 

жизни двигательных умений и навыков, а также воспитание моральных и волевых качеств 

учащихся. Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания 

важности сохранения здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой 



задачи ежеквартально в рамках акции «Здоровье – твоѐ богатство» проводятся: 

анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; проведение цикла 

бесед с юношами и девушками о гигиене и заболеваниях, передающихся половым путем; 

проведение конкурса плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркомании;  проведение 

классных часов «Вредные привычки» для учащихся 1-7 классов;  проведение бесед о 

сохранении здоровья «Здоровому обществу – здоровое поколение». Спортивно – 

оздоровительная работа осуществляется через уроки физической культуры и секционную 

работу. В течение всего года школа активно участвует в районных и окружных 

соревнованиях по разным видам спорта. Большую работу по подготовке школьной 

команды проводят учителя физической культуры. Учащиеся школы не раз занимали 

призовые места в соревнованиях различного уровня. Физическая культура составляет 

важную часть оздоровительной работы и является мощным средством укрепления 

здоровья и правильного развития детей и подростков.  

Профориентационная и трудовая деятельность 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, 

социально значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: 

совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям 

труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, 

вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их 

дальнейшей социализации. Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых 

дел. Это дежурство классов по школе, уборка классных комнат и других школьных 

помещений, участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы. В 

апреле школа принимает участие в акции «Чистая школа. Чистый город.  Чистое 

Подмосковье». Важным направлением трудового воспитания является 

профориентеционная работа. В этом году учащиеся 9  классов приняли участие во 

Всероссийской профдиагностике.  Учащиеся школы посетили дни открытых дверей, 

различные мастер – классы, которые проводил колледж «Энергия», ВУЗы г. Москвы. В 

следующем году работа будет продолжена. 

Самоуправление 

В 2020 году в состав Школьного Ученического Самоуправления  входило 23 человека. 

Лидер Школьного Ученического Самоуправления  – Дзыговский Сергей, ученик 9 класса. 

Проведены три общих заседания совета дела и творческих групп с привлечением 

ученической общественности школы. Совет принимал участие в организации и 

проведении всех воспитательных мероприятий школы.  

Деятельность,  осуществляемая Ученическим советом 

Культурно-массовый сектор 

Помощь в организации и проведении  мероприятий (концерты, праздники, выставки, 

фестивали, конкурсы, дискотеки и т.д.) 

Ведѐт учѐт творческих достижений учащихся. 

Принимает участие в жюри конкурсов. 

Помощь в оформлении школы. 

Учебный сектор 

Сбор информации об учебном процессе. 

Подведение итогов триместра. 

Участие в олимпиадах. 

Помощь в организации и проведении предметных недель. 

Гражданско-патриотический сектор 

Организация и участие в гражданско-патриотической работе. 

Сбор материалов для школьного музея. 



Сектор  спорта и здоровья 

Сбор информации о спортивных достижениях, награждение. 

Организация, участие в спортивных праздниках, соревнованиях. 

Сектор труда и безопасности 

Контроль дежурства по школе. 

Организация и проведение мероприятий по безопасности. 

Участие в мероприятиях команды ЮИД, ЮДП. 

Участвует в рейдах «Проверка школьной формы». 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-

образовательных института, которые изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. Совершенно ясно, что без участия родителей в 

организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. 

С этой целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими. 

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах.  Кроме родительских собраний в 

школе проводятся индивидуальные консультации для родителей учителями-

предметниками. Два раза в год проходят встречи администрации школы с общешкольным 

родительским активом, на которых обсуждаются проблемы образования и воспитания 

будущего поколения. Для закрепления сотрудничества семьи и школы проводятся 

внеклассные мероприятия с участием детей и родителей. Традиционными стали концерт 

ко Дню матери и проведение школьных соревнований «Весѐлые старты». Родители 

оказывают большую помощь классным руководителям в подготовке и проведении 

классных часов, праздников, экскурсий. Одной из составляющей части взаимодействия 

педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С этой целью 

проводились встречи родителей и детей с инспекторами КДН, социальным педагогом, 

администрацией школы. Успешно ведет работу Совет по профилактике правонарушений 

и безнадзорности. Работа с «трудными» учащимися и их родителями приносит свои 

результаты: снижение количества конфликтных ситуаций, повышение результативности 

обучения, профориентационное определение школьников. В школе создан и работает 

Управляющий совет, в состав которого входят представители родительской 

общественности. На его заседаниях обсуждаются и решаются все важнейшие вопросы и 

проблемы школы. Одним из важнейших вопросов в работе школы - это возможность 

эффективного взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс. 

Поэтому в течение года были проведены опросы родителей учащихся 1-11 классов по 

различным направлениям деятельности школьников. Мнение родителей учитывается при 

планировании деятельности школы, в том числе развитии дополнительного образования, 

введении школьной формы, проведении внеклассных мероприятий. 

3. Направленность образовательных  программ,  реализуемых  в  

общеобразовательной  организации 

 

Класс

ы 

Программы дополнительного образования (на 

бюджетной основе) – название, автор 

Статус (или 

наименование) класса 

1 - 4 Хоровая студия «Гармония», автор программы 

Черненко Ю.И. 

Общеобразовательный 

 

5 - 6 Кружок ЮИД, автор программы Булычева Д.А. Общеобразовательный 

 

5 - 9 «Экология  SOS» ,автор программы Валиева М.Н. Общеобразовательный 

 

5 – 9  «Образовательная робототехника», автор 

программы Бегунов А.С. 

Общеобразовательный 

 



7  Спортивная секция «Футбол», автор программы 

Романов С.В. 

общеобразовательный 

8 Спортивная секция «Волейбол», автор программы 

Петренко Н.В. 

общеобразовательный 

9 Спортивная секция «Баскетбол», автор 

программы Тучин И.А. 

общеобразовательный 

10 Спортивная секция «Настольный теннис», автор 

программы Монаенкова О.Ю. 

общеобразовательный 

 

Внеурочная деятельность по реализации ФГОС 

В определении содержания программы школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. 

Нормативной основой для написания рабочих программ внеурочной деятельности 

послужили нормативные документы Министерства образования и методические 

рекомендации по разработке программ внеурочной деятельности. Особенности 

внеурочной деятельности отражены в Программе духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и Программе 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни Основной  

образовательной программы МБОУ СОШ №5. Программы рассчитаны на 10 часов в 

неделю на каждого обучающегося. В модели внеурочной деятельности отражены все 

направления. Одним из приоритетных направлений является практическая реализация 

здорового образа жизни, развитие культуры и спорта. 

Модель организации внеурочной деятельности в  5 – 9 классах 

      Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, в первую очередь, личностных и метапредметных результатов. 

     Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 5 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

     Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе. Недельная нагрузка внеурочной деятельности на 

одного обучающегося- 5 часов      

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Название 

программы 

Класс 

1 

А,Б,В,

Г,Д 

 

2А,Б,В

,Г,Д 

       

3 В, 

Г 

3 

А,Б

,Д 

4 

А,В 

4 Б, 

Г 

4  Д 

Количество часов 

Спортивно - 

оздоровительное 

Соревнования 

Хореография 

Олимпиады 

Спортивные  игры 

Ритмика и танцы 

 

Подвижные игры 

1 

 

          1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение 

Художественное 

творчество 

Русский фольклор 

Юные патриоты 

России 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

1 

Общеинтеллекту

альное 

Познавательная 

деятельность 

Туристско-краеведческая 

деятельность 

Мир шахмат 

Умники и умницы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

- 

1 

- 

1 

Общекультурное Досугово-

развлекательная 

деятельность  

Проблемно-ценностное 

Театр и я 

Смотрю на мир 

глазами 

художника 

- 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 



общение 

Художественное 

творчество 

Социальное Игровая деятельность 

Проблемно-ценностное 

общение  

Социальное творчество 

(социально 

преобразующая 

деятельность) 

Трудовая 

(производственная) 

деятельность 

Моя безопасность 

 

ЮИД 

1 - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

1 

Всего (по 

классам) 

  7          7 7 6 7 7 7 

Итого за весь год   231 238 238 204 238 238 238 

                           

Направление Название курса 5 

классы 

 

6 

классы 

 

7 

классы 

 

8 

классы 

 

9  

классы 

 

Спортивно-

оздоровительное 

В здоровом теле- здоровый дух 

 

Настольный теннис 

 1    

  1   

 

Общеинтел-

лектуальное 

Увлекательная информатика 1  1 1  

Путь к успеху  1    

Программирование и Информационные 

технологии 

    1 

 

Духовно-

нравственное 

Юные патриоты России 1     

К тайнам слова  1    

ДПИ Творческая мастерская   1   

Духовное краеведение Подмосковья    1  

География Российского туризма     1 

 

 

Социальное 

Наш дом природы    1  

ЮИД 1     

Опыты без взрывов 

.Химический практикум 

    1 

Экология и современность.  

 Трудные вопросы в курсе биологии 

    1 

Ориентир в лабиринте закона. Введение в 

экономику 

    1 

 

 

Общекультурное 

Увлекательная грамматика 1     

Занимательный английский язык  1    

Мир вокруг   1   

Математика вокруг нас    1  

Азбука журналистики и Культура 

общения делового человека 

    1 

Деловой английский     1 

Нагрузка при  5-дневной неделе 4 4 4 4 7 

Итого за весь год 136 136 136 136 231 

 
Направление Название курса 10  классы 11  классы 

Спортивно-

оздоровительное 

Настольный теннис    1 

 

 

Общеинтел- 

лектуальное 

Юные физики  1 

За страницами учебника математики  1 

Избранные вопросы математики 1  

Социальное Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 1 1 

Общекультурное Русский язык и культура речи 1  

Нагрузка при  5-дневной неделе 3 ч 4 

Итого за весь год 102 ч 132 ч 

 

5. Структура классов. Уровень и направленность реализуемых образовательных 

программ. 

 I  II  III  Всего по ОУ 



Количество обучающихся 606 432 70 1108 

Общее количество 

классов 19 16 2 37 

Количество 

общеобразовательных 

классов/средняя 

наполняемость классов 19/31,8 16/27 0/0 35/29,6 

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных 

предметов/средняя 

наполняемость классов 0/0 0/0 0/0 0/0 

Количество классов с 

профильным 

обучением/средняя 

наполняемость классов 0/0 0/0 2/35 2/35 

Количество классов 

компенсирующего 

обучения/средняя 

наполняемость классов 0/0 0/0 0/0 0/0 
 

(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя наполняемость 
соответствующих классов. Например: 5/25) 

 

Структура классов общеобразовательной организации 

Уровень обучения Структура классов 

 

Начальное  

общее образование 

19 классов традиционного обучения по ФГОС НОО по УМК 

«школа России» 

Основное  

общее образование 

16 классов традиционного обучения по ФГОС ООО 

Среднее   

общее образование 

2 класса с профильной подготовкой (социально-экономический и 

естественнонаучный профили) 

 

Обеспечение условий для удовлетворѐнности индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся 

Охват обучающихся индивидуальными 

образовательными программами, в том числе 

обучающихся на дому, заочное обучение и т.п. 

                  чел./ % от общего                                         

количества 

в том числе по уровню 

обучения 

I уровень чел.0/ 0% 

II уровень чел.2/0,18 % 

III уровень чел.00/ % 

Охват обучающихся дополнительным 

образованием 

890чел./ 80,3% от общего количества 

в том числе по уровню 

обучения 

I уровень 557чел./ 91,9% 

II уровень 291чел./ 67,3% 

III уровень 42чел./60 % 

Каждый обучающийся учитывается один раз 

 

 

 

 

Временные характеристики образовательного процесса 

 I уровень 

 

II уровень 

 

III уровень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) 5 дней 5 дней 5 дней 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 45 45 45 



Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин.) 

10 

20 

10 

20 

10 

20 

 

Количество классов, занимающихся во вторую смену   0 классов 

Количество обучающихся, занимающихся во вторую смену  0   чел.,  0 % от общего 

количества обучающихся. 

 

6. Описание кадрового потенциала для реализации образовательной программы 

общеобразовательной организации  

4.1. Укомплектованность кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных образовательной программой общеобразовательной организации.  

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 %) 

 

 

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 

 

2017 – 2018 уч. год 2018 – 2019 уч. год 2019-2020уч. год 

29чел. (55%) 35 чел. (66%) 40 чел. (60%) 

 



7. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

         В школе обеспечена возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса: 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных 

зон и зон для индивидуальных занятий. 

         Здание школы - блочное, 3-х этажное, построено в 1987 году, общей площадью 10 

тыс.кв.м. 

        В учреждении имеются водопровод с холодной и горячей водой, канализация, 

центральное  отопление  и   дополнительная   система   потолочного   

электрообогревательная   

 видеонаблюдение,  АПС, подключенная к дежурной части МЧС.       

       Охрана учреждения осуществляется круглосуточно: с 8.00 -18.00 силами 

работниеов ООО ЧОП «Реут-безопасность», с 18.00-08.00 и в выходные (праздничные) 

дни  сторожами школы. 

        Столовая и кухонный блок школы рассчитаны на 200 посадочных мест, имеют 

необходимое  технологическое оборудование для приготовления качественной пищи в 

соответствии с СанПиН. 

       В 2014 году проведен капитальный ремонт здания школы. 

Пришкольная территория разбита на зоны: 

физкультурно – спортивная около 4500м
2
.  Данная зона представлена футбольным 

полем, беговыми дорожками, волейбольной и баскетбольной площадками, тренажерной 

площадкой, площадкой с турниками и столами для настольного тенниса. Указанная зона 

используется для проведения уроков ОБЖ и физической культуры, школьных и городских 

соревнований по футболу, баскетболу, лѐгкой атлетике и теннису, проведения тренировок 

и сборов, дней здоровья 

- отдыха – На территории школы предусмотрена зона отдыха для организации 

подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группу продлѐнного дня, и для 

проведения мероприятий, предусмотренных ФГОС. Есть площадки для тихого отдыха, 

оборудованные скамейками. Площадки отвечают безопасности и доставляют эстетическое 

удовольствие. 

- для проведения занятий по профилактике дорожно – транспортного травматизма:   

В настоящее время обустраивается площадка по вырабатыванию практических 

навыков безопасного поведения учащихся на дорогах: выделена площадка, нанесена 

дорожная разметка. На этажах школы имеются уголки безопасности дорожного движения, 

а в кабинетах начальной школы имеются тематические стенды. 

Все учебные кабинеты и помещения, используемые для обеспечения 

образовательного процесса в школе, соответствуют санитарно- гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья обучающихся и охраны 

труда работников. Учебные кабинеты обеспечены ростовой мебелью, оснащены учебно-

методической литературой, наглядными пособиями, дидактическим и раздаточным 

материалами, техническими средствами обучения, необходимыми для организации 

процесса обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

 

   Объекты материально-технической 

базы 

Имеется 

1.  Кабинеты начальных классов 19 



2.  Кабинеты иностранного языка 6 

3.  Кабинет физики + лаборатория 2 

4.  Кабинет химии 1 

5.  Кабинет биологии 1 

6.  Кабинет русского языка 4 

7.  Кабинет математики 4 

8.  Лингафонный кабинет 1 

9.  Кабинет ОБЖ 1 

10.  Кабинет кулинарии 1 

11.  Кабинет швейный 1 

12.  Кабинет истории 2 

13.  Лекционный зал 1 

14.  Спортивный зал 2 

15.  Библиотека+читальный зал 2 

16.  Музей  1 

17.  Кабинет информатики 2 

 

Количество помещений для групп свободного творчества – 3 (музыка, изо, пресс-центр) 

Характеристика библиотеки (читальный зал на 12 мест, имеется медиатека, АРМ 

библиотекаря, фонд хранения учебников) 

Вестибюльная группа (количество гардеробных) – 2 (для каждого класса имеется свой 

ряд вешалок). 

Наличие медицинского блока – имеется (кабинет врача для осмотра и прививочный 

кабинет). 

Наличие кухонного блока – имеется. 

Наличие столовой (обеденный зал, буфет) – имеется. 

Количество спортзалов – 2.  

Наличие зрительного зала – имеется лекционный зал 

Наличие актового зала – имеется.  

Места личной гигиены: 

- количество уборных - 20; 

- количество умывальных - 28; 

- количество душевых - 7. 

            В кабинетах оформлены стенды, на которых размещены материалы к уроку, 

рекомендации, помогающие учащимся организовать свой труд. Демонстрационное и 

лабораторное оборудование, наглядные пособия кабинетов химии, физики, информатики, 

биологии, географии, ОБЖ, предметов гуманитарной направленности позволяют 

проводить практические работы и способствуют повышению мотивации обучающихся к 

исследовательской деятельности. 

      Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточное для 

эффективного решения задач комплексного использования материально-технических 

средств обучения, перехода от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работы, переноса акцента на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной 

культуры учащихся и развитие умения работы с различными видами информации. 

 

Характеристика информационно-технического оснащения 

Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным дисциплинам ООП. 

 Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ОЭР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 



 Обеспеченность обучающихся учебной литературой  - 100% 

 Количество компьютеров, применяемых в  учебном процессе – 185 

 Количество компьютеров, используемых в учебных целях – 176 

 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет - 84 

 Количество мультимедийный проекторов – 42 

 ПК преподавателя с предусмотренным ПО-42 

 Количество интерактивных досок -42 

     Для педагогов имеется возможность пользования сетью Интернет.  

     В школе активно функционирует сайт. 

Информационно-образовательная среда ОУ обеспечивает возможность осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 планирование  и контроль образовательного процесса; 

 размещение и хранение материалов образовательного процесса; 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального, основного общего образования; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;  

 проведение мониторинга успеваемости и здоровья обучающихся; 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями; 

 

Организация медицинского обслуживания обучающихся. 

Медицинский кабинет Комбинированного типа:  

приемная и процедурная. 1 этаж, 40 кв. м 

оснащение Имеется все необходимое медицинское оборудование для 

проведения медосмотров и вакцинации обучающихся. 

договор Договор о сотрудничестве №1 от 03.04.2014 с МАУ 

 «Центральная городская клиническая больница» 

 

лицензия 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности , серия 

ЛО-50 № 0001812, регистрационный № ЛО-50-01-000426 от 14 

ноября 2013 года 

 

В школе на внештатной основе работает школьная медицинская сестра, которая 

обеспечивает медицинское сопровождение обучающихся в режиме 5-днейной учебной 

недели. В медицинской комнате хранятся и пополняются медицинские карты школьников. 

Основными направлениями медицинской деятельности в ОУ являются: 

 соблюдение Национального прививочного календаря; 

 организация вакцинации против гриппа и ОРВИ;  

 проведение ежегодных медицинских осмотров возрастных групп 

обучающихся  узкими специалистами (терапевт, окулист, ортопед, кардиолог, 

хирург); 

 организация прохождения медицинских осмотров старшеклассников 

допризывного возраста для военкомата. 

 

Организация питания обучающихся. 

(% обучающихся, охваченных бесплатным питанием, платным, стоимость завтрака, 

обеда, наличие обеденного зала, количество посадочных мест, договор на обслуживание, 

на поставку продуктов и т.д.) 

Всего классов/обучающихся 37 / 1113 

Охват горячим питанием 100% 



Доля обучающихся, охваченных бесплатным питанием, 

 из них по льготным категориям: 

 

 дети из многодетных семей 

 дети-инвалиды 

 дети из малообеспеченных семей 

 опекаемые дети 

 дети из семей, потерявших кормильца 

 дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию 

 дети участников военных действий 

 дети участников ликвидации ЧАЭС 

 дети из семей беженцев 

213 чел.  (19,6%) 

 

 

137 

5 

35 

9 

0 

27 

 

0 

0 

0 

Доля обучающихся, охваченных питанием 994 чел. / 90,4% 

Стоимость платного завтрака 

Платного обеда 

60-00 

100-00 

Наличие обеденного зала на 200 посадочных мест, буфета Имеется 

Договор на обслуживание 

 

Имеется 

 

 

8. Показатели деятельности общеобразовательной организаци-2021 (по состоянию на 

31 декабря 2021 г) 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 
2020 год 2021 год +/- 

1. Образовательная деятельность 
    

1.1 Общая численность учащихся человек 1164 чел. 1220 чел.  +56 чел. 

1.2 
Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
человек 626 чел.  646 +20 чел. 

1.3 
Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
человек 467 чел.  511 +44 чел. 

1.4 
Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
человек 71 чел.  63 -8 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

561 чел. / 

59,6% 

 662 чел./ 

66,67% 

+7,07% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 34  35 +0,1 

1.7 

Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 18  20 +2 

1.8 

Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 77,8  76,5 -1.3 

1.9 Средний балл единого государственного балл 53  52 -1 



экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

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 

человек/% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 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 

человек/% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 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 

человек/% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 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 

человек/% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 0% 

1.15 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 

4 чел./ 

4,7% 

 5 чел./ 

6,01% 
+1,31% 

1.17 

Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 

3 чел./ 

10,7% 

4 чел./ 

10% 

-0,7% 

1.18 
Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 
человек/% 781 чел./ 

 820 чел./ 

67,2% 
+39чел./ 



олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 68,3% -1,1% 

1.19 

Численность/удельный вес численности 

учащихся — победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

125 чел./ 

10,4% 

154 чел./ 

18,4% 

+29 чел./ 

+8 % 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

7 чел./ 

0,6% 

9 чел./ 

0,8 % 

+2 чел./ 

0,2 % 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1 чел./ 

0,08% 

2 чел./ 

1% 

1 чел. 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

— 

1.20 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 

0 чел./ 

0% 

0 чел./ 

0% 

— 

1.21 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

71 чел./ 

6,09% 

 64 чел./ 

5,2 % 

-7 чел./ 

— 0,89% 

1.22 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1164 чел./ 

100% 

 1220 

чел./ 

100% 

+56чел. 

1.23 

Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

31 чел./ 

2,6% 

 34 чел./ 

2,7% 

+3 чел./ 

+0,1% 

1.24 
Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 49 чел.  51 чел. +2 чел. 

1.25 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

42 чел./ 

85,7% 

 45 чел./ 

87% 

+3 чел./ 

+1,3% 

1.26 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

42 чел./ 

85,7% 

45 чел./ 

87% 

+3чел./ 

+1,3 % 

1.27 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

человек/% 

7 чел./ 

14,2% 

7 чел./ 

14,2% 
 



работников 

1.28 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 

7 чел./ 

15,9% 

7 чел./ 

14,2% 
 

1.29 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 

32 чел./ 

65,3% 

 32 чел./ 

66,6% 

0 чел./ 

+1,3% 

1.29.1 Высшая человек/% 

22 чел./ 

44,8% 

 23 чел./ 

47,9 % 

+1 чел./ 

+3,1% 

1.29.2 Первая человек/% 

10 чел./ 

20,4% 

 9 чел./ 

18,75% 

-1 чел./ 

-1,6,5 % 

1.30 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 
   

1.30.1 До 5 лет человек/% 

11 чел./ 

22,4% 

 10 чел./ 

20,8 % 

-1 чел./ 

-1,6 % 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 

34 чел./ 

69,3% 

 32 чел./ 

66,6% 

-2 чел./ 

-2,7 % 

1.31 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 

15 чел./ 

30,6% 

 17 чел./ 

31% 

+2 чел./ 

+0,4 % 

1.32 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 

5 чел./ 

10% 

 6 чел./ 

11% 

  

1 чел./ 

1% 

  

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 

человек/% 

49 чел./ 

100% 

  

  

50 чел./ 

100% 

+1 чел. 



организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

  

  

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 

человек/% 

49 чел./ 

100% 

 50 чел./ 

100% 

+1 чел. 

2. Инфраструктура 
    

2.1 
Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 5,8 5,8 

 

2.2 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося 

единиц 20 20 
 

2.3 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да/нет Да Да 

 

2.4 
Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 
да/нет Да Да 

 

2.4.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет Да Да 
 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да Да 
 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет Да Да 

 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет Да Да 

 

2.4.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет Да Да 

 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 

1113/ 

100% 
  

2.6 

Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 11 11 

  

  

  

 



 

 


