
Your company information

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение

«Школа №5» города Сарова

Отчет  за 2017 – 2018 учебный год



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

1.Выполнить   муниципальный заказ:
А. Сохранить контингент обучающихся.
Б. Повысить качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Увеличить средний балл  по 

предметам, сдаваемых в формате ЕГЭ :
-математика (профильная) до 46 баллов; 
-математика (базовая) до 4,6 баллов;
-русский  язык до  65 баллов.

В. Увеличить  на 5% количество обучающихся, сдавших  экзамены в формате 
ОГЭ на «4» и «5», по  обязательным предметам и предметам по выбору.

2.Улучшить динамику учебных достижений обучающихся. Количественный
результат: увеличение количества обучающихся на «отлично» – на 5%,
«хорошо» и «отлично»- на 0,5%.

Задачи, поставленные перед школой  
на 2017-2018 учебный год



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

Задачи, поставленные перед школой  
на 2017-2018 учебный год

3.Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителя, его
компетентности в области учебного предмета и методики его
преподавания; повысить участие педагогов в профессиональных конкурсах,
конференциях и др.

4.Создать условия для предоставления качественного образования детям
инвалидам, детям с ОВЗ, в т.ч. через реализацию адаптированных
образовательных программ и организацию доступной среды

5.Расширить сферу использования информационных технологий, создать
условия для раннего раскрытия интересов и склонностей обучающихся к
научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками
исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений (принять
участие в реализации образовательной программы «Школьная лига
РОСНАНО»)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

Лицензия на образовательную
деятельность   №1236 от 27.11.2015

Свидетельство о государственной 
аккредитации   №2391 от 22.12.2015



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Материально – техническая база школы

Спортивный зал 

Медицинский кабинет

Хореографический зал

Актовый зал

Столовая

Компьютерные кабинеты

интерактивные доски, компьютеры, ноутбуки, 
медиапроекторы, мобильный компьютерный класс



Коллегиальные органы
управления и самоуправления

o Совет  Учреждения
o Общее собрание работников
o Педагогический совет

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Школа № 5» города Сарова



Информация о кадровом составе. 
Динамика изменения численного состава 

педагогических работников (чел.)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Динамика квалификационного уровня 
педагогических работников (%)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Движение учащихся в 2016-2017 учебном году

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

На начало  года  513 человек.
На конец года 508  человека.

Средняя наполняемость классов – 21,4



Реализуемые образовательные программы по 
ступеням обучения

Уровень образования Направленность Виды программы

Начальное общее 
образование

Начального общего 
образования

Основная

Основное общее 
образование

Основного общего 
образования

Основная

Среднее общее 
образование

Среднего общего 
образования

Основная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Учебный план
Уровень начального общего образования

1кл. – продолжительность обучения 33 недели в год (5-дневная
неделя).

2 кл-4кл. – 34 недели (2-3 кл. – 5 –дневная неделя; 4 кл.- 6-дневная
неделя). Обязательные предметы (федеральный компонент):
русский язык, английский язык, литературное чтение,
математика, окружающий мир, физическая культура, ИЗО и
технология.

В 4 классе продолжается обучение по информатике (1 час),
гражданскому образованию (1 час).

С 2012 году в 4-х классах введен курс «Основы религиозных
культур и светской этики». 1 ступень в общеобразовательных
классах использует УМК «Перспектива», в классах реализующих
АООП ОВЗ ЗПР – УМК «Школа России»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова



Уровень основного общего образования

В 5-9 классах продолжительность обучения - 34 недели в год. В 
5-7-х классах обучение осуществляется по  плану ФГОС ООО.

В 8-9 классах, кроме обязательных предметов федерального 
компонента, добавлены предметы по выбору участников 
образовательных отношений:

- 8-9кл. – экономика (1 час); 

- 9кл. – экология (1 час); 

- 8-9кл. – религии России (1 час).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

Учебный план



Уровень среднего  общего образования

Продолжительность обучения на 3 ступени – 34 недели в год.
Функционируют информационно-технологические классы (10а,11а) и
общеобразовательный (11б)

Профильными предметами на третьей ступени являются:

физика (4 часа), алгебра (4 часа), геометрия (2 часа), информатика и
ИКТ (4 часа).

Для углублённого изучения профильных предметов и подготовки к ЕГЭ
в учебный план введены элективные курсы:

-Стилистика;

-Методы решения физических задач;

-Право;

-Графический дизайн;

-Избранные разделы математики для старшей школы;

-Написание сочинений разных жанров.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Учебный план



Реализация ФГОС НОО 
o Создан банк нормативных документов разного уровня.

o все учителя прошли курсовую подготовку.

o 8 кабинетов оснащены в соответствии с требованиями к минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудованию учебных помещений.

o ОУ оснащено печатными и электронными образовательными ресурсами.

o Родители будущих первоклассников ознакомлены с УМК, по которому будет
осуществляться обучение в первом классе. Проведено анкетирование родителей будущих
первоклассников.

o В ОУ реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности.

o Осуществляется мониторинг универсальных учебных действий, личностных,
предметных и метапредметных результатов.

o ОУ использует сайт школы для обеспечения постоянного доступа участников
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией Основной
образовательной программы.

o В ОУ обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к
электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных
базах данных.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Реализация   ФГОС ООО

oФормируется банк нормативных документов разного уровня.

oСоставлен план материально – технического обеспечения учебного процесса до 2020
года.

oДополнительно 2 кабинета в течение года были оснащены

в соответствии с ФГОС ООО.

oНа основе анкетирования участников образовательных

отношений был составлен учебный и план внеурочной

деятельности для обучающихся 5- 7-х классов.

oДля родителей обучающихся 5-7-х классов были проведены родительские собрания.
oОсуществляется мониторинг универсальных учебных действий, личностных, предметных
и метапредметных результатов .
oПо итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 35 человек стали
призёрами и победителями. Обучающиеся 5-7 классов стали победителями в олимпиадах:
географии, биологии, русскому языку, обществознанию.
o 23.05.2018 было проведено образовательное событие, посвященное Дню славянской
культуры и письменности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Реализация курса «ОРКСЭ»
o Сформирован банк нормативно-правовых документов (НПБ) федерального,

регионального, муниципального и школьного уровней.

o В 2017-2018 учебном году преподавание шло по модулям «Основы православной культуры»
- 39 человек и «Основы светской этики» - 5 человек.

o Курсовую подготовку имеет учитель русского языка и литературы Пешехонова О.П.

o В рамках курса были проведены:

o школьный конкурс для обучающихся 1-6 классов

«Рождественский колокольчик»;

o защита итоговых работ обучающихся;

o анкетирование родителей и детей.

o По итогам анкетирования 50% родителей считают, что данный курс нужен в учебном
плане школы для духовно – нравственного воспитания обучающихся.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Проект «Профтренд»
в 2017-2018  учебном году

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 5-10 классов были
участниками Саровского общегородского профориентационного
проекта «Профтренд». Толмачев Дмитрий и Новикова Лия, обучающиеся
10А класса, стали призерами конкурса личных карьерных стратегий
«Моё резюме 2020+: проектирование будущего». Учащиеся 1-х классов
посетили «КидБург» — уникальный дом профессий в Нижнем
Новгороде, который позволяет детям с головой окунуться во «взрослый»
мир с деньгами, законами, карьерной лестницей.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Характеристика внутришкольной системы оценки 
(менеджмента) качества

Система оценки качества образования МБОУ Школа № 5 представляет собой
совокупность организационных и функциональных структур, диагностических и
оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности
деятельности образовательного учреждения и его системы, качества
образовательных программ с учетом запросов основных пользователей результатов
системы оценки качества образования.

Основные функции ВШСОКО:
• Диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы;
• Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 
качества образования;

• Аналитическое сопровождение управления качеством образовательного 
процесса;

• Обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в 
школе.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Объекты оценки КО Предметы оценки КО

 учебные и внеучебные достижения 
обучающихся;
 продуктивность, профессионализм и 
квалификация педагогических работников;
 условия осуществления 
образовательного процесса;
образовательные программы;
 материально- технические ресурсы 
образовательного учреждения 
(материально- техническая база ОУ);
 система управления образовательным 
процессом.

 качество образовательных результатов (степень 
соответствия результатов освоения обучающимися 
образовательных программ государственному 
стандарту);
 качество условий образовательного процесса 
(эффективность использования материально-
технических ресурсов, оценка кадрового потенциала 
учреждения и эффективности деятельности 
педагогов);
 качество образовательного процесса 
(комфортность образовательного процесса, 
адаптированность образовательной программы 
образовательным потребностям обучающихся, 
степень открытости образования, доступность 
образования);
 эффективность управления качеством 
образования.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Характеристика внутришкольной системы оценки 
(менеджмента) качества



Образовательный мониторинг - форма организации, сбора, хранения, обработки и
распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая
непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозированием ее развития. Критерии и
показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих
процедуры контроля и оценки качества образования в ОУ.

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается
путем предоставления информационных материалов для педагогических работников,
обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в
том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии
качества образования на уровне образовательного учреждения.
Направления мониторинговых исследований в рамках ВШСОКО:

-Мониторинг личностных достижений  участников образовательных отношений;

-Мониторинг состояния здоровья обучающихся;

-Мониторинг материально-технического обеспечения школы;

- Социально-психологический мониторинг;

-Мониторинг воспитательного процесса  .

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Образовательный мониторинг



Внутришкольная экспертиза:                                                                       Внешняя экспертиза:

- промежуточная аттестация;                                                                             - ОГЭ,ГВЭ(9 классы) и ЕГЭ (11 
классы);                                                                                                                     - аккредитация школы;

- государственная  итоговая  аттестация 9-х и 11-х классов;            - диагностические работы;

- диагностические работы;                                                                                       - олимпиады, творческие, конкурсы,                 

- социологические и психологические исследования;                                   соревнования;

-олимпиады, конкурсы, творческие работы;                                                 - аттестация  педагогических

- внутришкольный контроль;                                                                                 кадров.

- портфолио   обучающихся.                                                                                         

Общественный контроль:

- анкетирование родителей (законных представителей), обучающихся;

- мониторинги качества образования;

- система общественного наблюдения  (ГИА,ЕГЭ);

- участие  в органах государственно-общественного  управления школой.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Используемые технологии и процедуры оценки 
учебных и внеучебных достижений обучающихся



Результаты ЕГЭ по русскому языку. 
(Показатель «средний балл»).

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Максимальный балл по школе -98 (2 человека)



Результаты ЕГЭ по математике 
(Показатель «средний балл»)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Максимальный балл по школе 
(профильный уровень) - 72.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Результаты экзамена
по русскому языку в формате ОГЭ

(в%, в динамике за 3 года)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Результаты экзамена
по математике в формате ОГЭ

(в%, в динамике за 3 года)



Экзамены по выбору 
в формате ОГЭ в 2018 году

Предмет Кол-во 
сдававших

«5» «4» «3» «2»

Английский язык 4 2 1 1 0

Биология 20 0 6 14 0

География 33 1 7 24 1

Информатика 2 0 2 0 0

Литература 2 0 0 2 0

Обществознание 54 4 25 24 1

Химия 7 3 2 2 0

Физика 9 0 5 4 0

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Результаты комплексных  диагностических 
работ в 1-3-х классах в рамках ФГОС НОО

Комплексные работы выявили уровень сформированности
метапредметных результатов: регулятивных, познавательных,
коммуникативных, представляющих способы действий на базе нескольких
учебных предметов (литературное чтение, русский язык, математика,
окружающий мир). К ним были отнесены:

o общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием текста, а
также с использованием информации из текста для различных целей;

o в качестве регулятивных действий оценивались: принятие и сохранение
инструкции и действие строго по заданным правилам, умение
контролировать и осуществлять коррекцию в процессе работы, оценивание
своей деятельности;

o в качестве коммуникативных действий: способы и средства речевой
деятельности, формулирование и письменное или устное изложение
собственного мнения, умение задавать вопросы по содержанию
прочитанного, формулировать ответы с опорой на текст.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Оценка  комплексных  диагностических работ  
в 1-4 классах  в  рамках  ФГОС  НОО

Для анализа результатов применялась шкала, 
используемая в городской программе мониторинга     
УУД учащихся начальной школы: 
0-0,7- низкий уровень; 
0,8-1,5- уровень ниже среднего; 
1,6-2,4- средний уровень; 
2,5-3,2- уровень выше среднего; 
3,3-4 высокий уровень.



Итоги комплексных диагностических  работ 
в 1-3 классах

(%,успешность  выполнения заданий 
по данному виду УУД)
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Итоги диагностических процедур  по русскому языку 
в 5-8 классах по линии Департамента образования 

(% выполнения работы в динамике за 4 года)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Итоги диагностических процедур  по математике в
5-8 классах по линии Департамента образования 

(% выполнения работы в динамике за 4 года)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Итоги всероссийских проверочных работ в
4-6,11  классах  (% выполнения работы)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Наиболее значимые достижения обучающихся в 
учебной деятельности:

- Волковой Анастасии, Земляковой Дарье, выпускницам 11-х классов, вручена медаль «За
особые успехи в учении!»;

- 22 обучающихся 7-11 классов стали победителями и призёрами муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников;

- Кленкина Виктория, обучающаяся 6А класса, Куравин Денис, обучающийся 7Б класса,
стали призерами V регионального робототехнического фестиваля "РобоФест-НН".

- Алешкин Владислав, обучающийся 9В класса, победитель областного литературно-
краеведческого конкурса "Знаешь ли ты Горького?" ;

- участники проекта «Собери портфель пятёрок» - 7 человек;

- Кижменева Ангелина, Ларионов Владислав - 2 место в конкурсе изобразительного
искусства «ЭкоЭнергия»;

- Афонин Игорь, Волкова Анастасия, Пителяк Светлана – призёры  

Муниципальной олимпиады школьников по психологии;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Наиболее значимые достижения обучающихся в учебной 
деятельности:

-Татынов Артем, обучающийся 10А класса, Тугушева Дарья, обучающаяся 11А класса, –
победители муниципального этапа конкурса инженерного творчества и
изобретательства "По следам Жюля Верна", в номинации «Конструирование с
помощью 3D-принтера»;

-участники проекта «Молодые таланты Сарова» (биология) – 2 человека. Призёры I
зимнего турнира для одарённых детей «Юный биолог» ;
-Пителяк Светлана, Алешкин Владислав - лауреаты Межрегионального проекта
"Александр Невский - слава, дух и имя России" ;
-Сусарев Евгений - 3 место в конкурсе исследовательских и проектных работ школьников
«Юный исследователь»
-Татынов Артем, Толмачев Дима, Соловьева Алина – победители городской олимпиады
«Умный город»
- Пителяк Светлана, Ломова Соня, Сазонова Арина – лауреаты II городского
литературного конкурса «Вдохновение»;
-Соловьева Алина, Кирейчев Максим, Кустова Полина,
Елисеева Виктория – победители городского творческого
конкурса «Нормы ГТО – нормы жизни».



Характеристика контингента обучающихся и их семей  
(социальный паспорт)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

№

Социальные категории
2015-2016

учебный год
2016-2017

учебный год
2017-2018

Учебный год
Кол-во обучающихся
(% от общего кол-ва)

Кол-во обучающихся
(% от общего кол-ва)

Кол-во обучающихся
(% от общего кол-ва)

1. Общее количество обучающихся 551 517 512

2. Полные семьи 390 (70,8%) 390 (75,4%) 374 (73,1%)

3. Неполные семьи 161 (29,2%) 127 (24,6%) 138 (27%)

4. Дети социального статуса. Из них: 215 (39%) 146 (28,2%) 132 (25,8%)

- учащиеся из многодетных семей 51 (9,3%) 41 (7,9%) 47 (9,2%)

- учащиеся из малоимущих семей 42 (7,6%) 23 (4,4%) 23 (4,5%)
- учащиеся, проживающие в семьях 
потерявших кормильца

31 (5,8%) 27 (5,2%) 22 (4,3%)

- учащиеся, воспитывающиеся 
одинокими матерями

23 (4,2%) 26 (5%) 29 (5,7%)

- учащиеся, воспитывающиеся в 
опекунских семьях

8 (1,5%) 11 (2,1%) 10 (2%)

- дети-инвалиды 20 (3,6%) 19 (3,7%) 21 (4,1%)

- дети с ОВЗ 62 (11,1%) 60 (11,6%) 56 (10,9)
- дети, состоящие  на  внутришкольном
учете и учете в ОДН, КДНиЗП

8 (1,5%) 9 (1,7%) 9 (1,8%)



Воспитательная система 
Воспитательная деятельность школы представлена

воспитательной системой, методическую основу которой составляет
программа воспитания и социализации личности «Через творчество к
успеху».

Системообразующим компонентом воспитательной деятельности
является творческая деятельность, которая предпочтительна большей
части школьного коллектива и соответствует интересам и запросам
обучающихся и родителей (законных представителей).

В нашем понимании, творчество есть свободная реализация
способностей человека. Каждый ученик способен к творчеству. Творческой
может быть любая деятельность, если она увлекает, развивает
способности человека.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Воспитательная система 
Основные направления воспитательной деятельности:

«Я – гражданин» - формирование  современного патриотического сознания, 
чувства верности культуре своей Родины, готовности к выполнению 
гражданского долга и конституционных обязанностей.

« Я познаю мир» - формирование интереса обучающихся к знаниям,  
стремление к интеллектуальному овладению материальными и духовными 
достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.

«Мое здоровье – мое будущее» - формирование у обучающихся культуры 
здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, 
о ценности духовного и нравственного здоровья.

«Красота души» Формирование условий для проявления и развития 
индивидуальных творческих способностей обучающихся

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Формы реализации
«Я – гражданин» (День народного

единства; День Матери; День героев Отечества; акция
«Никто не забыт, ничто не забыто»; встречи с
ветеранами войны и труда, блокадниками Ленинграда;
военно - спортивный вечер, посвященный празднованию
«Дня защитника Отечества»; Вахта памяти у Обелиска
Славы (прием в пионерскую организацию «Союз
Солнечный»), фестиваль военно-патриотического
творчества «К подвигу героев песней прикоснись…», уроки
мужества, игра «Зарничка» )

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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« Я познаю мир» (интеллектуальные
онлайн игры; конкурсы, исследовательские проекты;
викторина «Умники и умницы»; предметные
олимпиады; интеллектуальные марафоны и игры;
предметные тематические недели; школа
«РОСАТОМА»)



Формы реализации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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«Мое здоровье – мое будущее» (проведение
школьных спортивно-массовых мероприятий,
участие в городских спортивных соревнованиях;
проведение школьных акций, классных часов,
направленных на формирование навыков здорового
образа жизни; работа школьных объединений
дополнительного образования «Легкая атлетика»,
«Волейбол», «Ритмика»)

«Красота души» (работа школьных
объединений дополнительного образования
художественной направленности: вокальн0-
эстрадный коллектив «Вдохновение», «Виды и жанры
ИЗО», арт-терапия «Гармония».), проведение
занятий в 1-4 кл. по ритмике и музыкальной грамоте
сотрудниками ДШИ, участие в творческих проектах,
конкурсах; проведение школьных праздников,
эстетическое оформление школы.



Дополнительное образование 
Дополнительное образование детей — составная часть общего

образования, позволяющая обучающемуся приобрести устойчивую
потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя,
самоопределиться профессионально и личностно. Дополнительное
образование школы является неотъемлемой частью воспитательной
системы школы и направлено на реализацию ее потребностей.

В 2017 – 2018 учебном году дополнительное образование
на базе школы получили 129 (25%) обучающихся.

Дополнительное образование в школе ведется 

по следующим направленностям:

o Художественная (объединения: «Виды и жанры ИЗО»;

вокально-эстрадный коллектив  «Вдохновение», арт-терапия 

«Гармония»)

o Физкультурно-спортивная  (объединения: «Волейбол»,

«Легкая атлетика», «Ритмика» )

o Научно-техническая (объединение: «Робототехника»)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Занятость обучающихся дополнительным 
образованием 
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Занятость обучающихся дополнительным 
образованием 
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Занятость обучающихся дополнительным 
образованием по направленностям 



Внеурочная деятельность
Внеурочная деятельность - это неотъемлемая часть образовательного процесса в школе,

которая способствует в полной мере реализации требований ФГОС. Она объединяет все виды
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение
задач их воспитания и социализации. В соответствии с ФГОС внеурочная деятельность в
нашей школе организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и организуется в
следующих формах: кружки, экскурсии, круглые столы, конференции, акции, этические
беседы, олимпиады, проектные и поисковые исследования, деловые и ролевые игры,
конкурсы, концерты.

Программы внеурочной деятельности, организуемые в школе
в 2017-2018 учебном году

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Название программы внеурочной деятельности
Направления ФГОС НОО ФГОС ООО 5-6 классы

Социальное
- ЮИД «Дорожный патруль»
- «Разговор о правильном питании»

- «Разговор о правильном питании»

Спортивно-
оздоровительное

- - «Искусство быть здоровым»

Духовно-нравственное
- «Дорогою открытий и добра»
- «Мир вокруг нас»

- «Я в мире, мир во мне»

Общеинтеллектуальное - «Риторика» - «Удивительный мир растений»



Количественные показатели реализации областных 
программ воспитания

Название программы
Общее количество участников 

городского этапа (дети / педагоги)

«Отечество» ЦДиЮТиЭ НО 6/2

«Дети. Творчество. Родина»  
ЦРТДиЮ НО

125/20

«Выбери жизнь!» ОДЮЦ  НО 0/0

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Международный 
литературный конкурс 

«Купель - 2017»
1 победитель

V региональный 
робототехнический 

фестиваль "РобоФест-НН"
2 призера

Всероссийский 
конкурс для детей с ОВЗ 

«110 % успеха»
2 победителя

Общероссийский конкурс 
«От поколения к 

поколению. Школа 
дорожной безопасности». 

Федеральный уровень – 2 
победителя

Областной литературно-
краеведческий конкурс 

«Знаешь ли ты Горького?»
1 победитель

Межрегиональный 
проект «Александр 

Невский – слава, дух и 
имя России», 

2  лауреата

Областной творческий 
конкурс «Жива природа,  

жив и я»,
1 призер

IV международный 
открытый фестиваль 

авторской песни и поэзии
1 лауреат

Наиболее значимые достижения обучающихся во внеурочной деятельности



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Муниципальный этап  
областного конкурса

изобразительного 
искусства                                            

«Я рисую мир», 
2 призера

Всероссийский творческий 
конкурс «Слава 
Созидателям!»,

Муниципальный уровень - 1 
победитель; 4 призера 

Муниципальный этап  
областного 

исследовательского 
конкурса «История  моей 
семьи в истории страны»,                 

1 призер

Муниципальный этап  
областного фотоконкурса

«Дети. Творчество. 
Родина», 

1  победитель,  5 призеров

Муниципальный  этап 
конкурса инженерного 
творчества "По следам 

Жюля Верна", 
1 место

Городская                    
легкоатлетическая 

эстафета, посвященная                                
Дню Победы  

1 место

Муниципальный этап  
областного конкурса 

детского и юношеского
изобразительного 

искусства "Мир книги», 
1 победитель, 2  призера

Наиболее значимые достижения обучающихся во внеурочной деятельности
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Второй открытый 
фестиваль медиатворчества

школьников 
«Свободный стиль», 

1 победитель

Городской  конкурс 
«Резюме 2020+: 

проектирование карьеры», 
2 призера

Муниципальный этап 
детского 

изобразительного 
искусства «Мой день 

народного единства», 
1 победитель

Второй городской 
литературный конкурс 

«Вдохновение», 
2 лауреата

Муниципальный этап 
областного конкурса 

изобразительного 
искусства «Моя семья»,                                                

2 призера

Муниципальный этап 
детского и юношеского 

изобразительного 
искусства «Мир книги»,              

1 победитель 

Детский конкурс 
изобразительного 

искусства   «ЭкоЭнергия»,  
2 победителя

Наиболее значимые достижения обучающихся во внеурочной деятельности



Сохранение и укрепление здоровья обучающихся

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Организация 
горячего питания

Проведение школьных и 
участие в городских  

спортивно –
оздоровительных 

мероприятиях

Участие в городских и 
школьных акциях, 
направленных на 

здоровьесбережение

Занятия в 
спортивных секциях



Школьная акция                          
«Покормим птиц зимой»

Участи обучающихся во Всероссийских, 
областных и городских акциях

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
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Эколого – благотворительная 
акция  «Волшебная 

крышечка»

Всероссийская акция            
«Георгиевская ленточка»

Школьная 
благотворительная акция

«Добру откроются сердца»

Всероссийская акция                         
«ЭКО - марафон»

Городская акция            
«Рождественский подарок»

Всероссийская акция
«День героев Отечества»

Всероссийская акция
«СТОП ВИЧ/СПИД»



Характеристика системы
психолого-педагогического сопровождения 

Система психолого-педагогического сопровождения включает в себя
обеспечение оптимальных условий для адаптации, обучения, воспитания
и развития обучающихся, исходя из их индивидуальных особенностей.

В контексте психолого-педагогического сопровождения реализуются
основные направления:

o профилактика;
o диагностика (индивидуальная и групповая);
o консультирование (индивидуальное и групповое);
o коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая);

o просвещение всех участников образовательных отношений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова
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Психолого-педагогическое сопровождение включает:

o психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность учебно-
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей обучающихся;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
психологических технологий, в том числе информационных, КП для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);

o здоровьесберегающие условия (оздоровительный режим, укрепление физического и
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);

o консультации с субъектами системы сопровождения;

o психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации обучающихся 1-х, 5-х и 10-х
классов; обучающихся, находящихся в трудных жизненных ситуациях, детей-инвалидов,
детей с ОВЗ;

o мониторинг УУД и коррекционные занятия в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО;

o сопровождение обучающихся в рамках ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ;

o выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;

o обеспечение осознанного выбора обучающимися дальнейшей профессиональной сферы
деятельности.



Задачи на 2018-2019 учебный год

1. Выполнить   муниципальный заказ:
А. Сохранить контингент обучающихся.
Б. Повысить качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Увеличить средний балл  по 

предметам, сдаваемых в формате ЕГЭ :
- математика (профильная) до 48 баллов; 
- математика (базовая)до 4,6 баллов;
- русский  язык до  69 баллов.

В. Увеличить  на 5% количество обучающихся, сдавших  экзамены в формате 
ОГЭ на «4» и «5», по  обязательным предметам и предметам по выбору.

2.Улучшить динамику учебных достижений обучающихся. Количественный
результат: увеличение количества обучающихся на «отлично» – на 5%,
«хорошо» и «отлично»- на 0,5%.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова



Задачи на 2018-2019 учебный год

3. Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителя, его
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания;
повысить участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях и др.

4. Реализация программы ОУ «Растим инженеров»:
 доля учащихся, вовлеченных в исследовательскую, проектную  деятельность
(% от общей численности обучающихся) увеличится на 10 %;
 количество учащихся, занятых в объединениях, кружках технологической 

направленности  увеличится на 5%;
 доля учащихся, успешно освоивших элективные курсы технологической 

направленности (% от общей численности  выпускников) возрастет на 10%.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова
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