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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 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%.

Задачи, поставленные перед школой  
на 2018-2019 учебный год



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5»

Задачи, поставленные перед школой  
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

Традиции школы



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Традиции школы



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Новшества уходящего года

 Учителя начальных классов стали использовать в работе возможности

платформ «Яндекс. Учебник» и «Учи. ру.»

 Обучающиеся 1-8 классов стали участниками проектов, проводимых

«Школьной лигой РОСНАНО». С этого года школа является членом Лиги.

 В рамках реализации программы развития школы «Растим инженеров»

обучающиеся прошли курсы:

 «3D моделирования» (проект «Инженеры будущего»);

 «Программирование на языке Python» (направление «Искусственный

интеллект»).

 В этом году в школе появился юнармейский отряд «Юный патриот», впервые за

долгое время приняли участие в муниципальном этапе областных

соревнований «Нижегородская школа безопасности - Зарница 2019»

 Организован школьный волонтерский отряд «КПД» (Команда Полезных Дел)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Реализация национального проекта  «Социальная активность»



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Реализация национального проекта  «Социальная активность»



Участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях городского, 
регионального и всероссийского уровней.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

В творческих конкурсах и олимпиадах приняло участие 354 человека (78% от общего

количества обучающихся), результативность – 37%.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Достижения школы  в 2018-2019 учебном году

 2 выпускникам 11 А класса будут вручены медали «За особые успехи в

учении».

 Возрос показатель «средний балл» по ЕГЭ: русский язык – 77,13 (2018 – 71,67);

математика (профиль) – 60,78 (2018-49,12); физика – 56,27 (2018 – 50,18),

история – 77 (2018 – 34).

 Наблюдается положительная динамика при сдаче экзаменов в рамках ГИА –

9: средний балл по русскому языку – 4,11 (2018 – 3,7), средний бал по

математике – 4,0 (2018-3,3). 1 место в рейтинге ОУ города по английскому

языку, физике.

 Возросло количество обучающихся, окончивших учебный год на отлично (2018

– 21; 2019 – 25), на 0,7% вырос показатель обучающихся, окончивших учебный

год на «4» и «5».

 Липина О.Ю. – победитель муниципального конкурса «Классный

руководитель – 2019», призер муниципального этапа областного конкурса

методических материалов и семейных работ.

 .



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

V Всероссийский
молодежный конкурс-
фестиваль исполнителей

авторской песни «Бригантина
поднимает паруса»,

дипломанты

Областной творческий
конкурс «Голос ребенка», 

организованный при
поддержке правительства

Нижегородской области; 

1 победитель, 2 призера

Межрегиональный и 
региональный проект 
«Александр Невский –

слава, дух и имя 
России», 

4  лауреата

Областной конкурс
детского и юношеского

изобразительного искусства "Я
рисую Мир»,

1 победитель, 1 призер

Областной творческий
конкурс «Грани таланта», 

1 призер

XXXI межрегиональный
молодёжный фестиваль
самодеятельной песни
«Зимородок–2019», 

лауреаты

Наиболее значимые достижения обучающихся в 2018-2019 учебном году

Областной конкурс
детского рисунка «Хлеб
как символ жизни», 

1 призер



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Городской спортивно-
интеллектуальный турнир, 

посвященный 30-летию 
вывода советских войск из 

Афганистана
1 место

Муниципальный этап 
Всероссийской конкурса                   

«В ритме жизни»,
команда волонтеров 

победители

Городская                     
легкоатлетическая 
эстафета, посвященная                                

Дню Победы  
1 место

Муниципальный этап 
областных соревнований 
«Нижегородская школа 
безопасности - Зарница 

2019»
1 место

Наиболее значимые достижения обучающихся в 2018-2019 учебном году

Городской литературный 
конкурс «Вдохновение»

3 лауреата

Муниципальный этап  
областного 

исследовательского 
конкурса «История  моей 
семьи в истории страны»,                 

1 призер



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Всероссийский творческий 
конкурс «Слава 
Созидателям!»,

Муниципальный уровень - 1 
победитель; 3 призера 

Муниципальный этап  
областного конкурса 

детского и юношеского
изобразительного 

искусства "Мир книги», 
2  призера

Муниципальный этап 
Всероссийской 

экологической акции 
«Волонтеры могут все»,

победители

Муниципальный этап 
областного конкурса 

исследовательских работ 
«Вместе ярче!» 

1 победитель, 1 призер

Наиболее значимые достижения обучающихся во внеурочной деятельности в 2018-2019 учебном году

Легкоатлетическая 
эстафета,                   

команда школы 
победители

Городской 
литературный конкурс 

«Пушкин_220»
7 победителей



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Анализ выполнения  плана повышения  качества  
математической подготовки обучающихся

Проведенные мероприятия:

 2  педагога прошли  курсы повышения квалификации;

 проводились  срезы администрацией школы  по разным темам  в 5-10 классах: 

«Знание таблицы умножения» (3-11 класс)»,  «Работа с графиками функций» (8-9 

класс),  «Решение текстовых задач» (4- 6 класс) и др.;

 был проведен зачет по геометрии в 7- 8 классах;

 в целях повышения  интереса  к математике – предметная неделя (ноябрь);

 велась  целенаправленная работа  с родителями детей  «группы риска»;

 во  всех классах в учебный план были включены факультативные занятия  по 

математике;



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Анализ выполнения  плана повышения  качества  
математической подготовки обучающихся

 учителя проводили  дополнительные  занятия с детьми «группы риска»;

 администрацией школы  посещались уроки учителей математики;

 в целях  подготовки к ОГЭ  по математике  классы были разделены  на группы по  

уровню знаний. С каждой из групп проводилась своя работа.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

Анализ выполнения  плана повышения  качества  
математической подготовки обучающихся 

(количество обучающихся, не справившихся с 
работой)

Класс 2016 2017 2018 2019

год год ВПР год ВПР стар 1 пол 2 пол ВПР

5 классы 39

чел

41 

чел

38

чел

- 39

чел

Не 

справились

0 15 9 5

6 класс 22 

чел

20

чел

23

чел

21

чел

- 21

чел

Не 

справились

5 2 5 4 3



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

Анализ выполнения  плана повышения  качества  
математической подготовки обучающихся 

(количество обучающихся, не справившихся с 
работой)

Класс 2016 2017 2018 2019

год год ВПР год ВПР стар 1 пол 2 пол ВПР

7 класс 25 

чел

23 

чел

25

чел

24

чел

22

чел

24

чел

24

чел

Не

справились
5 4 2 8 15 7 3

8 класс 52 

чел

51 

чел

51 

чел

49 

чел

47

чел

46

чел

Не 

справились
15 10 9 10 9 14

8  класс

(ОВЗ ЗПР)

11

чел

12 

чел

11

чел

9

чел

Не

справились
5 7 6 4



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Анализ выполнения  плана повышения  качества  
математической подготовки обучающихся 

(количество обучающихся, не справившихся с 
работой)

Класс 2016 2017 2018 2019

год год год стар 1 пол 2 пол

9 класс 50 чел. 51 чел. 49 чел. 46 чел. 46 чел. 44 чел.

Не 

справились

7 10 12 12 11 9

9 класс

(АООП 

ОВЗ ЗПР) 

12 чел 12 чел 12 чел 10 чел

Не 

справились

4 4 6 4



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Анализ выполнения  плана повышения  качества  
математической подготовки обучающихся 

(количество обучающихся, не справившихся с 
работой)

Класс 2016 2017 2018 2019

год год год стар 1 пол 2 пол

10 класс

(общеобр)

15 чел 15 чел

Не

справились

0 1

10 класс

(профиль)

22

чел

22

чел

Не 

справились

1 7



Результаты  ВПР в 5—х классах
(в динамике за 2 года)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Результаты  ВПР в 6-ом классе
(в динамике за 2 года)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Результаты  ВПР в 7-ом классе   (в динамике за 2 года)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Управленческие  решения по итогам ВПР

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

 Проведение педсовета (сформировать стратегию устранения пробелов в

знаниях обучающихся, чтобы повысить качество образования).

 Утвердить план работы по подготовке к ВПР- 2020.

 Провести в конце 1 полугодия административные контрольные работы в

формате ВПР, откорректировать мероприятия в плане.

 При составлении и проведении административных проверочных работ учесть

результаты ВПР, сделать акцент на заданиях, в которых у обучающихся были

проблемы..

 Включить в план внутришкольного контроля мероприятия, которые позволят

оценить, насколько обучающиеся лучше стали справляться с заданиями,

сходными с заданиями ВПР.



Управленческие  решения по итогам ВПР

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

 Включить в план методической работы семинар по обмену опытом подготовке

к ВПР .

 Включить в показатели эффективности деятельности педагогов условие, что

результаты всероссийских проверочных работ не должны быть ниже 60

процентов от максимума.

 Запланировать выступление на первом в 2019-2020 учебном году

общешкольном родительском собрании. Ознакомить родителей с

обобщенными обезличенными результатами ВПР. Рассказать, какие блоки

заданий особенно не удались школьникам, какие основные недостатки работ.

Обратить внимание родителей на то, как надо общаться с ребенком перед

проверочными работами, какие условия создать.



Промежуточная аттестация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

 Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с Положением о

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школа № 5 с 17 апреля по 22

мая 2019 года.

 В ней участвовали обучающиеся 2-11 классов.

 При проведении промежуточной аттестации использовались следующие

формы: контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, защита

проекта, тестирование, работы в формате ЕГЭ и ОГЭ.

 Результаты промежуточной аттестации во 2-11 классах оценивались по

пятибалльной системе в соответствии с нормами оценки знаний по данному

учебному предмету. Отметка по итогам промежуточной аттестации выставлялась

в электронный журнал на дату проведения работы и учитывалась при

выставлении отметки за 4 четверть текущего учебного года.



Промежуточная аттестация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

 Годовая оценка во 2-11 классах выставлялась как среднее арифметическое

четвертных оценок по правилам математического округления. Итоговая

оценка соответствовала годовой.

 В 5-8 классах были проведены метапредметные диагностические работы.

 По итогам промежуточной аттестации обучающийся 3Д (АООП ОВЗ ЗПР)

переведен условно. Обучающийся 9Б класса не допущен до государственной

итоговой аттестации.

 На индивидуальном обучении находилось 9 человек. Из них родители 7
человек приняли решение о выборе формы получения образования в форме
семейного образования по ряду предметов. Все обучающиеся успешно
прошли промежуточную аттестацию. Из 9 человек 3 были допущены до ГИА,
остальные переведены в следующий класс.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №  5» города Сарова

Оценка  комплексных  диагностических работ  
в 1-3 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)

2,8
2,3 2,3 2,5

2,2 2,1 2,1 2,15

2,4
2,8

2,1
2,4

2,7 2,7
2,35 2,5

1,8

1,2 1,1 1,3

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

1 класс

1ТНР класс

2 классы

3 классы

3 ЗПР класс

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Результаты ЕГЭ по русскому языку. 
(Показатель «средний балл»).
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Максимальный балл по школе -96 (2 человека)



Результаты ЕГЭ по математике 
(Показатель «средний балл»)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Максимальный балл по школе -76 (2 человека)
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Результаты ЕГЭ по предметам
(Показатель «средний балл» по школе 
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Результаты экзамена
по русскому языку в формате ОГЭ

(в%, в динамике за 3 года)
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Результаты экзамена
по математике в формате ОГЭ

(в%, в динамике за 3 года)



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

Результаты экзаменов
в формате ОГЭ

(показатель «средний балл»)



Характеристика контингента обучающихся и их семей  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

2016-2017

учебный год

2017-2018

учебный год

2018-2019

учебный год

Кол-во обучающихся/

% от общего кол.

Кол-во обучающихся/

% от общего кол.

Кол-во обучающихся/

% от общего кол.

Общее количество обучающихся 517 512 450

Полные семьи 390  (75,4%) 374 (73,1%) 333 (74%)

Учащиеся, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации.

Из них:

146 (28,2%) 132 (25,8%) 135 (30%)

- учащиеся из многодетных семей 41 (7,9%) 47 (9,2%) 46 (10,2%)

- учащиеся из малоимущих семей 23 (4,4%) 23 (4,5%) 23 (5,1%)

- учащиеся, воспитывающиеся в опекунских 

семьях 

11 (2,1%) 10 (2%) 6 (1,3%)

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

- дети с ОВЗ 60 (11,6%) 56 (10,9) 46 (10,2%)

- дети, состоящие  на  внутришкольном учете и 

учете в ОДН 

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

Неполные семьи. 

Из них:

127 (24,6%) 138 (27%) 117 (26%)

развод 74 (14,3%) 87 (17%) 77 (17,1%)

потеря кормильца 27 (5,2%) 22 (4,3%) 14 (3,1%)

одинокими мать 26 (5%) 29 (5,7%) 26 (5,8%)



Профилактика правонарушений и преступлений.
Информационно-просветительская работа с участниками образовательного процесса
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Профилактика правонарушений и преступлений.
Информационно-просветительская работа с участниками образовательного процесса
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Психолого-педагогическое просвещение родителей.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова
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Количество учащихся, состоящих на профилактических учетах

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Год КДНиЗП ОДН ВШК

2016-2017 2 8 11

2017-2018 3 7 10

2018-2019 0 5 8

Мониторинг правонарушений и преступлений за 3 года

В 2018-2019 учебном году, благодаря комплексу своевременно проведенной
профилактической работы снизилось количество преступлений до нуля и правонарушений.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Профилактика травматизма

В 2018-2019 учебном году случаев травматизма среди педагогов и

обучающихся школы не выявлено.

В течение года проводились:

 инструктаж с педагогическими работниками и работниками, занятыми в

пришкольном лагере;

 были обновлены памятки для обучающихся «О правилах поведения в

общественных местах, быту, пришкольном лагере»;

 на совещании при директоре неоднократно рассматривались вопросы по

данной тематике;

 организовано дежурство учителей во время перемены.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

Развитие  профессиональных компетенций 
педагогических работников

Формами и методами развития профессиональной компетенции в ОУ являются: :

 педагогические советы;

 обучающиеся семинары;

 наставничество;

 консультации;

 вебинары;

 Методы активного обучения:

-деловые игры;

-тренинги;

-мастер-классы.

.



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №  5» города Сарова

Информация о кадровом составе ОУ на 
01.06.2019

Стаж 

Педагогической 

работы

Общее кол-во 

педагогических 

работников

Всего 

аттестовано

ИЗ НИХ

Количество 

педагогических 

работников, не 

подлежащих 

аттестации на 

СЗД

Высшая категория Первая категория СЗД

0-2 лет 2 0 0 0 0 2

3-5 лет 4 3 0 1 2 1

6-10 лет 4 4 1 2 1 0

11-15 лет 1 0 0 0 0 1

16-20 лет 3 3 0 3 0 0

21-30 лет 16 16 3 10 3 0

30-35 лет  10 10 1 8 1 0

свыше 35 лет 1 1 0 1 0 0

ИТОГО 41 37 5 25 7 4



Инфраструктурные  улучшения  в ОУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

В 2018-2019 учебный году более существенно менялось физическое пространство школы

- шло изменение внутреннего дизайна школы:

 переоборудована раздевалка для начальной школы,

 обучающиеся 11А класса, окончившие художественную школу, под руководством учителя

ИЗО Казаковой Н.Н. оформили стены рекреации первого этажа;

 заменены деревянные рамы на пластиковые во всех кабинетах школы;

 куплена удобная мебель для рекреации школы.



Изменения материально-технической базы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №  5» города Сарова

Изменения коснулись и материально – технической базы школы:

 в кабинете 308 заменены компьютеры на моноблоки (16 штук);

 в рамках реализации программы развития школы закуплен 3D принтер;

 приобретено:

 3 мультимедийных проектора, 1 поточный сканер, 1 принтер, 5 МФУ;

 учебно-наглядные пособия для кабинетов биологии, географии, начальной школы;

 спортивный инвентарь для занятия легкой атлетикой;

 была приобретена программа для 3D моделирования «СREO».



Изменения в образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

В рамках образовательной деятельности ряд педагогов начальной школы

начали использовать возможности платформы «Яндекс. Учебник»,

основного и среднего звена – образовательной платформы LECTA.

Педагогические работники в рамках уроков, внеурочной деятельности

используют в основном элементы информационно – коммуникационных

технологий, технологии критического мышления, интеллект – карт. Во

внеурочной деятельности учителя начальной школы используют

возможности онлайн-платформы Учи.ру.



Работа с родителями

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова
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Изменения, внесенные  действующие 
локальные акты

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

В течение 2018-2019 учебного года были внесены изменения в следующие

локальные акты:

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления

обучающихся;

 Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МБОУ

Школа № 5;

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школа № 5;

 Положение о школьной службе примирения;

 Положение об Аттестационной комиссии МБОУ Школа № 5.



Реализация программы ОУ 
«Растим инженеров»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

1 этап аналитико-проектировочный: предполагал

 организационно-разъяснительная работа с педагогами, учащимися и их

родителями об особенностях функционирования учреждения в инновационном

режиме; проведение анкетирования.

 подготовка необходимых нормативных актов уровня школы, корректировка

Образовательной Программы школы в контексте формируемой инновационной

образовательной среды.

2 этап программы экспериментально-внедренческий (основной) предполагал

реализацию уровневых проектов, но было принято решение перенести реализацию

на следующий учебный год.



Результаты реализация программы ОУ 
«Растим инженеров»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

 на уровне среднего общего образования в рамках внеурочной деятельности

обучающиеся профильного класса прошли курс «3D моделирования»;

 обучающиеся 11А класса стали призерами межрегионального Балтийского научно-

инженерного конкурса исследовательских работ;

 Татынов Артем, Толмачев Дмитрий, обучающиеся 11А класса, были участниками

межрегиональной научной конференции старшеклассников «XIХ Школьные

Харитоновские чтения» (секция физики) ;

 обучающиеся 5,7, 8-х классов в рамках дополнительного образования занимались в

кружке «Роботехника». Были участниками областных соревнований по Робототехнике.

 обучающие 2-8 классов участвовали в реализации программы «Школьная лига

РОСНАНО».

 обучающиеся 11А профильного класса успешно прошли ГИА по профильным предметам.

15 человек из 24 собираются поступать в технические ВУЗы Москвы, Н.Новгорода.



Результаты реализация программы ОУ 
«Растим инженеров»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа №5» города Сарова

Не были реализованы в полной мере  индикаторы результативности 

реализации  Программы:

 доля обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и проектную

деятельность, составила 5% (запланировано 10%).

 количество обучающихся, занятых в объединениях, кружках технической

направленности, увеличилось на 2,3% (запланировано 5%).



Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

Занятость обучающихся школьным дополнительным образованием

Занятость обучающихся дополнительным образованием в учреждениях города



Реализация  комплекса ГТО

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

1. Информирование участников образовательных отношений о содержании

ВФСК «ГТО» (в школе оформлен информационный стенд, есть раздел на сайте);

2. 70% обучающихся, отнесённых к основной группе здоровья, зарегистрированы на

официальном сайте ГТО и имеют свой ID номер.

3. 99% обучающихся школы были охвачены физкультурно-массовыми мероприятиями,

направленными на пропаганду физической культуры и спорта, комплекса ГТО среди

обучающихся.

4. Ежегодно зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

ГТО. Четверо учеников стали призерами данного фестиваля в личном первенстве.

5. Трое выпускников школы в этом году сдали нормативы на золотой знак ГТО.



Реализация национального проекта «Успех каждого ребенка»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова

В школе продолжили работу детские и молодежные объединения, созданы

добровольческие отряды:

- детская пионерская организация союз «Солнечный» включает в себя – 44%

обучающихся школы;

- молодежная организация «СОТИС» - 3,8% 

- волонтерский отряд  - 5,6%

- отряд ЮИД – 5,1%.

Всего в школе заняты в детских и молодежных объединениях и добровольческих 

отрядов более 58% обучающихся.

Второй год наша школа принимает участие в открытых онлайн-уроках,

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на

раннюю профориентацию. Общее количество учащихся, принявших участие в

данных уроках составило – 65%, что больше, чем в прошлом году.

Более 24% обучающихся школы стали участниками городского проекта

«Профтренд».



Задачи на 2019-2020 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 52 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. Отсутствие  обучающихся, окончивших 
учебный год со справкой об обучении.

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова



Задачи на 2019-2020 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 технической 

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

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

 школа станет участником проекта «Облачная школа инженерного

образования» (для обучающихся начальной школы);

 будут реализованы  уровневые проекты;

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 5» города Сарова


