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1.Общая характеристика  школы 

1.1. Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение «Школа  № 5» города 
Сарова (Далее - Школа № 5) создано решением  исполнительного комитета городского 
Совета депутатов трудящихся от 31 августа 1966 года в сфере общего образования. 

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 5» города Сарова (сокращенное - МБОУ Школа № 5). 
 Учредитель: муниципальное образование город Саров.Функции и полномочия 
учредителя Школы № 5 от имени города Сарова осуществляютАдминистрация города 
Сарова, орган Администрации города Сарова – Департамент образования Администрации 
г. Саров. 

Юридический и фактический адреса: 607187, Нижегородская область, г.Саров, ул. 
Александровича, д. 16А. 
 Организационно - правовая форма: бюджетное учреждение. 
 Тип: бюджетное. 
 Тип образовательной организации: общеобразовательная организация. 
 E-mail: info@sc5.edusarov.ru 
 Сайт  школы: http://sc5.ucoz.ru 

Школа №5  является некоммерческой унитарной организацией и руководствуется в 
своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Нижегородской области и иными нормативными правовыми актами Нижегородской 
области, муниципальными правовыми актами города Сарова, настоящим Уставом и 
внутренними документами Школы № 5. 

Школа № 5 самостоятельна в осуществлении образовательной, 
научной,административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 
принятии локальных нормативных актов в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»), иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации иУставом Школы №5. 

Школа № 5 не имеет филиалов и представительств. 
Право МБОУ Школа  №5 на ведение образовательной деятельности и льготы, 
установленные законодательством Российской Федерации, определены лицензией №1236,  
выданной Министерством образования Нижегородской области  от 27.11.2015, срок 
действия - бессрочно. 
         Права Школы №5 на выдачу своим выпускникам документа государственного 
образца о соответствующем уровне образования, на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации определены свидетельством  о 
Государственной аккредитации № 2391  выданной Министерством образования 
Нижегородской области от 22.12.2015. 

1.2. Социокультурные условия территории нахождения. 
МБОУ  Школа № 5 находится в старой части города. 
Недалеко от школы расположены: Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» (МБУ ДО 
ДДТ),МБУ ДО «Молодежный центр»,  городская Художественная галерея, Центральная 
городская библиотека им. В.Маяковского. 

В 2016 - 2017 учебном году были заключены договоры о сотрудничестве с 
Центральной городской библиотекой им. В.Маяковского, Центральной городской детской 
библиотекой им.А.С.Пушкина, МБУ ДО ДДТ. 
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Эти территориальные условия социокультурного окружения школы создают 
возможность активного их использования для повышения эффективности 
образовательного и воспитательного процессов. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся. 

В Школе № 5 обучается 517 учащихся, из них: 

-  1-4 классах – 137 человек, 

-  5-9 классах – 309 человека, 

-  10-11 классах – 71 человек. 

По статистическим данным, в течение 3-х последних лет происходит снижение 
учащихся социального статуса. Это происходит за счет снижения доли учащихся 
воспитывающихся вне полных, многодетных и малоимущих семьях. Однако, процент 
семей с таким статусом остается достаточно высоким по отношению к общей численности 
учащихся Школы №  5. 

 
 
1.4. Администрация, органы государственно-общественного и коллегиального 

управления. 
Директор Школы №5  - Шабунин Николай Александрович, рабочий телефон 8 

(83130) 78650, тел./факс 8 (83130) 36500) 
Заместители директора:  
Бебенина Елена Алексеевна,рабочий телефон 8 (83130) 78650 
Сазонова Лариса Юрьевна,рабочий телефон 8 (83130) 75187 
Соловьева Ольга Викторовна,рабочий телефон 8 (83130) 75187 
Управление Школой № 5 осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 
Единоличным исполнительным органом Школы № 5 является директор школы. 
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Коллегиальными органами управления Школы №5 являются: 
 Совет Учреждения 
 Педагогический совет 
 Общее собрание работников 
 Совет обучающихся 

Непосредственное управление Школой № 5 осуществляет директор. 
 
1.5. Задачи, поставленные перед  МБОУ Школа № 5 в 2016-2017 учебном году 
1.Выполнить   муниципальный заказ: 
А.Сохранить контингент обучающихся. 
       Б. Повысить качество подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Увеличить средний балл  по 

предметам, сдаваемым в формате ЕГЭ : 
- математика (профильная) до 42 баллов;  
- математика (базовая)до 3,9 баллов; 
- русский  язык до  60 баллов. 

       В. Увеличить количество обучающихся, сдавших  экзамены в формате ОГЭ на 
«4» и «5». 

 2.Улучшить динамику учебных  достижений обучающихся. Количественный 
результат: увеличение количества обучающихся на  «хорошо» и «отлично». 

3.Продолжить  оптимизацию  учебного  процесса в связи с реорганизацией. 
4. В рамках введения ФГОС ООО:  
-оборудовать 3 кабинета с видеонаблюдением для проведения диагностических 

работ ; 
- приобрести  МФУ для кабинетов, в которых осуществляется учебный процесс; 
- продолжить курсовую  переподготовку учителей 
5.Повысить участие педагогов в профессиональных конкурсах, конференциях и др.  
6.Создать условия для участия семей в воспитательном процессе, привлекать 

родительскую общественность к активному участию в жизни школы. 
 

2. Особенности организации образовательного процесса 
 
2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 
 
В 2014-2015 году МБОУ Школа № 5 прошла процедуры лицензирования и 

аккредитации. МБОУ Школа № 5 имеет Лицензию на осуществление образовательной 
деятельности: №1236  от 27.11.2015. Срок действия лицензии бессрочный. Свидетельство 
о Государственной аккредитации образовательной деятельности от 22 декабря 2015года, 
регистрационный номер 2391, срок действия до 08июня 2027 года.МБОУ Школа № 5  
осуществляет образовательный процесс в соответствии  с  Уставом. 
Основной целью деятельности МБОУ Школа № 5 является образовательная деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. 
 

Реализуемые образовательные программы по ступеням обучения 
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Предметом деятельности МБОУ школа № 5 является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 
общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития 
личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в 
самообразовании и получении дополнительного образования. 
 Школа № 5  реализует дополнительные общеразвивающие программы технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-
краеведческой, социально-педагогической направленности. 
         Школа № 5 осуществляет в установленном законодательством порядке следующие 
основные виды деятельности: 
-реализация основных общеобразовательных программ – образовательных программ 
начального общего образования, образовательных программ основного общего 
образования, образовательных программ среднего общего образования; 

-присмотр и уход за детьми; 
-организация отдыха и оздоровления детей; 
-реализация адаптированных основных общеобразовательных программ. 

 
Начальное общее образование 

1 кл. – продолжительность обучения 33 недели в год (5 дневная неделя).  
2 - 4кл. – 34 недели (2 кл. – 5 – дневная неделя; 3-4 кл.- 6-дневная неделя). 

Обязательные предметы (федеральный компонент): русский язык, английский язык, 
литературное чтение, математика, окружающий мир, физическая культура, ИЗО и 
технология. 

В 3 классе  продолжается  обучение по информатике и ИКТ (1 час), гражданскому  
образованию (1 час). 

С 2012 году в 4-х классах  введен курс «Основы религиозных культур и светской 
этики». 1  ступень использует  УМК образовательной системы «Школа 2100» и 
«Перспектива».  
Основное общее образование 

В 5-9 классах продолжительность обучения - 34 недели в год. В 5-6-х классах 
обучение осуществляется по  плану ФГОС ООО. 
В 7-9 классах, кроме обязательных предметов федерального компонента, добавлены 
предметы по выбору участников образовательных отношений: 
                      7-9кл. – экономика (1 час);  
                      8-9кл. – экология (1 час);  
                      7кл. – историческое краеведение (1 час); 

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 

6 
 



                      8-9кл. – религии России (1 час); 
                      7кл. –информатика и ИКТ (1час). 

Во всех классах введён третий час физической культуры. 
Среднее общее образование. 

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

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. 
 
2.2. Внедрение ФГОС НОО. 
 

В 2016-2017 учебном году в Школе № 5  реализовывался федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС 
НОО) во всех начальных классах. Для реализации ФГОС НОО так же, как и в предыдущие 
годы, были созданы необходимые условия:  

-создан банк нормативных документов разного уровня. 
-2  учителя  прошли курсовую подготовку. 
-100% кабинетов оснащены в соответствии с требованиями к минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.  
-ОУ оснащено печатными и электронными образовательными ресурсами. 
-Родители  будущих первоклассников ознакомлены с УМК, по которому будет 
осуществляться обучение в первом классе.  
-Проведено анкетирование родителей  будущих первоклассников. 
-В ОУ реализуется оптимизационная модель организации внеурочной 
деятельности.  
-Осуществляется мониторинг универсальных учебных действий, личностных, 
предметных и метапредметных  результатов. 
-ОУ использует сайт школы для обеспечения постоянного доступа участников 
образовательного процесса к информации, связанной с реализацией Основной 
образовательной программы. 
-В ОУ обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 
электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных  и 
региональных базах данных. 

 
В течение 2016-2017 учебного года осуществлялся  мониторинг планируемых 

предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 1-4-х классов через 
текущее, тематическое, промежуточное, итоговое оценивание и фиксировался в классном 
журнале, электронном журнале «Дневник.ру», Рабочем журнале учителя и Портфолио 
учащихся. 

В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации г. 
Саров на 2016-2017 учебный год и на основании приказа от 29.03.2017 № 106п «О 
проведении диагностических процедур в подведомственных общеобразовательных 
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организациях по итогам 2016-2017 учебного года» были проведены комплексные  
диагностические работы в 1-4 классах. Комплексная  работа оценивала сформированность 
метапредметных  результатов: регулятивных,  познавательных, коммуникативных, 
представляющих способы действий на базе нескольких учебных предметов (литературное 
чтение, русский язык, математика, окружающий мир). К ним были отнесены:  
-общеучебные действия, которые связаны с чтением и пониманием текста, а также с 
использованием информации из текста для различных целей; 
-в качестве регулятивных действий оценивались: принятие инструкции и действие 
строго по заданным правилам, умение контролировать и осуществлять коррекцию в 
процессе работы;  
-в качестве коммуникативных действий: способы и средства речевой деятельности, 
формулирование и письменное изложение собственного мнения, умение задавать вопросы 
по содержанию прочитанного, формулировать ответы с опорой на текст.  
Для анализа результатов применялась шкала,  используемая в городской программе 
мониторинга     УУД учащихся начальной школы:  
 -0-25% - низкий уровень;  
 -26-45% - уровень ниже среднего;  
-46-65% - средний уровень;  
-66-85% - уровень выше среднего;  
- 85-100% - высокий уровень.  
 
Анализ сформированности отдельных видов метапредметных действий показал 
следующее: 
-3 классы: 
Познавательные УУД - 80%.Доминирует уровень сформированности познавательных 
УУД выше среднего. Для обучающихся, показавших данный уровень, характерно 
успешное осуществление основных логических действий на основе выделения главных 
признаков, самостоятельное нахождение существенных связей между понятиями, 
правильная систематизация и обобщение понятий, глубокий анализ объектов. В ряде 
случаев им требуется наводящая и стимулирующая помощь учителя. Регулятивные УУД- 
61%,преобладает уровень сформированности регулятивных УУД выше среднего. У 
обучающихся, показавших данный уровень УУД, хорошо сформированы навыки 
самоконтроля и планирования, потенциально достаточный уровень внимания и 
ориентировки на заданную систему требований. Коммуникативные УУД – 54%.У 
большинства третьеклассников установлен средний уровень коммуникативных умений: 
они умеют выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, используют 
речевые средства для решения простых и сложных коммуникативных задач, но допускают 
ошибки при этом, их высказывания могут быть неполными и неточными. Общий процент 
сформированности  всех метапредметных УУД – 63%.Городской показатель -60%. 
-2 класс: 
Познавательные УУД -72%. Доминирует уровень сформированности познавательных 
УУД выше среднего. Для обучающихся, показавших данный уровень, характерно 
успешное осуществление основных логических действий на основе выделения главных 
признаков, самостоятельное нахождение существенных связей между понятиями, 
правильная систематизация и обобщение понятий, глубокий анализ объектов. В ряде 
случаев им требуется наводящая и стимулирующая помощь учителя. Регулятивные УУД- 
71%.Преобладает уровень сформированности регулятивных УУД выше среднего. У 
обучающихся, показавших данный уровень УУД, хорошо сформированы навыки 
самоконтроля и планирования, потенциально достаточный уровень внимания и 
ориентировки на заданную систему требований. Коммуникативные УУД – 58%.У 
большинства второклассников установлен средний уровень коммуникативных умений: 
они умеют выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуникации, используют 
речевые средства для решения простых и сложных коммуникативных задач, но допускают 
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ошибки при этом, их высказывания могут быть неполными и неточными. Общий процент 
сформированности метапредметных УУД-66, что соответствует уровню выше среднего. 
Городской показатель – 72%. 
-1 классы: 
Познавательные УУД-58%.Доминирует средний уровень сформированности 
познавательных УУД. Обучающиеся, продемонстрировавшие данный уровень, 
испытывают ситуативные трудности при реализации логических действий, в применении 
мыслительных операций обобщения, классификации, сравнения, установления аналогий, 
выделения главного, анализа и синтеза. В ряде случаев им требуется наводящая и 
стимулирующая помощь учителя. Регулятивные УУД -59%, что соответствует среднему 
уровеню сформированности регулятивных УУД. Для обучающихся характерны 
формирующиеся навыки самоконтроля и планирования, ориентировка на систему 
требований у них развита пока еще недостаточно, они с трудом следуют поставленным 
целям в деятельности, хотя и принимают их. В ходе работы их способности к волевому 
усилию проявляются эпизодически (например, только в легких заданиях), а контроль в 
форме сличения результата с заданным эталоном осуществляется ситуативно. 
Коммуникативные УУД – 56%. У большинства первоклассников установлен средний 
уровень коммуникативных умений: они умеют выражать свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации, используют речевые средства для решения простых и сложных 
коммуникативных задач, но допускают ошибки при этом, их высказывания могут быть 
неполными и неточными.Общий процент сформированности метапредметных УУД-58, 
что соответствует среднему уровню. Городской показатель – 66,5%. 
 

Результаты выполнения городских комплексных диагностических работ  
учащимися 1-3 классов 

 

     УУД 
 
 
 
 
 
 
 

Классы 

Средний % за  задания   
 

Общий % 
сформирован-

ности УУД 

 
Познавательные 

УУД 

Регулятивные  
УУД 

    Коммуникативные 
УУД 

Школа 
№ 5 

город Школа 
№ 5 

город Школа 
№ 5 

город Школа 
№ 5 

город 

1-е 58 65 54 75 56 60 58 66,5 

2-й 72 79 71 76 58 63 66 72 

3-и 80 77 61 54 54 55 69 60 

 
В мае 2017 года Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 

проведены Всероссийские проверочные работы (далее — ВПР) для обучающихся 4 
классов по учебным предметам (русский язык, математика, окружающий мир) на основе 
обязательного участия образовательных учреждений в апробации процедуры оценки 
качества общего образования.  

Результаты апробации ВПР 
           отметка 

предмет 
Кол-во уч-

ся 
«2» 
(%) 

«3» 
(%) 

«4» 
(%) 

"5" 
(%) 

Математика 22 0 3(13,6) 9(40,9) 10 (45,5) 
Русский язык 20 0 6(30) 11(55) 3(15) 
Окружающий 22 0 3(13,7) 18(81,8) 1(4,5) 
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мир 
 

В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации г. Саров на 
2016-2017 учебный год и на основании приказа от 05.04.2016 № 100п «О проведении 
диагностических процедур в подведомственных общеобразовательных организациях по 
итогам 2016-2017 учебного года» в апреле 2017 года в 3 и 4 классах проводились 
образовательные событие в формате открытого группового проекта: 
         -в 3-х классах познавательного проекта по теме: «Веселая, безопасная и полезная 
переменка в начальной школе».»; 
         -в 4-х классах исследовательского проекта по теме: «Удивительный мир 
фразеологизмов». 
Цель проведения образовательного события: диагностика сформированности 
метапредметных действий обучающихся. Образовательное событие позволило оценить 
отдельные познавательные УУД, прежде всего, навыки работы с информацией, а также 
умение использовать устройства и средства ИКТ с целью решения познавательной и 
коммуникативной задачи, умение отбирать нужную для решения учебной задачи 
информацию, преобразовывать её и обобщать, умение представлять результаты своей 
работы в различных формах, в том числе и с использованием ИКТ.   
   Проведение образовательного события показало следующее: 

-учащиеся 3 и 4 классов были полностью обеспечены необходимым оборудованием 
и материалами для реализации групповых проектов; 
 -учащиеся 3 и 4 классов владеют несколькими методами поиска информации, 
выделяют необходимую информацию, структурируют имеющиеся 
знания, отбирают необходимые умения и навыки, полученные на различных 
уроках, для решения задач проекта; 
 -учащиеся оценивают свою работу и работу группы соответственно полученному 
результату. 
 

 Обучение в 1-х классах безотметочное, по итогам 2016-2017 учебного года все 
учащиеся 2-4 классов аттестованы и успевают, качество обучения (на «5» и «4-5») на 
составило 65%. 
 
2.3. Внедрение ФГОС ООО. 

 
-Формируется  банк нормативных документов разного уровня. 
-Составлен  план  материально – технического  обеспечения  учебного процесса  до 
2020  года. 
-Дополнительно 2 кабинета  в течение года были оснащены  в соответствии с 
ФГОС ООО. 
-На основе анкетирования  участников  образовательных отношений были 
составлены   учебный план и план внеурочной деятельности для обучающихся 5- 6-
х классов. 
-90 % учителей прошли курсы повышения квалификации.   
-Был проведен  педагогический  совет «Итоги реализации  ФГОС ООО». 
-Для родителей  обучающихся 5-6-х классов были проведены родительские 
собрания 
-Осуществляется мониторинг универсальных учебных действий, личностных, 
предметных и метапредметных  результатов . 
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-По итогам  школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 35 человек 
стали призёрами и победителями. Обучающиеся  5-6 классов  стали  победителями 
в олимпиадах по географии, биологии, русскому языку, обществознанию. 
-24.05.2017 было проведено образовательное событие, приуроченное к  Году  
экологии. 

2.4. Дополнительные образовательные услуги.  
 
Дополнительное образование детей — составная часть общего образования, 

позволяющая обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и 
творчестве, максимально реализовать себя,самоопределиться профессионально и 
личностно.  

Создание возможностей для большого выбора кружков и секций является одним из 
важных направлений работы в МБОУ Школе № 5. Мы рассматриваем систему 
дополнительного образования как пространство опробования и применения тех 
способностей и компетентностей, которые сформированы в основном образовании, как 
место организации внеучебных проб и  интенсивной подготовки.  

 В МБОУ Школе № 5 действует 8 объединений дополнительного образования, в 
которых занято 136 (26%) учащихся, часть которых занята в 2 объединениях. Потребность 
в реализации дополнительных программ в МБОУ Школе № 5 достаточно велика, что 
проявляется в положительной динамике количества учащихся, посещающих занятия 
дополнительного образования. 

 
Количество/ 
направленности  

научно-
техническая 

естественно-
научная 

физкультурно- 
спортивная 

художественная Итого 

Всего 
объединений: 

2   
«Робототехника», 

«Очумелые ручки» 

1 
«Биологическая 

мозаика» 

2 
«Волейбол», 

«Легкая атлетика» 

3 
«Виды и жанры 

ИЗО»; вокальные 
ансамбли 

«Бельканто», 
«Музыкальная 

мозаика» 

8 

Всего детей, 
посещающих 
объединения (на 
конец года) 

30 15 30 76 136 
детей/ 
151факт 
участия 
в 
кружках  

 
100% обучающихся 1-4 классов получают дополнительное образование на общем 

эстетическом отделении МБУДО ДШИ № 2, с которой школа сотрудничает с 1992 года.  
На базе 1-4 классов в рамках ФГОС НОО реализуются  дополнительные 

общеразвивающие программы МБУ ДО ДДТ. 
Учащиеся школы занимаются дополнительным образованием во всех городских 

учреждениях дополнительного и профессионального образования. Процент занятости 
дополнительным образованием постоянно стабильно высокий.  
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Данный факт демонстрирует  активную жизненную позицию, самостоятельность и 

творческую инициативу обучающихся. Многообразие интересов обучающихся школы, 
потребность реализовать себя, проявить свой талант, поучиться у других ежегодно 
отражаются в желании участвовать в мероприятиях, конкурсах разного уровня.  

 
2.5. Реализация курса ОРКСЭ 
 
С 2012-2013 учебного года в учебный план 4-х классов МБОУ Школы №5 введен 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», который 
состоит из шести модулей.  

Для реализации курса «Введение в ОРКСЭ» сформирован банк нормативно-
правовых документов (НПБ) федерального, регионального, муниципального и школьного 
уровней. На сайте школы имеется раздел «Введение в ОРКСЭ», НПБ размещена на сайте 
в сети Интернет. В школе изданы соответствующие приказы.  

Курс внедряется с учетом мнения и выбора родителей/законных представителей. 
Собраны заявления родителей (законных представителей) о выборе модуля. Утверждены 
рабочие программы модулей.  

В Школе № 5 имеются методические материалы по ОРКСЭ на печатной основе и в 
электронном виде.  

Осуществляется мониторинг по выбору модулей ОРКСЭ. Распределение выбора 
модулей ОРКСЭ по годам: 
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Название модулей 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
«Основы 
православной 
культуры»  

25 7 50 18 12 

«Основы светской 
этики» 

21 40 16 9 10 

 
Курсовую подготовку прошла учитель начальных классов  Пешехонова О.П. 
 В рамках  курса в этом учебном году были проведены: 
         -конкурс  «Рождественская открытка»; 
         -защита итоговых работ обучающихся; 
         -анкетирование родителей и детей. 
  По итогам анкетирования  51% родителей  считают, что данный курс  необходим  

в учебном плане школы для  духовно – нравственного воспитания обучающихся. 
В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации Департамента государственной политики в сфере общего образования от 31 
марта 2015 г. N 08-461 «О  направлении Регламента выбора модуля ОРКСЭ»  в целях 
обеспечения условий для организации добровольного выбора модуля курса ОРКСЭ  и 
учёта мнения родителей обучающихся былопроведено анкетирование  родителей 
(законных представителей) обучающихся 3-х классов. Результаты опроса выявили, что в 
2017-2018 уч. будут реализовываться два модуля: «Основы православной культуры», 12 
человек  - 33 человека, «Основы светской этики» - 12 человек. 
 

2.6.Виды внеклассной, внеурочной деятельности. 
 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта основная образовательная программа реализуется, в том числе и через 

внеурочную 
деятельность по основным направлениям развития личности: 
• духовно-нравственное, 
• общеинтеллектуальное, 
• общекультурное, 
• спортивно-оздоровительное, 
• социальное. 
Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом запросов обучающихся 

иих родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 
форморганизации, отличных от урочной системы обучения. 
 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

Формы внеурочной деятельности 

духовно- � игровая; Образовательные экскурсии, 
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нравственное � познавательная; 
� проблемно-ценностное 

общение; 
� досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 
общение); 

� художественное 
творчество; 

� социальное творчество 
(социально преобразующая 
добровольческая 
деятельность); 

� техническое творчество; 
� трудовая 

(производственная) 
деятельность; 

� спортивно-оздоровительная 
деятельность; 

� туристско-краеведческая 
деятельность. 

 

прогулки, туристические 
поездки,посещение музеев, 
мероприятия, приуроченные к 
памятным датам России, участие в 
спортивных и туристических 
соревнованиях, просмотр видео- и 
кинофильмов, создание и защита 
краеведческих проектов, 
участие в творческих конкурсах, 
нравственные часы, занятия 
совместно с библиотеками 
 

физкультурно-
спортивное и 
оздоровительное 
 

Спортивные секции, 
оздоровительные процедуры, 
школьные спортивные  
турниры и оздоровительные акции, 
спортивные и оздоровительные  
проекты школьников в 
окружающем школу социуме 
 

социальное 
 

Этические беседы, тематические 
диспуты, ситуационные классные 
часы, групповая проблемная работа  
проблемно-ценностные дискуссии с 
участием внешних экспертов 

Общеинтел- 
лектуальное 

Занятия по конструированию, 
кружки технического творчества. 
Трудовые десанты, мастер – 
классы, 
познавательные беседы, 
исследовательская практика 
обучающихся; походы,  экскурсии, 
факультативные 
занятия,интеллектуальные игры, 
конференции,олимпиады, 
интеллектуальные марафоны, 
предметные недели, 
образовательные 
события 

общекультурное Занятия объединений 
художественной направленности, 
художественные выставки, 
фестивали, творческие  акции  
школьников, культпоходы в 
театры, музеи, концертные залы, 
выставки, 
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инсценировки, праздничные 
«огоньки» на уровне класса и 
школы, 
досугово-развлекательные акции 
школьников, КТД  
 

 
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 
общение  за пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической 
среды. 

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 учащихся 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. 
Важной частью этой системы является организация внеклассной и внеурочной работы. 
 Приоритетные направления воспитательной системы: 

• эстетическое;   
• культуротворческое; 
• гражданско-патриотическое; 
• социально-лидерское;   
• милосердие. 

  
Основные направления воспитательной деятельности: 

«Я – гражданин». Формирование  современного  патриотического сознания, 
чувства верности культуре своей Родины, готовности к выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей. 
Формы реализации: День народного единства; День Матери; День героев Отечества; акция 
«Никто не забыт, ничто не забыто»; фестиваль солдатской песни; 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». 

«Я познаю мир». Формирование интереса обучающихся к знаниям,  стремлении к 
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, 
к достижению личного успеха в жизни. 
Формы реализации: интеллектуальные онлайн игры; конкурсы, проекты; викторина 
«Умники и умницы»; предметные олимпиады; интеллектуальные марафоны и игры; 
предметные тематические недели; школа «РОСАТОМА». 
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«Мое здоровье – мое будущее». Формирование у обучающихся культуры здорового 
образа жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 
нравственного здоровья. 
Формы реализации: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», «Баскетбол». 

«Красота души». Формирование условий для проявления и развития 
индивидуальных творческих способностей обучающихся 
Формы реализации:вокальные объединения дополнительного образования «Бельканто», 
«Музыкальная мозаика»;  объединение дополнительного образования художественного 
творчества: «Виды и жанры ИЗО»; проведение занятий ритмики и сольфеджио в 1-4 
классах на основании договора сМБУДО ДШИ № 2; участие в областных, проектах, 
конкурсах; проведение школьных праздников, выставок. 
 

В школе сложилась система воспитательной работы, в которой большое место 
отводится традиционным мероприятиям и КТД, таким как: 

• Праздник первого звонка     
• День учителя 
• Новогодние утренники, огоньки, дискотеки 
• Вечер встречи с выпускниками 
• Дни здоровья 
• Мероприятия, посвященные дню Конституции 
• Мероприятия, посвященные Дню народного единства 
• Акции: «Даже не пробуй!»; «Стоп ВИЧ/СПИД», «За здоровый образ жизни» 
• Единые информационные дни 
• Мероприятия, посвящённые Дню защиты детей 
• Городские КТД и акции милосердия 
• Военно-спортивный вечер 
• Семейные праздники, посвященные 8 Марта 
• Встречи с ветеранами ВОВ и уроки мужества 
• Вахта памяти у обелиска Славы 
• Городские праздники: «Первого костра», «Здравствуй друг» 

 
 
2.7.Творческие объединения, кружки, секции. 
 
В школе в 2016-2017 учебном году реализовывались дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по следующим направленностям: 
 

№  Название 
объединения 
дополнительного 
образования 
 

ФИО 
руководителя 
объединения, 
должности, 
 

Количество 
участников 
объединения 
(возрастные 
группы, 

Направление 
деятельности 
объединения 
 

Результаты 
участия в 
областных, 
Всероссийских 
конкурсах и 
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составы) 
 

фестивалях 

Художественная направленность 
1. «Виды и жанры ИЗО» Казакова Н.Н., 

учитель ИЗО 
36 учащихся, 
5-6 классы 

художествен-
ная 

1- победитель, 2 
призера 

2.  «Музыкальная 
мозаика» 

Лаптева О.А., 
учитель музыки 

30 учащихся, 
3-8 классы 

вокальная - 

3. «Бельканто» Шнягина Е.В., 
вожатая 

15 учащихся, 
6-10 классы 

вокальная - 

Техническая направленность 
4. «Робототехника» Кошелев В.Г., 

учитель 
информатики 

15 учащихся, 
4-6 классы 

 2 победителя,  
2 призера 

5. «Творческая 
мастерская» 

Бойцов А.Ю., 
учитель 
технологии 

15 учащихся, 
7 класс 

обработка 
древесины 

- 

Естественнонаучная направленность 
6. «Биологическая 

мозаика» 
Сазонова Л.Ю., 

учитель биологии 
15 учащихся, 
5-6 классы 

биология 1 победитель,               
2 призера 

Физкультурно-спортивная направленность 
7. «Легкая атлетика» Дмитриев М.П., 

учитель 
физкультуры 

15 учащихся, 
5-6 классы 

легкая атлетика 1 победитель, 1 
призер 

8. «Волейбол» Кравченко Г.В., 
учитель 
физкультуры  

15 учащихся, 
7-10 классы 

волейбол  

 
2.8.Достижения обучающихся в воспитательной деятельности 
 

Направленность Мероприятие Результаты 

 Всероссийский творческий конкурс 
«Слава Созидателям!» (федеральный 
уровень) 

Смирнов Евгений, 7Б – 
победитель; Смирнова 
Евгения, 5А; 
Филимонов Никита 5А; 
Сусарев Евгений 8А; 
Ключко Дмитрий 3А; 
Федоров Антон 9Г - 
призеры 

Общероссийский конкурс «От поколения к 
поколению. Школа дорожной 
безопасности» 

Зотов Степан, 7А - 
призер 

Областные   соревнования по 
робототехнике “Добро пожаловать в 
будущее!”     

Кленкина Виктория, 
5А; Куравин Денис 6Б 
- призеры 

Городская олимпиада по начальному 
техническому моделированию 1-4 классов 

Власенкова Валерия, 
4А - призер 

Олимпиада школьников по психологии Пителяк Светлана, 10А 
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(муниципальной этап) - призер 
Городские соревнования по робототехнике Кленкина Виктория, 

5А, Куравин Денис, 6Б 
- победители 

Муниципальный этап  областного 
исследовательского конкурса «История  
моей семьи в истории страны» 

Сазонова Арина, 6А - 
победитель 

Городской этап межрегионального проекта 
«Александр Невский – слава, дух и имя 
России» 

Рясная Екатерина, 8В - 
призер 

Городской  проект к 70-летию РФЯЦ 
ВНИИЭФ «Мирный атом» 

Ломова Софья, 8А - 
победитель 

 Муниципальный этап игры «Саровские 
умники» 

команда 11А класса 
заняла 4 место 

Городской прект «Профтренд»: «Моё 
резюме 2020+: проектирование будущего» 

Пителяк Светлана, 10А 
- финалистка 

Городской этап областного конкурса 
детского и юношеского изобразительного 
искусства "Мир книги" 

Родионычева 
Василиса, 9А – 
победитель; 
Швачко Анастасия 9А 
- призер 

Городской этап областного фотоконкурса 
"Дети. Творчество. Родина" 

Соловьева Алина, 9А –
победитель; 
Родионычева Василиса 
9А, Пешехонова 
Ксения – 8Д; 
Костькина Юлия, 8Д; 
Кочетков Богдан, 9А - 
призеры 

Художественная 
направленность 

Городской этап областного конкурса 
детского и юношеского изобразительного 
искусства "Я рисую Мир" 

Соловьева Алина, 9А; 
Василенко Светлана, 
9А - призеры 

Городской этап областного конкурса 
декоративно - прикладного творчества 
"Творчество: традиции и современность" 

Ломова Софья, 8А - 
призер 

Городской смотр-конкурс знаменных 
групп, горнистов и барабанщиков «Бей, 
барабан!» 

Cоюз п/о «Солнечный» 
- победители 

Муниципальный этап  областного 
конкурса творческих работ среди учащихся 
по антинаркотической профилактике 

Маринина Дария, 8А – 
победитель; Кузовков 
Максим, 8В; Сусарев 
Евгений, 8А - призеры 

Муниципальный этап  смотр-конкурс 
творческих работ по пожарной 
безопасности 

Железнякова Полина, 
8Б – победитель; 
Салаева Алина, 8А; 
Савкина Софья 8Б - 

18 
 



призеры 
Муниципальный этап  смотр-конкурс 
творческих работ «Жива природа – жив и 
я» 

Соловьева Алина – 
победитель; 
Родионычева 
Василиса, 9А; Савкина 
Софья, 8Б - призеры 

Городской конкурс «Арт – утиль» Веселов Даниил, 6Д; 
Жилин Денис, 8Д - 
победители 

Городской фотоконкурс «Тайны Саровской 
воды» 

Пешехонова Ксения, 
Костькина Юлия - 
призеры 

День бега  127  участников 
Городские соревнования по легкой 
атлетике «Шиповка юных» 

Команда девочек 6-х 
классов стали 
победителями 

Спортивно- 
оздоровительное 

Лыжня России - 2017  71 участник 
Спортивная программа ГТО Иванченко Денис, 11А 

-  золотой значок 
Первенство по л/атлетическому кроссу  - 48 участников 

 
 
 
2.9. Характеристика системы психолого-медико-социального 

сопровождения (логопеды, психологи, социальные педагоги и др.) 
 
Система психолого-педагогического сопровождения включает в себя обеспечение 

оптимальных условий для адаптации, обучения, воспитания и развития обучающихся 
исходя из их индивидуальных особенностей. 

Цель: обеспечение социально-психологического проектирования, мониторинга и 
экспертизы условий для личностного, интеллектуального и социального развития 
учащихся, охраны психологического здоровья всех участников образовательного 
процесса,а также оказание психологической помощи всем участникам образовательного 
процесса. 

Системное психолого-педагогическое  сопровождение всех участников 
образовательной деятельности осуществляется через взаимодействие специалистов 
школы: педагогом-психологом, социальным педагогом, логопедом. 

В контексте психолого-педагогического сопровождения реализуются основные 
направления: 

• профилактика; 
• диагностика (индивидуальная и групповая); 
• консультирование (индивидуальное и групповое); 
• коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая); 
• просвещение всех участников образовательного процесса. 

 
 Психолого-педагогическое сопровождение включает: 
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 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); 

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

 консультации с субъектами системы сопровождения; 
 обеспечение преемственности в результатах, способах оценивания результатов, 

инструментарии для психологической диагностики развития личности и основных 
учебных компетенций обучающихся между уровнями образования с учётом ФГОС 
НОО и ООО. 

 обеспечение условий, способствующих психологической адаптации и 
эффективному 

 образовательному процессу для обучающихся с разными уровнями 
психологической готовности к школьному обучению, с разными уровнями 
сформированности основных учебных компетенций. 

 продолжение работы по повышению стрессоустойчивости обучающихся и 
педагогов 

 школы. 
 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; 

 мониторинг УУД и коррекционные занятия в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
 сопровождение обучающихся в рамках ОГЭ, ЕГЭ;  
 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 обеспечение осознанного выбора обучающимися дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 
 
2.10. 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: 
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• Диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы; 
• Обеспечение внешних пользователей информацией о развитии образования в школе; 
• Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования; 
• Аналитическое сопровождение управления качеством образовательного процесса; 
• Диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития школы. 

 
Объекты 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. 
 
Предметы оценки КО: 
-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. 

Для эффективного управления, принятия обоснованных решений по управлению 
используется мониторинг. 
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 и качество участников 

образовательного процесса; 
 Мониторинг состояния здоровья обучающихся; 
 Мониторинг материально-технического обеспечения школы; 
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 Мониторинг социально-психологического состояния участников 
образовательного процесса; 

 Мониторинг воспитательного процесса. 
 

2.11. Используемые технологии и процедуры оценки учебных и внеучебных 
достижений учащихся. 
 
Внутришкольная 
экспертиза: 

Внешняя экспертиза: Общественный контроль: 
 

- промежуточная аттестация; 
-государственная итоговая 
аттестация 9-х и 11-х 
классов; - диагностические 
работы социологические и 
психологические 
исследования;     
-олимпиады, конкурсы, 
творческие работы;           
-внутришкольный контроль; 
- портфолио   обучающихся    

-ГИА (9 классы) и ЕГЭ (11 
классы);             
-аккредитация школы; 
диагностические работы;  
- олимпиады, творческие 
конкурсы, соревнования; 
-аттестация педагогических  
кадров. 
 

-анкетирование родителей 
(законных представителей), 
обучающихся; 
-мониторинги качества 
образования; 
-система общественного 
наблюдения  (ГИА,ЕГЭ); 
-участие  в органах 
государственно-
общественного  управления 
школой. 

 
 
3.Условия осуществления образовательного процесса 
 
3.1. Режим работы 
 
 Режим работы МБОУ Школа № 5 осуществляется по графику шестидневной 

рабочей недели с одним выходным днем в одну смену. 
Обучение в 1-х классах по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность 

учебного года в 1 классах – 33 недели.Продолжительность академического часа в 1-х 
классах – 35 минут («ступенчатый режим» обучения: в первом полугодии в сентябре - 
октябре по 3 урока в день по 35 минуткаждый, в ноябре-декабре по 4 урока по 35 минут 
каждый, во втором полугодии январь-май по 4 урока по 45 минут каждый); 

Обучение во 2-х классах по пятидневной учебной недели, продолжительность 
учебного года - 34 недели, уроки по 45 минут с соблюдением дополнительных 
требований– не превышение 5 уроков в день. 

Обучение в 3-11 классах по шестидневной учебной неделе, уроки по 45 минут– 45 
минут. 

Начало занятий в 8.30. Расписание уроков предусматривает перерывы для питания 
учащихся согласно действующим санитарным правилам 1 перемена –15 минут; 2,3 
перемены – 20 минут. Остальные перемены по 10 минут. 

Учебная нагрузка учащихся соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 
Обучение проводилось согласно календарному учебному графику на 2016-2017 

учебный год, представленному на официальном сайте Школы. 
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3.2.Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 
Обеспечение образовательного процесса, в том числе дополнительного 

образования,досуговой деятельности оборудованными кабинетами, объектами для 
проведения практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным 
программам основного и дополнительного образования в школе осуществляется в 1 
здании,оборудованных всем необходимым для качественного обучения и воспитания 
учащихся: 

6 лаборантских по химии, биологии, физики, истории; 
6 кабинетов начальной школы; 
4 кабинета математики; 
2 кабинета истории; 
1 кабинет музыки; 
1 кабинет географии; 
6 кабинетов русского языка и литературы; 
3 кабинета английского языка; 
2 кабинета информатики; 
1 библиотека; 
1 книгохранилище; 
1 кабинет биологии; 
1 кабинет химии; 
1 кабинет физики; 
1 столярная мастерская; 
1 слесарная мастерская; 
1 кабинет технологии; 
1 кабинет кулинарии; 
1 актовый зал; 
1 кабинет психолога; 
1 кабинет социального педагога 
1 кабинет  учителя-логопеда 
1 медицинский кабинет 

1 зал для столовой; 
1 спортивный зал; 
1 спортивная площадка. 

Все кабинеты Школы № 5 имеют доступ в сеть Интернет (скорость от 2-3 
Мгб).Договор с ПАО «Ростелеком». 
 В школе имеется библиотека с книгохранилищем, читальным залом, который 
оборудован ноутбуками для обучающихся с выходом в интернет, также оборудовано 
автоматизированное рабочее место заведующей библиотекой. Обеспеченность 
библиотеки: 

 
Наименование показателей Состоит экземпляров на конец   

учебного года 
Объём фонда библиотеки 21064 
Из него: 
учебники 

10302 
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учебные пособия 1060 
художественная литература 8228 
справочный материал 1211 
аудиовизуальные  документы 263 
 

 
 
 
3.3. IT-инфраструктура. Электронный дневник и журнал. 
 

IT- инфраструктура школы состоит из 144персональных компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, имеющих сводный доступ в сеть ИНТЕРНЕТ. Компьютеры связаны в единую 
общешкольную локальную сеть, объединяющую все учебные кабинеты, библиотеку, 
административные компьютеры. 

Для обеспечения учебно – воспитательного процесса в школе проведена 
беспроводная локальная сеть Wi-Fi. 

Информационная база  организации: 
 

Наименование показателей  
Персональных компьютеров -всего 144 
Из них:  
-планшетные компьютеры  50 
-ноутбуки и другие портативные  персональные компьютеры 33 
Находятся в составе  локальных вычислительных  сетей 66 
Мультимедийные  проекторы 25 
Интерактивные доски 17 
Принтеры 21 
Сканеры 1 
Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие 
операции печати, сканирования, копирования) 

12 

 
В Школе № 5 в 2016-2017 учебном году 100% учащихся, родителей и 

педагогических работников имели доступ к электронному дневнику. Количество вновь 
зарегистрированных пользователей в 2016-2017 учебном году: 
 
 Учителя Учащиеся Родители 
2016-2017 уч. 
год 

1 54 60 

 
100% учителей активно использовали сервис Дневник.ру: заполняли электронные 

журналы и дневники учащихся 2-11-х классов. 
Школа имеет информационный школьный сайт. 
В целях обеспечения безопасности ОО и реализация требований к ППЭ в школе 

установлено видеонаблюдение. 
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3.4. Услуги, предоставляемые населению в электронном виде. 
 
Школа  предоставляет следующие услуги в электронной форме: 

1. Зачисление в образовательное учреждение (доступ к электронным формам заявлений 
предоставляется  зарегистрированным пользователям) 
2. Информация о порядке проведения государственной итоговой аттестации, о 
результатах ЕГЭ 
3. Информация о текущей успеваемости учащегося 
4. Информация об образовательных программах и учебных планах 
5. Электронные дневники, журналы. 

Процент участников образовательных отношений, зарегистрированных на 
электронном сервисе «Дневник.ру», высокий. В 2016-2017 учебном году он составил: 
учителя – 100%. 

3.5. Условия для занятий физкультурой и спортом. 
 
В Школе № 5 имеется большой спортивный зал, спортивная площадка, все 

сооружения оборудованы для занятий физической культурой и спортом. В обновлении 
нуждается инвентарь для подвижных игр (волейбольные мячи, сетки), а также для занятий 
легкой атлетикой (тренажеры, перекладины и т.д.). В ремонте нуждается и спортивная 
площадка. 

Занятия физической культурой и спортом проводят 3 учителя физической культуры, 
расширен спектр программ дополнительного образования, за счет баскетбола. 

 
3.6. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 
1. Спортивный зал с современным оборудованием,  хореографический  

кабинет, спортивная площадка.  
Для занятий спортом и проведения традиционных Дней здоровья, соревнований по 

спортивному  туризму используется потенциал лыжной базы. 
2. Учебные кабинеты, актовый зал (совмещен со столовой), мастерские, 

кабинеты информатики, химии, биологии, музыки, ИЗО, кабинет педагога-психолога, 
логопеда,  библиотека. 

3. Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные 
компьютеры, выход в Интернет во всех кабинетах. 

4. Компьютерная техника  ( 2 компьютерных класса, ноутбуки, 
мультимедийные проекторы,  документ-камера, система голосования, интерактивные 
доски). 

5. Музыкально-акустическое оборудование. 
 
3.7. Организация безопасности участников образовательного процесса, 

питания и медицинского обслуживания. 
 
Работа  по  обеспечению  безопасности  участников образовательных отношений  

продолжает  совершенствоваться. 
В  школе реализуется  проект «Классная  карта»,  состоящий  из  3-х модулей: вход- 

выход; электронный  дневник, электронный  кошелек. Большинство родителей выбрали 1-
ый модуль: вход-выход. 

25 
 



Для обеспечения безопасности участников образовательного процесса в школе 
-действует система турникетов и контроля на входе в школу; 
-действует система видеонаблюдения; 
-в школе  установлены:  охранная сигнализация,  система автоматическо пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре, тревожная кнопка; 

 -планово и внепланово проводятся с сотрудниками инструктажи по мерам  
Пожарной безопасности и охране труда; 

-планово проводятся инструктажи с учащимися по мерам пожарной безопасности, 
соблюдению правил дорожного движения и безопасному поведению в школе; 

-планово проводятся тренировки по экстренной эвакуации учащихся и сотрудников  
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
-проводится техническое обслуживание и заправка первичных средств  
пожаротушения(огнетушителей); 
-все участники образовательных отношений привлекаются к участию к акциям, 
конкурсам по правилам безопасной жизнедеятельности разного уровня; 
-оформлены сменные информационные стенды по правилам безопасной 
жизнедеятельности; 

        -созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся; 
        -все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся и педагогов. 

 
Питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и 

подростков. Школьная столовая размещена на втором этаже и имеет 206  посадочных 
мест. Обеспечивает питание Саровское мунипальное унитарное предприятие «Комбинат 
школьного питания». 

Режим работы столовой: с 8.00 до 15.00 (в будничные дни), с 8.00 до 12.30 (в 
субботние). 

Все учащиеся школы обеспечены бесплатными горячими завтраками (кроме 
учащихся, находящихся на индивидуальном обучении). Учащиеся из многодетных семей, 
а также учащиеся, обучающиеся по АООП, обеспечиваются бесплатным двухразовым 
горячим питанием. 

Охват питанием по возрастным группам: 
 1-4 классы – 80,6% 
 5-9 классы – 41,2% 
 10-11 классы – 9,7%. 

В среднем в 2016-2017 учебном году в школе двухразовым горячим питанием 
(завтрак и обед) были обеспечены 47,4% учащихся. Актуальной проблемой остается охват 
двухразовым питанием обучающихся 2 и 3 уровня образования. 
Питание учащихся осуществляется в соответствии с Типовым рационом питания для 
детей и подростков в возрасте от 7 до 11 и от 11 до 18 лет, обучающихся в 
государственных общеобразовательных учреждениях системы Департамента образования 
города Сарова. Типовой рацион питания представляет собой примерное 2-х недельное 
меню завтраков и обедов, согласованное с главным санитарным врачом РУ №50 ФМБА 
России Игнатьевой И.А. 
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Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов, продукты транспортируются в соответствии 
справилами СанПиН. Ежедневно работает бракеражная комиссия, ведется бракеражный 
журнал.  

Организация общественного питания соответствует санитарно-
эпидемиологическим требованиям к организации общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности пищевых продуктов и продовольственного сырья.Соблюдаются 
правила личной гигиены и здоровья сотрудников пищеблока, требования к санитарному 
состоянию и содержанию столовой. 

Правильность организации питания, его качество подлежат  также 
систематическому контролю со стороны Регионального управления №50 ФМБА. 
Проведение лабораторно-инструментальных исследований готовых блюд на пищеблоке 
осуществляется ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 50 Федерального медико-
биологического агентства» 

Условия   организации питания учащихся: 
- обеденный зал (206 посадочных мест); 
- буфет; 
- пищеблок; 
- подсобное помещение (санузел, душевая, комната для отдыха работников пищеблока, 
холодильная камера в соответствии с требованиями СанПиН) 

Ежегодно в школе изучается  мнение всех участников образовательного процесса 
об организации школьного питания. По результатам последнего опроса 89% родителей и 
88% учащихся указали, что работа школьной столовой их устраивает. Вместе с тем 11% 
родителей и 12% учащихся указали, что работа школьной столовой их не устраивает. В 
основном их не устраивает меню/ассортимент продукции школьной столовой. 
 

Медицинское обслуживание обучающихся школы обеспечивается медицинским 
персоналом ФГУ «Клиническая больница № 50» ФМБА России. В Школе № 5 
функционирует 1 лицензированный медицинский кабинет. 

Совместно с администрацией и педагогами школы медперсонал несет 
ответственность за соблюдение санитарных норм, режима и качества питания, за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

 
Совместная деятельность по сохранению и укреплению здоровья обучающихся дает 
положительные результаты. Распределение по группам здоровья обучающихся за 
последние 3 года остается стабильным: 

 
 
3.8. Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и одаренных детей. 
 
Самое общее и основное условие включения ребенка с ОВЗ в социальное и  в 

частности – образовательное пространство – создание универсальной безбарьерной 
среды,позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество. 
При этом науровне образовательного учреждения это условие дополняется задачей 
создания адаптивнойобразовательной среды. В школе на сегодняшний день 60 учащихся  
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с ОВЗ. Администрация школы осуществляет работу по созданию условий для их 
обучения. 

 
Условия Наличие 

Материально-техническая база, оснащение специальным 
оборудованием; возможность организации дистанционного 
обучения. 

Частично 
 

Организационное обеспечение образовательного процесса, 
включающее в себя нормативно-правовую базу, финансово-
экономические условия, взаимодействие с внешними 
организациями и родителями,  информационно-просветительское 
обеспечение. 

Обеспечивается 

Организационно-педагогическое обеспечение. Программы  
реализуются 
 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение, 
организация коррекционной работы. 
 

Программы 
реализуются 

Кадровое обеспечение. Специальная подготовка педагогического 
коллектива к работе с детьми с ОВЗ (детьми-инвалидами). 
 

проводится 

Специальная подготовка у педагога-психолога и учителя-логопеда. есть  
 
В 2016-17 учебном году в школе на  индивидуальном обучении по медицинским 

показателям находилось 7 человек.  
 

 1-4кл. 5-8кл. 9кл. 10кл. 11кл 
Всего - 7 - - - 

Из них:  
дети с ОВЗ  - 3 - - 

- 

дети-инвалиды, инвалиды - 4 - - - 
 

Продолжительность индивидуального обучения в 2016-2017 учебном году 
 
Одначетверть 

(и менее) Две четверти Три четверти Год Всего 

1 1 - 5 7 
 

3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, 
вспомогательный; уровень квалификации; система повышения квалификации; 
награды).  

 
В 2016-2017 учебном году  на постоянной  основе работало 54 человека (из них 2 

совместителя). В течение учебного года выбыл  1 педагогический работник. Все 
педагогические работники школы имеют высшее образование. 

 
администра учителя воспитатели другие совместители вспомога 
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ция 
 

педагогические 
работники 

тельный 
персонал 

6 37 3 3 2 3 
 
Динамика изменения численного состава педагогических работников (чел.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Стаж работы педагогических работников (на постоянной основе)01.06.2017 
 

  Всего 0-5 лет 6-10 лет 11-20 лет свыше 20 лет 
чел. 43 1 5 6 31 
% от 
общего 100 2,325581 11,62791 13,95349 72,09302326 

      Средний возраст педагогов без руководителей (на 
постоянной основе) 46 

 
 

Динамика квалификационного уровня педагогических работников (%) 
 

 
 

 
 
 
 
 

Награды работников педагогического коллектива 

Высшая
14%

Первая
63%

Вторая/ СЗД
14%

Без категории
9%

Результаты аттестации педагогических работников на 
01.06.2016

Высшая

Первая

Вторая/ СЗД

Без категории

29 
 



 
 
 

Повышение квалификации педагогических работников 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каждый педагог работает в соответствии с Индивидуальной траекторией 
профессионального саморазвития, включающей курсовую переподготовку,изучение 
передового опыта коллег, участие в вебинарах, конкурсах, в сетевых сообществах 
учителей, в заседаниях школьных и городских МО, семинарах, конференциях различного 
уровняи другое.   
 

Курсовая подготовка за последние 3 года (2014 - 2017) на 01.06.2017 
 

Всего на 
постоянной 

основе 

Прошли курсы Не прошли курсов 
свыше 
100 ч./ 

для 
учителей 
нач. кл. - 

72 

Менее 100 ч./ 
для учителей 
нач. кл. менее 

72 час. 

Переподготовка  
всвыше 200 ч 

     43 34 7 2 0 
 
Таким образом, 100% педагогических работников прошли курсовую подготовку за 
последние 3 года.  
 

Достижения педагогов в 2016-2017 учебном году 
 
1.Соловьева О.В., заместитель директора -  победитель муниципального этапа областного 
конкурса на лучшую методическую разработку по профилактике асоциального поведения  
несовершеннолетних . 
2.Шнягина Е.В., старшая вожатая - призер городского конкурса «Вожатый года - 2016». 
3.Шаронова Е.И., учитель иностранного языка, выступила с докладом по теме  «Методы и 
приёмы  технологии критического мышления на начальном  этапе урока»  на 16-ой 
Международной конференции Нижегородской ассоциации преподавателей английского 
языка  
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4.Кошелев В.Г., учитель информатики,  успешно дал  урок в рамках городского Фестиваля  
открытых уроков. Принял участие  в  Научно – практической конференции  Школьной  
лиги РОСНАНО (г.Санкт – Петербург) 
5.15 педагогических работников были  руководителями Интернет – проектов вместе с 
учениками; 
6. 2 человека - участниками учительских Интернет – проектов. 
 
 

4. Результаты деятельности организации, качество образования 
4.1. Результаты ЕГЭ 
 

ГИА-11 включала в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике. 
Экзамены по другим предметам: физике, информатике и ИКТ, обществознанию, 
географии, английскому языку, биологии, химии, литературе - учащиеся сдавали на 
добровольной основе по своему выбору. ГИА-11 проходила в форме единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием контрольных измерительных 
материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы. 

20  учеников  11А класса были допущены к ГИА 
Учащиеся 11 класса для сдачи ЕГЭ выбрали  все предложенные предметы, кроме истории 
и географии. 2 человека сдавали только русский язык и математику (база), что составило 
0,5% от общего числа выпускников.Все обучающиеся получили аттестаты о среднем 
общем образовании. 

 
Выпускники 11х классов 

Учебный год Коли-
чество 

% 
получившихдокуме

нты 
государственного 

образца 

Количество и % 
золотых медалей 

Количество и % 
серебряных 

медалей 

2014 – 2015 51 100 1 - 

2015 - 2016 39 100 0 - 

2016-2017 20 100 1 - 

 
Динамика среднего балла по предметам. Результативность 

 
 

Предмет 2015 2016 2017 

Русский язык 60 68,9 69,75 

Математика 
(база) 

3,68 4,05 4,5 

Математика 
(профиль) 

31 43,5 44,7 

Информатика 10,25 48,5 50,5 

Английский - - 69 
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язык 

Обществознание 45,48 49,85 61, 5 

Физика 45,86 48 49  

Биология 47,75 55,25 44 

Химия 54 52,5 43 

Литература 61,33 59 59,75 

 
Результаты 2016-2017 учебного года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По 
итога
м 
госуда
рстве
нной 
итого
вой 
атте

стации 11-х классов школа занимает 8-9 место в рейтинге ОУ города (2016 - 11 
место). 
 
4.2. Результаты ОГЭ в 9-х классах 

 
В государственной итоговой аттестации приняло участие 56 выпускников (2016-88 
человек). 36 выпускников 9-х классов проходила в форме основного государственного 
экзамена. Обучающиеся 9Д (АООП ОВЗ ЗПР) и 9Г (АООП ОВЗ для слабовидящих) 
прошли  ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ). 7 человек 9Г класса 
сдавали экзамены по выбору в формате ОГЭ.В 2016 году были внесены изменения в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
25.12.2013 № 1394 (далее – Порядок). В 2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов 

Предмет Результаты 
Информатика и ИКТ Средний бал по городу-57,4 

7 место в городе-50,5 (2016-9  место)  
Биология 
 

Средний бал по городу-52,79  
13 место в городе-44 (2016-7 место) 

Русский язык 
 

Средний бал по городу-72,37 
8 место в городе-69,75 (2016-7 место) 

Математика 
(профильная) 
 

Средний бал по городу- 54,76 
8 место в городе-44,71(2016-11 место) 

Математика 
(базовая) 

Средний бал по городу- 4,33 
5 место в городе-4,58(2016-10  место ) 

Обществознание Средний бал по городу-62,83 
5 место в городе-61,5 (2016 – 10 место) 

Химия Средний бал по городу – 61,3 
9 место в городе-43 (2016 -7 место) 

Физика Средний бал по городу-60,39 
12 место в городе - 49 (2016-11 место) 

Литература Средний бал по городу-61,41 
6  место в городе-59,75 (2016-6 место) 

Английский язык Средний бал по городу-78,46 
4  место в городе-59,0(2016-не сдавали) 
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сдавали в обязательном порядке 4 экзамена: по русскому языку, математике, а также два 
экзамена по предметам во выбору из числа предметов, указанных в пункте 4 Порядка. 
Все выпускники 9х классов успешно сдали экзамены и получили аттестат об основном 
общем образовании. 

Выпускники 9х классов 
Учебный год количество % получивших 

документы 
государственного 

образца 

Количество 
выпускников, 
получивших 
документы 

государственного 
образца с отличием 

% выпускников, 
получивших 
документы 

государственного 
образца с отличием 

2013 – 2014  100 1  

2014 - 2015  88 100 0  

2015-2016 56 100 3  

 
Результативность  экзамена  по русскому языку в форме основного государственного 
экзамена  в 2017  году. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Средний балл по городу -  27,54. По школе – 27,69. 5 рейтинговое  место  (2016-9 
рейтинговое место среди ОУ города). 
В ходе аттестации было получено: «5» -13% (2016-11,9%); «4» -43,5% (2016-23,8%); «3» - 
43,5%(2015-64,3%); «2» - 0. Средняя оценка за  экзамен по русскому языку -3,7. 
 
Результативность  экзамена  по математике в форме основного государственного 
экзамена  в 2017 году. 
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Средний балл по городу -  22,23. По школе – 22,77.7  рейтинговое место (2016-12 
рейтинговое место среди ОУ города). 
В ходе аттестации было получено: «5» -33,3% (2015-16,7%); «4» -59% (2015-61,9%); «3» -
7,7% (2016-21,4%);«2» - 0. Средняя оценка за  экзамен по математике  - 4,3 
 

Экзамены по выбору 
 
В 2016 году были внесены изменения в Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013 № 1394 (далее – Порядок). В 
2016-2017 учебном году выпускники 9-х классов сдавали в обязательном порядке 4 
экзамена: по русскому языку, математике, а также два экзамена по предметам во выбору 
из числа предметов, указанных в пункте 4 Порядка. 
 
Результаты ГИА по предметам по выбору в динамике за 2 года 
 

Предмет Кол-во 
сдавав-

ших 
2015/2016 
2016/2017 

«5» 
2015/2016 
2016/2017 

«4» 
2015/2016 
2016/2017 

«3» 
2015/2016 
2016/2017 

«2» 
2015/2016 
2016/2017 

Английский язык 4/2 1/1 2/1 0/0 1/0 

Биология 32/18 7/3 21/12 4/3 0/0 

География 17/2 1/1 12/1 4/0 0/0 

Информатика 33/6 4/5 18/1 8/0 0/0 

Литература 3/1 0/0 1/1 2/0 0/0 

Обществознание 42/28 10/5 19/17 12/6 1/0 

Химия 10/8 2/8 6/0 2/0 0 

Физика 26/19 9/8 16/8 1/3 0/0 
 
 

Результаты экзаменов  «средний балл» 
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Предметы Средний балл 
по городу 
2015-2016/ 
2016-2017 

 

Средний балл 
по школе 
2015-2016/ 
2016-2017 

 

Рейтинговое  
Место 

2015-2016/ 
2016-2017 

 

Физика 31,21 32,02 28,77 28,68 9  9 

История 32,11 - 13 - 11 - 

Химия 24,27 30,32 21,70 32 11 3 

Информатика и 
ИКТ 

15,34 17,46 12,15 19,7 11  4 

Английский язык 54,97 59,47 47,25 58,5 5  5 

Биология 31,25 33,64 31 31,72 9 10 

Обществознание 28,35 30,34 26,86 28,44 9  10 

География 24,87 26,00 23 26,00 9  2 

Литература 13,11 16,00 13,33 18,00 8  2 

 
По итогам государственной итоговой аттестации 9-х классов школа занимает 5  
место в рейтинге ОУ города.(2016-12 место) 
4.3. Результаты диагностических процедур в переводных классах 
В соответствии с планом работы Департамента образования Администрации г. Саров на 
2016-2017 учебный год и на основании приказа от 05.04.2016 № 100п «О проведении 
диагностических процедур в подведомственных общеобразовательных организациях по 
итогам 2016-2017 учебного года» в апреле 2017 года в 5-8-х классах были проведены 
диагностические работы по русскому языку и математике. 
 

Итоги диагностических процедур по русскому языку  в 5-8-х классах по линии 
Департамента образования( в динамике за 3 года) 
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Анализ  результативности диагностических процедур по русскому языку показывает, что 
в целом наблюдаются   относительно стабильные результаты в течение 3-х лет. Процент 
выполнения работ колеблется от 55 до 69. Методическим объединением  было проведено 
обсуждение результатов. Выработаны общие подходы к преподаванию тех  тем в 5-8 
классах, которые   выполнены обучающимися  в ходе мониторинга  на пониженном и 
недостаточном уровнях. В рамках ШМО запланированы мероприятия по обмену опытом 
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, повышению  грамотности и читательской компетентности 
обучающихся. 

 
Итоги диагностических процедур по математике  в 5-8-х классах по линии 

Департамента образования( в динамике за 3 года) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.В этом учебном  году работу выполняли 62 человека. Справились с алгеброй  15% 

обучающихся, с геометрией – 84%.  48%  не справились с работой.   Самые низкие 
результаты показали обучающиеся 8В класса, которые допустили наибольшее количество 
вычислительных  ошибок и не приступили к выполнению  ряда заданий по алгебре и 
геометрии.   
 
4.4. Успеваемость по итогам  2016-2017 учебного года 

 
По итогам года  все обучающиеся переведены в следующий класс. 4 человека 1АБ классов  
прошли  ПМПК и с 1 сентября 2017 года будут обучаться  во 2  (АООПОВЗЗПР) классе.  
      Анализ результатов  успеваемости показывает, что в целом, количество отличников  
осталось на прежнем уровне, но  по итогам  промежуточной аттестации  11 человек  
улучшили  свои учебные  результаты:  имеют  одну отметку «4». В основном   это 
обучающиеся  начального уровня образования. Количество обучающихся на «4» и «5» 
осталось относительно стабильным.  За счет снижения численности  уменьшилось 
количество обучающихся  на «3», стоит отметить, что  по итогам года 29 человек имеют  
одну отметку «3» по разным предметам. В основном  это обучающиеся  5-8 классов.     В 
сентябре  на базе школы был открыт  6 (АООП ОВЗ ЗПР) класс, что позволило улучшить 
динамику  показателей успеваемости в параллели 6-х классов.. 
    В течение года  администрацией школы был усилен контроль за  отслеживанием 
фактической обученности обучающихся,  велась работа  с родителями детей «группы 
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риска», со слабоуспевающими. Посещались уроки  математики в 8В, 7Б классах, 
оказывалась  методическая помощь  некоторым педагогическим работникам со стороны 
коллег и администрации, учителями – предметниками проводились индивидуальные 
занятия. В итоге: 1 четверть – 12 неуспевающих; 2 четверть- 9 неуспевающих; 3 четверть 
– 1 неуспевающий; 4 четверть – неуспевающих нет.  
 
 

Успеваемость  по итогам года (в динамике за 3 года) 
 

Год/ 
оценка 

Кол-во 
обучаю-
щихся 

на  «5» на «4» и «5» на «3» на «2» 

2014-2015 547 23 164 360 0 

2015-2016 534 21 162 339 12 человек 
переведено 

условно 

2016-2017 517 21 159 
 

337 0 

 
4.5.Учебные достижения обучающихся за 2016-2017 учебный год 

 
Учащиеся школы под руководством педагогов принимали активное участие в 

проектах и конкурсах различных научных, творческих направленностей школьного, 
муниципального, регионального, российского и международного уровней: 

- Ломова Софья, обучающаяся 8А класса -  призёр VII Областной 
дистанционной олимпиады школьников по экологии,  

- 14 обучающихся 7-11 классов  стали победителями и  призёрами 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 

- Команда обучающихся 2-4 классов заняла 2 место в муниципальной 
метапредметной  олимпиаде. 

- Обучающихся 7-8 классов  заняла 3 место  в муниципальной Интернет-
викторине «Hello Canada!». 

-обучающийся 1Б класса Макашин Александр стал  призёром  муниципальной 
олимпиады для 1-4 классов по математике; 

-обучающаяся 3А класса Царёва Елизавета стала призёром муниципальной 
олимпиады для 1-4 классов по русскому языку; 

- участники проекта «Молодые таланты Сарова» (биология) – 3 человека. 
- Волкова Анастасия, обучающаяся 10А класса,   получила  «отлично» за  

Тотальный диктант-2017. 
- участники проекта «Собери портфель пятёрок» -    5 человек. 

 
4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 
(правонарушения, поведенческие риски) 

Работа по профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений 
обучающихся в школе осуществляется в соответствии с Федеральным законом РФ  №120  
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«Об основах системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»,  школьной  программы воспитания «Через  творчество  к  успеху»,  
школьной программы профилактики  асоциального  поведения «Линия жизни»,  
реализации   индивидуальных  программ   реабилитации  обучающихся, состоящих на 
различных видах учёта. Данная работа строится по  следующим направлениям: 

� Информационно-просветительская работа с участниками образовательного 
процесса, направленная на пропаганду законопослушного поведения;  

� Информационно-просветительская работа с участниками образовательного 
процесса, направленная на пропаганду здорового образа жизни;   

� Повышение психолого-педагогической грамотности родителей;                                                                                                                            
� Повышение компетентности педагогов; 
� Ранняя профилактика уклонений от учёбы;      
� Реализация программ индивидуальной профилактической работы с учащимися, 

состоящими на профилактических учетах, и их семьями.  
� Организация внеурочной занятости и каникулярного отдыха учащихся «группы 

риска». 
� Работа Совета профилактики и родительского патруля. 

С целью профилактики правонарушений и поведенческих рисков в Школе № 5 
проводится большая профилактическая работа. 

В течение 2016-2017 учебного года проводился ежедневный контроль 
посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, 
поддерживалась тесная связь с родителями учащихся и классными руководителями. С 
родителями проводилась профилактическая работа: беседы, консультации, встречи с 
педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних. Данная работа дала 
положительный результат: в школе нет  учащихся, систематически пропускающих уроки 
без уважительных причин. 

В школе реализуется план совместной работы МБОУ Школы №5  и 
ОГИБДДг.Сарова по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, с ОДН 
МВД по 
профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся школы. 

В рамках профилактической работы успешно реализуются различные виды 
социально значимой деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, направленные 
на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и программ, 
которые способствуют установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 
социальной среде, содействуют созданию обстановки психологического комфорта и 
безопасности личности обучающихся,обеспечивают охрану их жизни и здоровья. 

Одним из приоритетных направлений в профилактической работе является 
формирование у школьников навыков здорового образа жизни с учетом принципа 
сохранения здоровья, правовое просвещение. Активные формы работы с учащимися: 
тренинги, конкурсы,выставки, молодежные акции, видеотеки, социальные проекты, 
тематические декады и др. 

Вот уже на протяжении нескольких лет педагоги и учащиеся школы становятся 
победителями и призерами  в рамках областного конкурса «Выбери жизнь».   

На протяжении последних трех лет ученики и педагоги школы неоднократно 
становились победителями и призерами областных и городских конкурсов, 
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направленных на профилактику асоциального поведения («Моя альтернатива» - 1 
место, область; «Выбери жизнь» - призовые места на области и в городе).  

  В рамках профилактики асоциального поведения учащихся организуются и 
проводятся следующие мероприятия: 
 единые информационные дни с участием представителей 

общественности,специалистов: «Правонарушения среди подростков», «Профилактика 
потребления психоактивныхвеществ»,«Нелегальный и уголовно наказуемый характер 
действий, связанный с размещением закладок, содержащих опасные психоактивные 
вещества», с приглашением сотрудников правоохранительных органов, врачей - 
наркологов; 
 тематическая неделя по профилактике экстремизма среди молодёжи и 

подростков,посвящённая Международному Дню толерантности; 
 в рамках межведомственного взаимодействия с МБУ ДО «Молодежный центр»города 

Сарова, участие к цикле групповых занятий по профилактике асоциальныхпроявлений 
среди молодежи: «Твой выбор» профилактика употребления ПАВ, «Сумей удержаться» 
(профилактикаворовства); 
 циклы бесед в рамках проведения уроков по обществознанию, направленных на 
профилактику проявлений терроризма, экстремизма и ксенофобии, преступлений против 
личности, общества, государства; 
 участие в общероссийских и школьных  акциях, конкурсах по формированию здорового 
образа жизни: «Разговор о правильном питании», «Я выбираю спорт как альтернативу 
пагубным привычкам», «За здоровье и безопасность детей», «Дружно скажем: «Нет 
никотину!», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Урок мира»,«Урок безопасности для детей и 
родителей», «Школа – территория здоровья»; 
 циклы бесед классных руководителей, педагога-психолога, социального 
педагога,классных часов, посвященных пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма,табакокурения и 
правонарушений. 

  Важнейшим направлением профилактики правонарушений среди 
несовершеннолетних является работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся, направленная на повышение  их психолого-
педагогической грамотности, которая предусматривает обучение родителей знаниям и 
навыкам, способствующим эффективному и развивающему поведению в семье. В этом 
году в школе были организованы родительские конференции на темы: 1) «Роль семьи в 
профилактике употребления подростками психоактивных веществ», с приглашением 
врача-нарколога Калинина А.Г.; «Роль родителей в обеспечении безопасности детей», с 
приглашением сотрудников правоохранительных органов; «Влияние средств массовой 
информации на моральный и нравственный облик детей». Также были организованы и 
общешкольные родительские собрания на темы: «Алкоголь и подростки. Ответственность 
родителей за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков»; «Агрессия 
младших школьников. Ее причина и последствия», «Безопасность школьников в сети 
Интернет».                                                                                                                                     
 Данная работа также проводится через проведение индивидуальных бесед, 
консультаций с родителями (законными представителями) администрацией, педагогом-
психологом, логопедом, классными руководителями. 
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            На сайте школы размещена информация для родителей и учащихся школы по 
вопросам профилактики асоциального поведения, пропаганды здорового образа жизни. 

  В школе ведется работа по повышению компетентности педагогов в области  
работы с учащимися по проблемам, связанными с рисками поведения, а также 
здоровьесбережения учащихся. Это семинары для классных руководителей на темы: 
«Роль классного руководителя в воспитании здорового ребенка»; «Построение работы 
классных руководителей  по гражданско-патриотическому воспитанию»; «Влияние 
средств  массовой информации на моральный и нравственный облик детей и подростков»; 
круглый стол « Причины неуспеваемости и организация работы учителя с обучающимися, 
имеющими низкую мотивацию к учебной деятельности». 

25 педагогов школы участвовали в просмотре вебинаров по проблемам зависимого 
поведения молодежи и формирования здорового образа жизни подрастающего поколения 
на сайте благотворительного фонда «НАРКОМ».  

 
С 2009 года в школе действует  Совет профилактики. В этом учебном году было 

проведено 9 заседаний Совета. Создается служба медиации.  
Продолжил работу родительский патруль. В этом году было организовано 14 

рейдов родительского патруля. Из них: 7 рейдов в семьи учащихся; 5 рейдов организовано 
дежурств во время проведения массовых мероприятий с участием учащихся; 8 рейдов по 
микрорайону школы.   

Несмотря на большую проводимую профилактическую работу, в этом году в школе 
произошел рост правонарушений и преступлений.  

 
Анализ профилактической работы по предупреждению преступлений и 

правонарушений за три учебных года 
 
 

Учебный год  
Кол-во 

учащихся  
Кол-во учащихся, 

состоящих на 
внутришкольном контроле 

Количество учащихся, 
состоящих на учете в ОДН 

Количество учащихся, 
состоящих на учете в 

КДН и ЗП 
2014-2015  17 11 2 

2015-2016  8 5 1 
2016-2017 517 11 9 2 

 
Динамика количества правонарушений и преступлений 

 

 
Динамика численности обучающихся, 

совершивших правонарушения, преступления 
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5.Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 
здоровья) 

 
   Организация образовательного процесса в школе осуществляется в соответствии 

с образовательными программами и расписанием занятий. Режим дня, учебная нагрузка и 
учебное расписание занятий утверждены директором, своевременно согласованы с 
Региональным управлением №50 ФМБА России и в целом удовлетворяют требованиям 
СанПиН 2.4.2.1178-02. 

В школе ведется работа по сохранению здоровья обучающихся: 
1. Разработаны планы мероприятий работы с детьми, родителями. 
2. Проводятся рабочие совещания с работниками школы. 
3. Разрабатываются и проводятся тематические классные часы, родительские 

собрания. 
4. Проводятся комплексные оздоровительные, физкультурно-спортивные 

мероприятия, походы, спортивные праздники и вечера, олимпиады, экскурсии, дни 
здоровья и спорта, соревнования и т.п. 

Тема здоровья сегодня приобретает особую значимость для школы. Позитивный 
опыт накоплен в нашей школе в системной комплексной работе по сохранению и 
укреплению здоровья учащихся. Ежегодно для всех учащихся проводятся санация 
полости рта, профилактические медосмотры школьными врачами-педиатрами и 
углубленные медосмотры учащихся 1, 5, 9, 11 классов врачами-специалистами детской 
поликлиники с целью выявления ранних признаков нарушения здоровья. 

 Распределение учащихся по группам здоровья: 
 

По данным медосмотров I группа II группа III группа IV группа 
2013 (1 сентября) 9,4% 34,2% 55,4% 1,0% 
2014 (1 сентября) 13,5% 36% 50% 0,5% 
2015 (1 сентября) 12% 41,7% 45,5% 0,7% 

 
Группы по физической культуре   
 Основная медицинская группа:    
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2013 год 2014 год 2015 год 
 Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1-4 классы 213 85,5 198 84,2 207 85,5 
5-9 классы 202 73,5 236 83,3 305 81,3 

10-11 классы 61 59,8 63 63,6 94 66,0 

Итого  476 76,0 497 80,5 606 80,4 
 
 

Показатели в % от общего количества: 2013-2014 2014-2015 2015-2016 
здоровых  детей 9,4% 13,4% 12,0 
число часто болеющих детей 2,1% 1,4% 1,5 
имеют нарушения зрения 42,5% 41,1% 40,3 
имеют нарушения осанки 18,8% 13,8% 9,1 
имеют нарушение слуха - - 0,2 
Сердечно - сосудистые заболевания 15,5% 15,3% 13,4 
нервно-психические расстройства - - 0,0 

 
Состояние здоровья учащихся 1-11 классов (по данным медицинских 

осмотров).                                                    
 
К сожалению, по мере обучения в школе растет частота  таких заболеваний, как 

патология нарушений осанки, зрения, пограничных нервно-психических заболеваний. 
Укрепление здоровья детей, повышение защитных сил детского организма и интереса 
учащихся к собственному здоровью являются наиболее актуальными задачами, стоящими 
перед школой.. 
 

6.Задачи, поставленные на 2017-2018 учебный год 
 

Анализ работы показывает, что все задачи, поставленные перед коллективом МБОУ 
Школа  5 в 2016-2017 учебном году,  выполнены. Администрация и педагогический 
коллектив движутся по верному вектору развития, осознавая имеющиеся проблемы и 
точки роста. 
Задачи, поставленные на 2017-2018 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 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 %. 
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3.Адаптировать образовательный  процесс к запросами потребностям личности; 
обеспечить возможности её самораскрытия; создать систему поддержки 
талантливых детей. 
 
4.Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителя, его 
компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 
повысить участие педагогов  в профессиональных конкурсах, конференциях и др. 
 
5.Создать  условия для предоставления качественного образования детям- 
инвалидам, детям с ОВЗ, в т.ч. через реализацию адаптированных образовательных   
программ и организацию доступной среды. 
 
6.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»). 
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	Основной целью деятельности МБОУ Школа № 5 является образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

