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        Уважаемые родители и педагоги! Ученики и выпускники! 

 
Благодарим Вас за проявленный интерес к нашему образовательному учреждению.   

2016-2017 учебный год был для нас юбилейным, 85! Каким он был? Чем запомнился? 

Какие результаты он нам принес?  Ответить на эти вопросы поможет наш публичный доклад. В 

нем вы найдете информацию об условиях обучения, воспитания, материально-технической  базе, 

кадровом составе педагогического коллектива, формах организации урочной и внеурочной 

деятельности, образовательных программах.  Вы  сможете узнать, чем живет школа,  порадоваться 

нашим успехам и победам.  

Для обеспечения открытости и прозрачности нашего образовательного учреждения 

публичный доклад составлен на основе статистической отчетности и мониторингового анализа 

образовательного процесса. Публичный доклад будет интересен широкому кругу читателей: 

представителям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся и их 

родителям, работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам.  

 

С уважением, авторы доклада:  

Тузова С.В. - директор школы, 

Добья С.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Зудина Т.В. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Хмельницкая В.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Бандурина И.В.  - заместитель директора по воспитательной работе, 

Пальчевская С.С. - социальный педагог, 

Кулинченко М.Н.  - председатель Управляющего совета школы, 

Антипова Е.В. - медицинский работник школы, 

Назарова А. – председатель ШУС «Школьное Единство». 

  



 

3 

 

№ Название раздела Страница 

1 Введение 4 

2 Общая характеристика учреждения 4 

Экономические и социальные условия, место расположения 5 

Характеристика контингента 6 

5 Инновационная деятельность и Программа развития 7 

Реализация инновационного проекта «Создание модели 

территориальной среды развития и социализации учащихся в 

микрорайоне «Занарье»» 

8 

Реализация проекта «Дистанционное обучение детей с ограниченным 

и возможностями здоровья» 

9 

6 Структура управления. 11 

7 Особенности образовательного процесса 12 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 12 

Дополнительные образовательные услуги 15 

Характеристика внутришкольной  системы оценки качества 

образования. 

16 

8 Условия осуществления образовательного процесса. 16 

Педагогические кадры. 17 

Организация горячего питания. 18 

Медицинское обслуживание. 19 

9 Качество образования. 19 

10 Основные направления воспитательной деятельности. 21 

Сотрудничество с родителями. 26 

11 Развитие системы поддержки талантливых детей. 27 

12 Материально-техническое обеспечение школы. 28 

13 Финансово-экономическая деятельность. 29 

14 Перспективы и планы развития. 29 

 

 

 

 

 

 

 

«Школа - это тот социальный институт, где каждый ребёнок должен 

раскрыться как уникальная, неповторимая индивидуальность» 
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Представленный публичный доклад является средством обеспечения 

информационной открытости и прозрачности школы, широкого информирования 

общественности, прежде всего родительской, о деятельности образовательного 

учреждения, об основных результатах и задачах на новый учебный год. 

Деятельность педагогического коллектива  школы  в течение 2016/2017 учебного 

года   включала в себя основные мероприятия в соответствии  с  Программой развития 

школы «Социализация личности в образовательном пространстве культурологической 

школы» и методической темой  «Формирование культурологических компетенций 

учащихся как условие социализации личности». 

Данная тема является актуальной в аспекте концепции модернизации Российского 

образования и национальной образовательной инициативы  «Наша новая школа». Акцент 

в содержании деятельности школы сделан на совершенствование системы образования, 

освоение современных педагогических технологий, обеспечивающих формирование и 

развитие мотивации к познавательной   деятельности учащихся и использование 

информационно-коммуникативных технологий,  в учебной деятельности – на создание 

комфортной  образовательной среды, обеспечивающей качественное и эффективное 

обучение и воспитание школьников, успешное освоение учебной программы. 

 

 

Организационно-правовая 

форма 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

 г. о. Серпухов Московской области. 

Учредитель 
 

Муниципальное образование «Городской округ  

Серпухов Московской  области». 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет 

Комитет по образованию Администрации города 

Серпухова. 

Год основания  1932  

Юридический адрес 142209, Московская область, г. Серпухов, улица 

Чернышевского, д. 42а. 

Телефон/факс  
(84967) 72-64-21 

E-mail school5 serpuhov@mail.ru 
 

Адрес сайта в Интернете www.sch5-ser.ucoz.ru 
 

Директор Тузова Светлана Викторовна, руководитель  
высшей квалификационной категории. 

mailto:serpuhov@mail.ru
http://www.sch5-ser.ucoz.ru/
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Лицензия  № 77020 от 02  марта  2017 года 
Серия 50Л01 № 0008900 
Срок действия - бессрочная 
Выдана Министерством образования Московской области 
http://sch5-ser.ucoz.ru/glavnaia/licenzija1_001.jpg 

Свидетельство об 
аккредитации 

50А01 № 0001495 
№ 4183 от 29.05.2074г. 
Срок действия - до 08.05.2026г. 
http://sch5-
ser.ucoz.ru/osn_sved/dok/svidetelstvo_akkreditacija.jpg 

Формы ученического 
самоуправления 

Школьное ученическое самоуправление «Школьное 
Единство» 

Формы государственно – 
общественного управления 

 Общее собрание трудового коллектива школы, 
 Педагогический совет, 
 Управляющий совет. 

 

Экономические и социальные условия, место расположения. 

 

МБОУ СОШ № 5 является одной из старейших школ города. В феврале 2017 года 

школа  отметила свой 85-й  день рождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sch5-ser.ucoz.ru/glavnaia/licenzija1_001.jpg
http://sch5-ser.ucoz.ru/osn_sved/dok/svidetelstvo_akkreditacija.jpg
http://sch5-ser.ucoz.ru/osn_sved/dok/svidetelstvo_akkreditacija.jpg
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В настоящее время образовательная 

организация располагается в четырехэтажном 

здании. В 1994 году была возведена пристройка к 

основному зданию для начальной школы. В 2011 

году завершился капитальный ремонт основного 

здания. В 2012 году проведен ремонт спортивного 

зала, заменены окна в пристройке. В 2016 году 

проведен ремонт и реконструкция школьной 

столовой.  

Микрорайон, где располагается школа, 

постоянно растёт, строятся новые дома, 

увеличивается количество жителей и учащихся.  

МБОУ СОШ № 5 сегодня – одно из самых старейших и крупных учебных 

заведений города. Школа располагается в микрорайоне Занарье, это окраина города. 

Учреждение является социокультурным центром, так как рядом нет досуговых центров и 

учреждений дополнительного образования.  

Историческая справка: http://sch5-ser.ucoz.ru/index/shkolnoe_tv_5hd/0-607  
 

Характеристика контингента. 

 

В 2016/2017  учебном году в школе было скомплектовано  29 классов, из них в 

начальной школе – 12 классов,  в среднем звене – 15  классов и старшей школе – 2 класса.

 На сентябрь месяц  2016/2017  учебного года в школе обучалось  766  человек,  на 

конец учебного года – 768. Средняя наполняемость классов  – 26 человек. 

 Школа работала в 2 смены: 23  класса  – в I смену, 6 классов – во II смену в 

режиме 5-дневной рабочей недели. 

Контингент обучающихся формируется из детей микрорайона школы на 70%,  30% 

учащихся – из районов других образовательных учреждений, выбравших обучение в 

нашей школе по собственному желанию или желанию родителей. 

Ежегодно в   школе   увеличивается  количество учащихся, что свидетельствует о 

востребованности учреждения в микрорайоне и городе.   

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» школа использует различные формы освоения образовательных программ, в 

том числе индивидуальное обучение на дому и дистанционное обучение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sch5-ser.ucoz.ru/index/shkolnoe_tv_5hd/0-607
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Программа развития МБОУ СОШ № 5 «Социализация учащихся в 

образовательном пространстве культурологической школы» ориентирует школу  на 

решение трех ключевых задач, определяющих её развитие:  

- развитие образовательной организации, как института социального развития учащихся в 

условиях социокультурных изменений в обществе;  

-создание и развитие системы подготовки кадров, работающих в системе требований 

новых федеральных государственных стандартов начального, основного и среднего 

общего образования и введения профессионального стандарта деятельности;  

- создание эффективной системы управления качеством образования, построенной на 

открытости образовательного учреждения, 

общественной составляющей управления и 

независимой оценки результата 

деятельности всех подсистем образования.  

Информирование родителей о ходе 

реализации Программы развития и 

модернизации общего образования 

осуществляют школьный сайт  

(www.sch5-ser.ucoz.ru), 

 классные руководители и администрация 

школы на родительских собраниях.  

Коллектив школы принимает участие 

в реализации  инновационных проектов и 

экспериментов. Инновационная работа в  

школе  осуществляется по следующим  

направлениям: 

 - реализация инновационного проекта «Создание модели территориальной 

   среды   развития и социализации учащихся  в микрорайоне «Занарье»; 

-  реализация проекта  «Дистанционное обучение детей с ограниченными   

     возможностями здоровья»; 

-  внедрение в УВП информационно-коммуникативных технологий. 

 

«Переход на инновационный путь развития связан, прежде всего, с 

масштабными инвестициями в человеческий капитал… Образовательная 

система должна вобрать в себя самые современные знания и технологии» 

В.В. Путин 

http://www.sch5-ser.ucoz.ru/
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Реализация инновационного проекта «Создание модели территориальной среды   

развития и социализации учащихся  в микрорайоне «Занарье». 

 

В 2016/2017 учебном году школа продолжала работу по реализации  проекта «Модель 

создания территориальной среды развития и социализации учащихся  в микрорайоне 

«Занарье»  в рамках  статуса «Образовательное учреждение, реализующее 

инновационную программу». В процессе работы над данным проектом коллектив школы 

ставит перед собой цель - создание модели  социокультурного центра,  посредством 

вовлечения детей, молодёжи, взрослого населения, общественных организаций,   структур  

микрорайона и города в совместную образовательную деятельность, способствующую 

формированию  культурного, высокообразованного, конкурентного на рынке труда, 

физически и психически здорового выпускника. 

Педагогический коллектив проводит активную работу   по вовлечению представителей 

общественности и общественных организаций города в учебно-воспитательный процесс, 

для  создания единого воспитательного пространства, главной ценностью которого 

является личность каждого ребенка, её развитие, самореализация и самоопределение в 

обществе, формирование человека – гражданина, патриота.  За время внедрения проекта 

есть определённые результаты: 

- наличие  мотивированной команды по реализации проекта с определенными для 

членов команды функциями и сферой ответственности в реализации проекта; 

- наличие  материалов изучения социального заказа родителей, педагогов, детей, 

социальных партнёров; 

- наличие материально-технической, методической,  нормативно-правовой базы для 

реализации проекта. 

- наличие единых требований, программ и планов совместных мероприятий, 

разработанной модели взаимодействия с социальными партнёрами. 

В предстоящем учебном году педагогический коллектив школы будет продолжать 

работу по  реализации проекта.   
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Реализация проекта  «Дистанционное обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Развитие дистанционного образования детей – инвалидов  на сегодняшний день    

определено как одно из приоритетных направлений национального проекта 

«Образование», предусматривающее создание в каждом субъекте РФ условий для 

дистанционного обучения детей – инвалидов.  

В 2012 году наше образовательное учреждение также вступило в данный проект по 

разработке и внедрению дистанционного обучения для детей-инвалидов.  

В 2016-2017 учебном году с применением дистанционных образовательных 

технологий в нашей школе обучалось  2 детей с 

ограниченными возможностями здоровья, что дало 

возможность обеспечить ребенка качественным 

образованием вне зависимости от места обучения, 

предоставить возможность общения со 

сверстниками, необходимого для социализации и 

адаптации в обществе. Обучаясь в 

информационной компьютерной среде, ребёнок 

одновременно получает профессиональные 

навыки, которые в дальнейшем обеспечат ему 

работу и достойное существование.  

В течение года в школе была проведена серьёзная  работа по организации и 

обеспечению функционирования проекта: 

 дополнена нормативно-правовая база, определяющая организацию 

дистанционного обучения детей-инвалидов; 

 проведён мониторинг социального запроса детей-инвалидов и их родителей 

на преподавание предметов школьного курса в дистанционном режиме; 

 подобраны и отправлены на обучение педагогические работники ОУ; 

 обеспечено участие родителей детей-инвалидов в прохождении курсовой 

подготовки для обеспечения участия в проекте; 

 заключены  договоры с  Институтом инженерной физики  на обеспечение 

подключения рабочих мест учащихся и педагогов  к сети Интернет; 

 проведены совместные семинары и круглые столы педагогов и родителей по 

вопросам  ДО. 

Одной из основных  форм организации внеурочной деятельности школьников с 

ОВЗ в 2016-2017 году стала проектная деятельность. Включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проектную деятельность имеет особое значение, так как 

способствует их самореализации в различных видах 

трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум.  

Перед Новым годом в школе был устроен праздник 

для детей и их родителей, ребята пообщались с 

одноклассниками, посмотрели спектакль и получили 

подарки от Деда Мороза. Кроме того, такие мероприятия 

обращают внимание родителей к деятельности школы, 

приобщают их к участию в совместных проектах.  

Исходя из результатов опроса учащихся и их 

родителей, можно заключить, что данная технология 
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обучения пользуется большим спросом, открывая безграничные возможности в 

получении информации, формировании навыков самообразования, приобщении к 

общечеловеческим ценностям.  

Внедрение в учебно-воспитательный процесс информационно - коммуникационных 

технологий. 

Одним из направлений Программы развития школы является развитие и 

совершенствование современной образовательной инфраструктуры, которое реализуется 

посредством подпрограммы «Информатизация образования».  Данная подпрограмма 

ставит перед коллективом одну из главных задач: разработка, апробация, внедрение и 

мониторинг деятельности по информатизации образования. 

Информационно-коммуникативные технологии  в  учебно-воспитательном 

процессе школы  представлены в использовании 

компьютерных программ, в формировании 

ключевых компетенций на уроках и во внеурочной 

деятельности.                                                                                       

Быстрое развитие вычислительной техники и 

расширение ее функциональных возможностей 

позволяет широко использовать компьютеры на всех 

этапах учебного процесса: во время лекций, 

практических и лабораторных занятий, при 

самоподготовке и для контроля и самоконтроля 

степени усвоения учебного материала. 

Педагоги нашей школы имеют возможность 

широко использовать компьютерную технику на 

уроках и во внеурочной деятельности. Во всех 

кабинетах школы установлено оборудование: 

компьютеры, ноутбуки, проекторы, экраны. В 7 

учебных кабинетах есть мультимедийные доски.  В 

три  кабинета начальных классов в соответствии с 

ФГОС НОО поставлено мультимедийное 

оборудование.  

 Разнообразный иллюстрированный материал, 

мультимедийные и интегрированные модели 

поднимают процесс обучения и развития на 

качественно новый уровень. Нельзя сбрасывать и 

психологический фактор: современному ребенку намного интереснее воспринимать 

информацию именно в такой форме. 
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Оптимальное функционирование школы возможно лишь при 

наличии чёткой и продуманной системы управления. 

Управление осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  «Об Образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой школы, Уставом, учредительским 

договором и действующими локальными актами. 

Организационная структура управления школы 

отражает сочетание административного и общественного управления. 

На стратегическом уровне управления школой находятся директор, 

Педагогический совет, Управляющий совет. 

На тактическом уровне управления школой находится Административно - 

методический совет, целью которого является управление по обеспечению внедрения 

программы развития школы. 

На оперативном уровне управления школой находятся школьные методические 

объединения учителей. Инновационные процессы развития школы требуют научно 

обоснованных действий учителей, определенных изменений характера педагогического 

труда и управления. 

Важнейшим звеном в оперативном управлении школы является социально - 

педагогическая служба, целью которой является воспитание гармонично развитой, 

социально адаптированной личности ребенка на основе взаимодействия семьи и школы 

на принципах добра, нравственности, справедливости и 

законности. 

Библиотечная служба - полноценный компонент 

педагогической системы школы. В современном мире 

изменилась сама миссия школьной библиотеки: из учебно-

вспомогательного подразделения она превратилась в  

структурный центр школы, определяющий информационно - -

библиотечное обеспечение. 

Нормативно-правовая база функционирования школы основывается на 

документах четырех уровней: федерального, регионального, муниципального и уровня 

образовательного учреждения. 
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Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

МБОУ СОШ № 5  реализует образовательную программу по уровням обучения: 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование.  
Учебный план школы определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов и организации образовательной деятельности. 

 При составлении плана были учтены реальные потребности и возможности 

школы, вытекающие из условий, в которых она 

работает, соблюдалась преемственность между 

классами и уровнями  обучения, был учтен опыт 

прошлых лет, кадровая и материально-техническая 

база школы. 

Уровень недельной нагрузки не превышал 

предельно допустимой. 

Образовательные программы и учебный 

план школы предусматривали выполнение 

основной функции школы – обеспечение базового 

общего среднего образования. Федеральный 

компонент учебного плана на каждом уровне образования был реализован в полном 

объеме.  
Начальная школа (1-4 классы). 

Содержание образования в начальной школе предусматривает наличие базовых 

дисциплин, соответствующих ФГОС НОО. Обучение в 1-4  классах   обучения ведется 

по УМК «Школа России» и рассчитано на количество 

часов, отводимых на изучение каждой образовательной 

области в инвариантной части базисного учебного плана 

образовательных учреждений. Учебники, используемые в 

образовательном процессе, соответствуют утвержденному 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации федеральному перечню учебников. 

Во внеурочную деятельность были включены курсы 

по следующим направлениям: 

 

Направления 

внеурочной  деятельности 

 

Название курса 

Духовно – нравственное  «Мир, в котором мы живем». 

Обще интеллектуальное «Шахматы». 

«Умники и умницы». 

               «Юный книголюб». 

Общекультурное ИЗО – студия. 

 

Социальное «Люби и знай родной край». 

«Я пешеход и пассажир». 

Спортивно - оздоровительное Ритмика. 

Подвижные игры. 
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В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучался 

модуль «Основы религиозной культуры и светской этики». Цель изучения модуля: 

формирование у младшего школьника  мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур 

и мировоззрений. 

 

Основная школа.  5-7  классы. 

С 2015 года в 5 классе введен Федеральный государственный образовательный 

стандарт  основного общего образования (ФГОС ООО). В школе разработаны 

нормативные документы по введению в действие ФГОС ООО. Основная 

общеобразовательная программы основного общего образования,  разработанная в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО к структуре основной  образовательной 

программы (ООП),  определяет  содержание, организацию образовательного процесса на 

уровне основного общего образования. Данная программа направлена на 

информатизацию и индивидуализацию обучения подростков, формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Разработан учебный план, который определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. На данном уровне обучения  продолжается формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков. 

 

Основная школа.  8 - 9  классы. 

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана 2004 года.  

Учебный план  и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

Учреждением, и создают возможности для развития способностей каждого ребёнка.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (инвариантной) и части, 

формируемой участниками образовательного процесса (вариативной).  

Инвариантная  часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Вариативная 

часть  определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя 

и формируется с учётом мнения участников образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на:  

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части;  

-введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 
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Средняя школа (10-11 классы). 

Учебный план для средней школы был составлен с учётом реализации 

универсального  направления обучения, определенного 

в результате анкетирования родителей и учащихся. На 

данном уровне обучения обеспечивается 

дополнительная подготовка обучающихся по 

предметам выбранного направления, организуется 

пространство самоопределения учащихся. Обучение 

ведется по классно-урочной системе с введением  

дополнительных часов на отдельные предметы и 

элективные курсы.  

Образовательный процесс строится с применением технологий: здоровьесберегающих, 

информационных, проектно-исследовательских, диалектического обучения, технологии 

тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации учащихся.  

Вариативная часть учебного плана среднего общего образования сформирована с учетом 

мнения учащихся, родителей (законных представителей). 

В 10 и 11 классах за счет часов вариативного компонента в учебном плане: 

 увеличено количество часов  на преподавание предмета  «История» -  на 1 час в 

неделю; 

 введены предметы: «Информатика и ИКТ» -  1 час в неделю, «Технология» - 1 час в 

неделю, «Мировая художественная культура» – 1 час в неделю. 

Введение дополнительных часов на отдельные предметы   способствует созданию 

образовательного пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и 

адаптации выпускников в обществе, успешной сдачи выпускниками Государственной 

итоговой аттестации. 

С учётом   универсального  направления   обучения  в 10 и 11 классе,  руководствуясь 

социальным заказом учащихся и их родителей (законных представителей), определены 

предметные и межпредметные элективные курсы, которые решают задачи углубления, 

расширения знания учебного предмета, входящего в учебный план.  

Элективные курсы представлены: 

1. Курсом, направленным на дополнение базового предмета – «Физика»: «Решение 

физических задач» (10-11класс), цель которого – усиление практической направленности 

обучения, развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе решения физических задач и самостоятельного 

приобретения новых знаний (1 час в неделю); 

2. Курсами «Родной язык в «Реке времени» (10 класс) и «Текст. Теория и практика» 

(11 класс), которые имеют важнейшее прикладное значение в условиях одночасовой 

языковой подготовки  и предназначены для повышения 

лингвистической культуры учащихся и  подготовки к 

государственной итоговой аттестации (1 час в неделю); 

3. Курсом «Химические закономерности биологических 

процессов», направленным на дополнение базового курса 

химии и биологии (10-11 класс) (1 час в неделю);  

4. Курсами «Решение текстовых задач» (10 класс) и 

«Решение уравнений и неравенств с параметрами»  (11 класс) предназначенными для 

учащихся, желающих расширить и углубить знания по 
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математике, качественно подготовиться к ЕГЭ (по 2 часа в неделю); 

5. Курсом «Основы предпринимательской деятельности» (11 класс) предназначенным 

для развития у учащихся правосознания и правовой культуры, а также совершенствования 

системы знаний в экономике и предпринимательской деятельности и является 

дополнением базового курса обществознания (1 час в неделю); 

6. Курсом «Этика и психология семейной жизни» (10 класс) в целях формирования у 

учащихся потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, умения 

правильно строить внутрисемейные отношения и воспитывать будущих детей, создания 

нравственной  и психологической основы подготовки к браку (1 час в неделю). 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

Вовлечение детей в систему  дополнительного образования является 

приоритетным направлением в образовательном процессе МБОУ  СОШ № 5. 

Основные задачи дополнительного образования в образовательном учреждении 

следующие: 

 создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся; 

 развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей. 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с образовательными запросами учащихся 

и их родителей, возможностями школы реализованы следующие программы  

дополнительного образования: 

 «Азбука телевидения и медиатворчества»; 

 «Меридиан»; 

 «Музыкальный квартал»; 

 «Школьный музей»; 

 «Школьный пресс – центр»; 

 «Юные инспектора дорожного движения». 

 

Таким образом, в  школе созданы условия для воспитания, становления и 

формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация учащихся производится в 

соответствии с нормативными документами Министерства Образования 

Московской области, Комитета по образованию Администрации г. о. 

Серпухов, Положением «О школьной системе оценки качества 

образования», Положением «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости» 

Анализ успешности продвижения и преодоления образовательного 

маршрута учениками осуществляется на основе следующих диагностических методов: 

 диагностические контрольные работы; 

 тестирование; 

 проверочные работы по базовым предметам. 

По окончании 9-го и 11 -го классов выпускники школы 

проходят Государственную итоговую аттестацию согласно 

нормативным документам.  
 

 

 

 

Режим работы образовательного учреждения. 

 

Начало учебного дня: для учащихся 1 смены - 8.00, для учащихся 1-х классов –   8.30,  для 

учащихся 2 смены - 13.30. 

Продолжительность уроков: в 1-х классах с целью адаптации первоклассников к 

школьной жизни используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре-октябре 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 4 урока в день по 35 минут каждый, в 

январе - мае 4 урока в день по 45 минут каждый. 

Продолжительность перемен:  10-20 минут. 

Продолжительность учебного года: 1-е классы - 33 недели; 2-8, 10  классы - 35 

недель; 9, 11-е классы – 34 недели. 

Продолжительность каникул: в течение учебного года — 30 календарных дней, 

летом - не менее 8 календарных недель. Для учащихся первых классов устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка: по всем классам с 

учетом продолжительности учебной недели, возраста учеников, учебного плана и 

санитарно-эпидемиологических требований: 

             *1 класс - 21 час;                       *2-4 классы - 23 часа; 

             *5 класс - 29 часов;                   *6 класс - 30 часов; 

             *7 класс - 32 часа;                      *8-9 классы - 33 часа; 

*10-11 классы - 34 часа.
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Педагогические кадры. 

 

Одним из направлений программы развития школы является «Развитие и 

обновление педагогического потенциала», которое реализуется через подпрограмму 

«Новый педагогический профессионализм». Одной из главных задач этой подпрограммы 

является создание современного сообщества педагогов школы и управленческой  команды 

– коллектива единомышленников, способного решать задачи модернизации образования. 

В соответствии с этим, коллектив работает над единой методической темой 

«Формирование культурологических компетенций учащихся как условие социализации 

личности».  

На сегодняшний день в 

школе создано современное 

сообщество педагогов, 

управленческой команды, 

способной решать поставленные 

задачи, работающей на результат, 

заявленный в ведущих 

государственных инициативах, 

законах, проектах, касающихся 

школьного образования. 

Школа укомплектована 

кадрами, постоянно повышающими свою квалификацию, как в области педагогической 

практики, так и в области научной педагогической деятельности.  

В  настоящее время закрепилась устойчивая тенденция в кадровой политике школы, 

направленная  на формирование учителя – профессионала, творческую  личность.  

         В нашем образовательном учреждении в 2016/17 учебном году работало 48  

педагогов, средний возраст учителя – 43 года. 

Важнейшей формой повышения педагогического мастерства является аттестация 

учителей. 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем творческой 

деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления качеством 

образования. 

 
Учебный  

год 

Всего  

педагогов 

Высшая кат. Первая кат. Вторая кат. Соответствие Нет 

категории 

2014/2015 

% 

46 14 

 30% 
19 

41% 

3 

6% 

5 

11% 

6 

13% 

2015/2016 

% 

51 15 

29% 

23 

45% 

нет 4 

8% 

9 

18% 

2016/2017 

% 

48 17 

35% 

21 

44% 

нет 3 

6% 

7 

15% 

 

Наблюдается стабильность профессионального уровня педагогов школы, растет 

число учителей, аттестуемых на более высокую категорию. На сегодняшний день  79%  

педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории.       

Серьезным направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. Как 
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путем самообразования, так и через курсовую систему повышения квалификации 

педагогов.  

В 2016/17 учебном году работники школы продолжили активную работу  в 

общероссийском проекте «Школа цифрового века» университета «Первое сентября», что 

дало возможность педагогам пройти курсовую подготовку, познакомиться с новинками 

педагогической литературы, периодическими изданиями Издательского дома «Первое 

сентября», получить доступ к электронным учебникам издательства. 

           В 2016/17 учебном году педагогический коллектив принял участие в ряде  

конкурсов муниципального и федерального уровня (дистанционно). Учителя школы 

принимают активное участие  в педагогической жизни города: 

 работа педагогов в рамках ГМО; 

 руководство ГМО:  

 участие учителей первой  и высшей категорий в работе городской Школы 

передового опыта; 

 участие учителей в работе экспертных комиссий по проверке экзаменационных 

работ учащихся 9-х классов по математике и русскому; 

 участие педагогов в работе экспертных комиссий по проверке работ ЕГЭ; 

 участие в подготовке, проведении  и работе жюри математических игр 

«Математический поезд», «Математическая регата»; 

 работа в жюри муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад; 

 педагоги школы являются членами экспертных групп по аттестации педагогов 

Московской области. 

Публикации педагогов в 2016-2017 учебном году:  

http://sch5-ser.ucoz.ru/index/publikacii_pedagogov_v_2016_2017_uch_godu/0-629  

 

Организация горячего питания. 

 

В 2016 году проведен ремонт и реконструкция школьной 

столовой, что позволило улучшить качество питания учащихся. 

Детям из малообеспеченных и многодетных семей, 

опекаемым детям предоставляется бесплатное и льготное 

питание. С марта 2017 года решением Главы г.о. Серпухов 

бесплатно питаются учащиеся 1-х классов.  

 

http://sch5-ser.ucoz.ru/index/publikacii_pedagogov_v_2016_2017_uch_godu/0-629
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Медицинское обслуживание. 

 

В школе работает оборудованный медицинский кабинет, 

прошедший лицензирование в 2012-13 учебном году. 

Медсестра и врачи детской поликлиники регулярно проводят 

медицинские осмотры учащихся и диспансеризацию, по итогам которых 

педагоги и родители получают необходимую информацию о состоянии 

здоровья детей. Это дает возможность планировать необходимые 

профилактические мероприятия для детей с ослабленным здоровьем. 

Ежегодно проводится вакцинация учащихся, осуществляемая по 

плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной задачей школы является повышение качества обученности в условиях 

модернизации школьного образования. 

В 2016 - 2017 учебном году 100%  учащихся успешно переведены в следующий 

класс (решение педсовета № 10 от 27.05.17г.). С отличием окончили год 77 учащихся 

(10%),  из них  - 36 учащихся   из начальной школы,   32 учащихся -  из основной, 9  

учащихся – из старшей. 

Из года в год число отличников стабильно и составляет  около  10,3%.   

Динамика учебных показателей 

Учебный 

год 

Успеваемость Качество знаний 

2-4 

класс 

5-9 

класс 

10-11 

класс 

2-11 

класс 

2-4 

класс 

5-9 

 класс 

10-11  

класс 

2-11 

класс 

2015/16 100 100 100 100 61 38 52 50 

2016/17 100 100 100 100 69 40 55 55 

 

1.Высокий уровень обученности   учащихся начальной школы: успеваемость  -     

100%,  КЗ- 69%. 

2.За прошедший учебный год сохранились стабильными  показатели знаний 

учащихся  основной школы:  успеваемость- 100%, КЗ- 40%. 

3.Успеваемость учащихся средней школы  составляет 100%,  качество знаний -  

55%.  

4. За прошедший учебный год качество знаний увеличилось на 5%. 
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Результаты ЕГЭ – 2017. 

В Едином государственном экзамене в мае-июне 2017 г. 

участвовали 27 выпускников 11а  класса (100%).        

Анализ результатов итоговой аттестации 2016-2017 учебного года: 

- количество классов – 1 (27 учащихся); 

- успевают на «4» и «5» –  14 человек (52 % учащихся); 

- число выпускников, допущенных до экзамена – 27;  
- число выпускников, сдавших ЕГЭ – 27; 

- число медалистов  - 6. 

В основной период при сдаче ЕГЭ все учащиеся 11а класса преодолели минимальный 

порог баллов на экзамене по русскому языку. 

Математику на базовом уровне выбрали для сдачи 27 учащихся, на профильном - 18.  

Средний балл на экзаменах в этом учебном году за курс средней школы составил  

40  баллов (профильный уровень) и 4,4 балла (базовый уровень) по математике и  68 

баллов  по русскому языку. 

 В формате ЕГЭ выпускниками выбраны экзамены по 8  различным дисциплинам 

учебного плана, требующим высокого уровня самостоятельности, широты обобщения, 

эрудиции.  Разнообразие выбора экзаменов позволило выпускникам продемонстрировать 

их индивидуальные предпочтения, склонности и способности, будущие 

профессиональные намерения. 

Лучший результат по русскому языку – 93 балла, по математике - 72 балла.    

Средний балл  ЕГЭ-2017  по предметам по выбору. Анализ результатов ЕГЭ по выбору   

в 2017 году показал, что все выпускники преодолели минимальный порог баллов по этим 

предметам. Лучшие результаты: 94 балла – английский язык, 94 балла – обществознание, 

79 баллов  -  история. 

Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского 

языка  как внешней  независимой экспертизы   показывают, что все ученики овладели 

государственным стандартом.    

Результаты ОГЭ – 2017. 

Общая характеристика участников ОГЭ- 2017 г.: 
- количество классов – 3  (68  учащихся); 

- успевают на «4» и «5» –  27 человека (49% учащихся); 

- число выпускников, получивших аттестат особого образца  - 7. 

В 2016-2017 учебном году 68 учащихся 9-х классов сдавали 

обязательные письменные экзамены по русскому языку и 

математике.   

Средний балл  по результатам обязательных  экзаменов: 

математика – 4; по русскому языку – 4, 3 балла. 

В 2016-2017 учебном году при выборе экзаменов обучающиеся 9-х классов отдали 

предпочтение предметам «Обществознание», «География», «Информатика и ИКТ», 

«Биология». 

В целом, результаты выпускных экзаменов показали, что знания учащихся 

соответствуют требованиям базового стандарта образования.
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Целью воспитательной работы в школе в 2016 – 17 учебном году стало создание  

социокультурного  образовательного  пространства,   которое способствует развитию у 

школьников способностей к самоопределению и самореализации как особых механизмов, 

позволяющих им становиться людьми не только знающими и умеющими, образованными, 

но и управляющими жизненной ситуацией.          

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых 

традиций, определены приоритетные направления деятельности: гражданско-

правовое, патриотическое, спортивно – оздоровительное,  художественно-эстетическое, 

сотрудничество с родителями, сотрудничество с социальными партнёрами,  развитие 

системы дополнительного образования.  

 

Гражданско – правовое воспитание и социализация школьников. 

 

В 2016-2017 учебном году реализованы годовые планы мероприятий по 

профилактике правонарушений, по профилактике употребления 

психоактивных и антидопинговых веществ в молодежной среде, по 

профилактике СПИДа. Программа по профилактике безнадзорности 

и беспризорности, предупреждению правонарушений среди 

подростков включает два аспекта работы: правовое воспитание и 

профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления 

ПАВ. 

В соответствии с данной программой в школе  проводились 

единые тематические классные часы, Дни профилактики, Дни 

правовой помощи, встречи со специалистами ОДН, наркологического диспансера, 

Института гигиены и здоровья г. Москвы, Серпуховского медицинского училища, центра 

«Шанс», активистами общественной организации «Общее дело», волонтёрами центра 

«Юность»  и др.  Организованы тематические недели 

«Здоровье -  твоё богатство». Для пропаганды 

здорового образа жизни и с целью профилактики  

употребления наркотических средств направлением 

«Азбука телевидения и видеотворчества» подготовлен 

цикл видеофильмов «Твой выбор».  

 Организованы  Дни  правовых знаний, в 

рамках которых проведены уроки и тематические 

классные часы по теме: «Закон, по которому мы живём» посвящённые Дню Конституции 

РФ, «Символика Российского государства», «Я горжусь своей страной», 

«Ответственность несовершеннолетних за свои поступки», «Семейное законодательство». 

Воспитание – это, прежде всего, человековедение. Без знания ребенка – 

его умственного развития, мышления, интересов, увлечений, 

способностей, задатков, наклонностей - нет воспитания.  

В.А. Сухомлинский 
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Проведена социально-значимая акция в микрорайоне «В единстве наша сила». 

Также учащиеся школы приняли участие в городском конкурсе агитбригад по

  «Покорми птиц зимой»,  

 «Брошь памяти»,  

 «Доброе сердце».  

 

избирательному праву, городском конкурсе «Права человека глазами 

ребёнка», городском конкурсе  на лучшее знание государственной 

символики России (2 место) 

В  образовательном учреждении действует система  ученического 

самоуправления. Она  направлена на создание в школе 

демократического стиля управления, на расширение участия 

школьников в управлении школьной жизнью.  

http://sch5-ser.ucoz.ru/index/shkolnyj_uchenicheskij_sovet/0-191 

По инициативе ученического самоуправления в нашем образовательном 

учреждении были организованы следующие мероприятия: конкурс «Лучший класс» по 

итогам мониторинга воспитанности за год, разработаны  «Экран оценивания дежурства» 

День самоуправления, 14 февраля - «День влюблённых», «День Матери». Проведены 

акции: 

 «Спасём лес от вырубки!»,  

 «Посади своё дерево»,  

 «Георгиевская ленточка»,  

 «Письмо с фронта»,  

 «Я помню, я горжусь!»  

 

http://sch5-ser.ucoz.ru/index/shkolnyj_uchenicheskij_sovet/0-191
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Военно – патриотическое направление. 

 

Проведены Декада «Рубежи славы», Декада ко 

Дню защитника Отечества, флешакция ко Дню Героев 

Отечества, Вахты памяти, акция «Не бывает чужих 

ветеранов», «День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Родины»,  конкурсы 

чтецов, демонстрация документальных фильмов, цикл 

радиопередач и акция «Песни Победы» на школьном 

радио «Голос 5 fm», встречи с участниками ВОВ и 

праздники для них, конкурсы рисунков и плакатов, тематические классные часы, единые 

уроки «Мы внуки страны, победившей фашизм», «Горячее сердце»,  библиотечные часы и 

уроки мужества.  

Участие в муниципальных конкурсах: конкурс проектов и исследовательских работ, 

посвящённый памятным датам военной истории (1 место); конкурс на лучшее знание 

государственной символики России (2 место); конкурс 

исследовательских работ учащихся «Отечество» (3 место); 

фестиваль-конкурс гражданско - патриотической 

направленности, посвященный   творчеству М. И. Цветаевой 

(Гран-при, Лауреат 1 степени, Лауреат 3 степени); 

выставка работ учащихся «Пасхальные традиции» (1 

победитель, 2 призёра); военно-спортивная игра на местности 

«Зарница» ( 3 место) и др 

Педагог-организатор школы Е. А. Толчеева стала призёром Всероссийского  конкурса  

«Патриотическое воспитание в условиях ФГОС» (2 место). 

В школе создан и активно работает отряд Юнармии  «5-ая Гвардия». 

Необходимо отметить работу школьного музея, который активно взаимодействовал с 

ветеранами труда и войны, участниками боевых действий, учителями-ветеранами, 

участвовал в городском конкурсе среди  образовательных организаций «Мой музей» 
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Спортивно – оздоровительное направление. 

 

Основные задачи  направления заложены 

в подпрограмме «Здоровая личность – здоровая 

нация». 

На 2016-2017 гг. были определены 

основные формы организации воспитательной 

деятельности: цикл классных часов «Мы за 

здоровый образ жизни», тематические недели 

«Здоровье – твоё богатство»,  дни здоровья, общешкольные зарядки, встречи с 

медицинскими работниками (1-11 класс),  спортивные  праздники на школьном стадионе. 

Совместно с работниками Института гигиены г. Москвы были организованы и 

проведены профилактические беседы «Анатомия женского организма», «Гигиена девочки 

в период полового созревания», «Самооценка», «Что нужно знать об этом…»,   встречи с 

педиатром, наркологом и гинекологом. В рамках Единого дня здоровья прошли  

тематические классные часы по профилактике алкоголизма и табакокурения, привитию 

навыков ЗОЖ.   

В соответствии с указом Президента РФ от 24.03.2014 № 172 введён в действие 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». В школе 

активно велась  работа по  подготовке учащихся к сдаче нормативов. Члены спортивного 

сектора в течение года проводили агитацию и  отслеживали  процент  регистрации 

учащихся  на официальном сайте ГТО. В рамках комплекса были проведены тематические 

классные часы, акция «Мы готовы к ГТО», спортивный праздник «Горжусь Тобой, 

Отечество». Шестеро учащихся 11-го класса выполнили нормативы и были награждены  д 

золотыми значками.  

            По итогам городской  спартакиады школьников 2 группы учащиеся  заняли 2 

место.  

В прошедшем году проводилась целенаправленная работа  по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Проведены Единый день дорожно-

транспортной  безопасности, минутки – инструктажи по БДД, правилам безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте Декада и День  

защиты  детей (сентябрь, апрель), операция «Внимание - 

дети», акции «Вежливый пешеход», совместная акция  

городского отдела пропаганды БДД и ЮИД «Зебра», беседы с 

инспекторами ГИБДД, игры и викторины  для учащихся 

начальной школы, информационные пятиминутки на 

школьном радио «Голос 5 FM».  

В организации мероприятий по профилактике детского дорожного травматизма 

активное участие принимали члены отряда «ЮИД». Отрядом ЮИД  были проведены 

рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения, организованы конкурсы 

рисунков и фотографий по ПДД, оформлен уголок для обучения детей безопасному 

поведению на дорогах. Воспитанники направления ЮИД и их руководитель Е.А. 

Толчеева приняли участие в городских и областных конкурсах. По итогам года 

объединение занимает 2 место среди образовательных учреждений города. 
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Художественно-эстетическое  воспитание. 

 

В рамках реализации воспитательной программы «Школа – социокультурный 

центр развития личности»  и подпрограммы «Творческая личность»  особое внимание 

уделяется  выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, вовлечению  

их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года каждый 

учащийся  принял участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах. 

Для эффективного творческого развития личности ребенка налажена тесная связь с 

детской  библиотекой им. Чехова,  Домом детства и юношества,  Домом детского и 

юношеского технического творчества,  ДК «Исток».  

Центрами художественно-эстетического воспитания в школе являются 

направления дополнительного образования: Театр танца «Наследие», «Музыкальный 

квартал» и  «Школьные СМИ». 

Направление «Эстрадный вокал»   в школе представляет детская студия 

«Музыкальный квартал». Она  хорошо известна и в школе,  и в  городе. Во всех 

школьных и городских концертах воспитанники объединения принимали самое активное 

участие. Солистка студии Лилианна Егиазарян в течение года была неоднократным 

победителем городских и региональных конкурсов.  Совместно с Театром танца 

«Наследие» подготовлены композиции для Дня знаний, Открытия Международной 

конференции «Молодёжь и инноватика», 85-летия образовательного учреждения.  

Направление «Хореография» представлено 

Театром  танца  «Наследие». Несмотря на то, что 

коллективу всего 2 года, «Наследие» успешно занимает 

свою нишу в школе и городе. Воспитанники являются 

постоянными участниками городских мероприятий,  и 

ни один школьный праздник не обходится без их 

участия.  Копилка наград регулярно пополняется 

призовыми местами различных уровней.  

Необходимо отметить качественную работу направления «Школьные СМИ», 

воспитанники которого регулярно освещают жизнь в школе 

и за её пределами, готовят тематические выпуски к 

знаменательным датам, проводят профилактическую работу 

по средствам газеты «Пятачок», школьного телевидения и 

школьного радио «Голос 5 FM», а также занимают призовые 

места в творческих конкурсах.  

В течение года все творческие объединения вели 

активную подготовку к празднованию 85-летия 

образовательного учреждения.  

В 2016-2017 учебном году возобновилась работа по  

направлению «Туризм». Руководителем объединения Е.А. 

Бандуриным были подготовлены несколько команд, 

которые успешно выступали на городских соревнования по 

программе Всероссийского движения «Школа 

безопасности» и туристско-краеведческого движения 

«Отечество».  Воспитанники стали абсолютными 

победителями на этапе «Маршрут выживания» в рамках 
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военно-спортивной игры на местности «Зарница». На соревнования по пожарно-

прикладным видам спорта завоевали 1 место в старшей возрастной группе, 3 место в 

младшей возрастной группе и стали победителями в общем зачёте. 

 

Участие в творческих конкурсах:  

http://sch5ser.ucoz.ru/index/rezultativnost_uchastija_v_konkursakh_i_meroprijatijakh_v_2016_

2017_uch_godu_obedinenij_dopolnitelnogo/0-630.  

За прошедший учебный год учащиеся школы приняли участие в 52 творческих 

конкурсах и мероприятиях и заняли в общей сложности  46  призовых мест.  

 

 

Школа и семья – два важнейших 

воспитательно - образовательных института, которые 

изначально призваны пополнять друг друга и 

взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы 

обеспечивались  посредством тесного сотрудничества 

школы с родительским сообществом.  

В течение года регулярно проводились 

родительские собрания: организационные, 

тематические, итоговые, общешкольные родительские собрания, тематические 

консультации. Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

учащихся  работает школьный сайт http://sch5-ser.ucoz.ru/ . Родительская общественность 

входит в состав  Управляющего совета школы и Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений.  

В школе созданы условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

 

http://sch5ser.ucoz.ru/index/rezultativnost_uchastija_v_konkursakh_i_meroprijatijakh_v_2016_2017_uch_godu_obedinenij_dopolnitelnogo/0-630
http://sch5ser.ucoz.ru/index/rezultativnost_uchastija_v_konkursakh_i_meroprijatijakh_v_2016_2017_uch_godu_obedinenij_dopolnitelnogo/0-630
http://sch5-ser.ucoz.ru/
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           Исходя из задач, сформулированных  в 

Программе развития школы «Социализация 

личности в образовательном пространстве 

культурологической школы», а именно 

подпрограммы «Интеллектуал», основной упор при 

работе с одаренными детьми в прошедшем учебном 

году был сделан на развитие у учащихся ключевых 

образовательных компетентностей. Среди них 

учебная, информационная, коммуникативная, 

социально – трудовая, которые формируются в результате широкого участия учащихся в 

проектной и исследовательской деятельности.   

В 2016-2017 учебном году впервые ученица 

Фиклистовой Т.В. Новикова Анастасия приняла участие в 

Региональной олимпиаде по технологии для учащихся 8 

классов Московской области. Анастасия представила 

проект «Гном – чудесный домовой (интерьерная кукла)» и 

стала призером в номинации «Культура дома и 

декоративно-прикладное творчество». 

Анализ участия школьников в олимпиадах разного уровня: 

 участие в ученических конференциях: 

http://sch5ser.ucoz.ru/index/uchastie_v_uchenicheskikh_konferencijakh_2017_g/0-602; 

 результаты участия в городских олимпиадах: 

http://sch5-ser.ucoz.ru/2015/uchastie_v_olimpiadakh.pdf ; 

 Ученики охотно участвуют в различных интеллектуальных конкурсах. Задача 

педагогов – через работу в научном обществе учащихся, факультативы, кружки, 

внеклассные и внешкольные мероприятия, поддерживать и развивать это стремление, 

охватить этой работой большее количество ребят. 

http://sch5ser.ucoz.ru/index/uchastie_v_uchenicheskikh_konferencijakh_2017_g/0-602
http://sch5-ser.ucoz.ru/2015/uchastie_v_olimpiadakh.pdf
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  В школе созданы  условия для полноценной жизнедеятельности и формирования 

современной образовательной среды. Здание школы расположено на участке общей 

площадью  2,5 га. Участок разделен на  зону отдыха и  физкультурно – спортивную зону. 

      Озеленение пришкольного участка составляет 

более 75% территории. Имеются цветочные 

клумбы, различные породы деревьев и кустарников. 

      Физкультурно – спортивная зона  оборудована 

баскетбольной и волейбольной площадками, 

легкоатлетическим сектором.  

   Водоснабжение школы – централизованное. 

Качество воды соответствует нормам.      Нормы 

воздушно-теплового режима, естественного и искусственного освещения соответствуют  

действующим  СанПиНам. 

        В школе расположены   23  учебные классные  комнаты, спортивный и 

хореографический залы, столярная мастерская, 

школьный музей, столовая, кабинет социально – 

педагогической службы,  школьная  библиотека. 

Учебные кабинеты укомплектованы необходимым 

набором учебной мебели и школьным оборудованием: 

- в каждом классе имеются магнитные доски;  

- парты и стулья  подобраны с учетом роста 

учащихся; 

- в классах имеются книжные шкафы для хранения 

необходимой учебно–методической литературы и наглядных средств обучения; 

- оборудованы автоматизированным рабочим местом учителя. 

  Школьная библиотека содержит необходимую учебную и художественную 

литературу для учащихся. Ежегодно формируется заказ на обеспечение школьников 

комплектами учебников, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ. Обеспеченность 

учебниками составляет 100%. 

ИКТ -  оснащенность учебного процесса. 

      В учебном процессе используется 97  компьютеров, 10 

проекторов, 13 интерактивных досок.  

     Учреждение подключено к сети Интернет со скоростью от 

5м/бит и выше. 

     Школа имеет адрес электронной почты ( school5 serpuhov@mail.ru), школьный сайт 

( http://sch5-ser.ucoz.ru/). 

    Ведутся электронный дневник, электронный журнал успеваемости  (АИС 

«Школьный портал Московской области»). 

Обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса. 

 Реализация задач по обеспечению безопасности осуществляется  в следующих 

направлениях:  

 защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников школы

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Oformlenie/ikt_v_mbou_seredinskaja_sosh.docx
mailto:serpuhov@mail.ru
http://sch5-ser.ucoz.ru/
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  соблюдение правил ТБ и охраны труда учащимися и работниками школы во время 

учебно-воспитательного процесса; 

 обучение учащихся методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих.  

В порядке предупредительных мер и актов, исполнение которых 

персоналом школы снижает вероятность осуществления на 

территории и в отношении школы террористических актов и 

намерений, проводятся следующие мероприятия: 

 введение контрольно-пропускного режима; 

 организация поста охраны;  
 организация системы видеонаблюдения по внешнему периметру и внутри школы; 

 оборудование школы тревожной кнопкой; 

 установка распашных решеток по периметру первого этажа пристройки; 

 организация систематических тренировок по эвакуации; 

 инструктажи учащихся и персонала школы по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

 организация занятий с педагогическим коллективом по вопросам действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

 наличие физической охраны; 

 обучение учащихся и педагогического персонала действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Образовательный процесс обеспечен необходимыми условиями для функционирования 

и решения основных задач обучения и воспитания школьников. 

 

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2017 учебный год:  

http://sch5-ser.ucoz.ru/index/sveden_document/0-566 

 

 

Проводимая коллективом школы  работа обеспечивает заметную 

положительную динамику качества предоставляемых школой 

образовательных услуг, эффективное решение задач, поставленных 

перед современной школой.  

Работу школы за 2016-17 учебный год можно считать 

удовлетворительной, и, не останавливаясь на достигнутом,  мы 

ставим перед собой следующие цели и задачи. 

 1. Обновление и совершенствование качества образования: 

·  создание реально действующего современного механизма реализации поставленных 

задач – современной образовательной программы в соответствии с ФГОС; 

·   достижение соответствия качества школьного образования требованиям стандарта 

·  воспитание ответственных граждан, социально - активных лидеров, способных к 

принятию самостоятельных решений и участию в общественно-государственном 

управлении

http://sch5-ser.ucoz.ru/index/sveden_document/0-566
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· разработка системы оценки полученного образования, критериев оценки качества 

образования как результата, процесса, системы. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей:оздание современного 

комфортного многокомпонентного воспитательного и образовательного пространства 

школы, позволяющего раскрытию способностей всех учащихся; 

3. Развитие и обновление педагогического потенциала: 

·  создание современного сообщества педагогов школы, управленческой команды, 

способной решать поставленные задачи, работающий на результат, заявленный в ведущих 

государственных инициативах, законах, проектах, касающихся школьного образования. 

4. Создание современной образовательной инфраструктуры: 

· создание современного комфортного многокомпонентного образовательного 

пространства; 

·  материально-техническое обеспечение и сопровождение инновационных проектов; 

· привлечение и активное участие родителей и учащихся в деятельность школы, 

повышение их социальной и гражданской активности; 

·  развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, 

кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных результатов.  

 

 

Дорогие друзья! 

 

Огромное спасибо всем за поддержку и понимание! 

 

Поздравляем вас с новым учебным годом! 

Грядущий учебный год открывает новые перспективы и ставит новые задачи. 

Верим, что наше плодотворное сотрудничество будет способствовать реализации 

самых смелых замыслов и идей. 

 Здоровья всем, удачи и творческих свершений!  


