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Отчѐт о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №5» по состоянию на 

01.08.2015 года 

 

Уважаемые учащиеся, родители, выпускники школы, представители 

общественности!   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №5» в настоящем отчѐте 

информирует о проделанной в прошедшем учебном году работе, сообщает 

о достигнутых успехах, ставит новые задачи.  

 Адрес ОУ: г. Абакан, проезд Весенний,6. т. 27-86-41 

 Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности МБОУ «СОШ №5», предусмотренное ФЗ-№273 от 

29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  Аналитическая информация подготовлена на основе систематизации 

материала о состоянии успеваемости и качества подготовки учащихся, результатов 

внутреннего и внешнего мониторинга качества образования и уровня воспитанности 

учащихся, работы с педагогическими кадрами; с учащимися, их родителями и 

общественностью; материально- технической базы, а также проведена оценка показателей 

деятельности общеобразовательной организации.  
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №5» 

1.1. Наличие свидетельств: 

 а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выдано 

Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакассия 

29 октября 2012 года, за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 

102 190 052 2104;  

б) о постановке на учет юридического лица, образованного в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории 

Российской Федерации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 

по Республике Хакасия от 27.04.1999 г., присвоен ИНН 190 104 3026; 

в) свидетельство о государственной регистрации № 3574 от 20.04.1999, выдано 

Регистрационной Палатой Администрации города Абакана; 

г) распоряжение Комитета Муниципальной экономики Администрации города Абакана 

№573 от 30.10.2008 г; 

д) свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 19 АА 

№ 135218, выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Республике 

Хакасия от 28.05.2008 г;  

г) юридический адрес МБОУ г. Абакана «СОШ № 5»: 655003 Россия, Республика Хакасия, 

город Абакан, проезд Весенний, 6. Юридический и фактический адреса совпадают.  

1.2. Наличие документов о создании МБОУ «СОШ № 5» г. Абакана  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5», зарегистрирован 5 октября 2011г. в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия и 

утвержден Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана (с 

последующими изменениями). Содержание Устава соответствует требованиям 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», рекомендательным письмом Министерства образования и науки РФ. 

 1.3. Локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

1.3.1.Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения. 

1.3.2.Коллективный договор общеобразовательного учреждения.  

1.3.3.Положения. 

 1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» 

Лицензия – серия 19 А № 0000468 регистрационный № 1171 от 03 ноября 2011 г., срок 

действия: бессрочно. Свидетельство о государственной аккредитации — серия 19АА № 

000203, регистрационный № 1220 от 21 ноября 2011 г.  

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение 

реализует образовательные программы: общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего  общего образования, 

дополнительные образовательные программы. 
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2. Право владения, использования материально-технической базы 

 2.1. Используемая площадь 

Образовательная деятельность ведется на площади 4738 кв.м. 

Распоряжение Комитета муниципальной экономики Администрации города Абакана № 9 

сессии Совета народных депутатов ХССР от 17.10.1991 г.  

2.2. Сведения о территории, зданиях и помещениях  

Площадь земельного участка составляет 27136 кв.м. 

Территория школы находится по адресу: проезд Весенний, 6, ограждена металлическим 

забором и озеленена. Озеленение территории составляет 100% площади. Территория 

общеобразовательного учреждения благоустроена и освещена. На территории учреждения 

имеются следующие зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

Общая площадь здания – 6616,7 кв.м.  

Образовательная деятельность ведется на площади – 4498,5 кв.м.  

На каждого учащегося приходится – 9,3 кв.м.  

Здание МБОУ «СОШ № 5» - 3-х этажное.  

Проектная наполняемость – 960 учащихся.  

Фактическая наполняемость – 485 учащихся.  

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в одну смену.  

2.3. Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы 

Заключение санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной 

службы. 

Акт проверки готовности образовательного Учреждения к 2015-2016 учебному году от 

13.08.15 г., подписан председателем и членами комиссии.  

2.4. Количество учебных кабинетов для проведения учебных занятий, лабораторий, 

компьютерных классов, мастерских, административных и служебных помещений, 

наличие библиотеки 

 Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются:   

 учебные кабинеты– 32; 

 компьютерные классы – 1; 

  учебные мастерские – 2; 

 библиотека – 1; 

 актовый зал 146,4 м2; 

 1 спортзал, общая площадь – 291 м2; 

 столовая (на 120 посадочных мест); 

 медицинский кабинет и процедурная, оснащѐнные всем необходимым для оказания 

первой помощи обучающимся и сотрудникам. 

В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже 

расположен гардероб для учащих всех ступеней обучения. На каждом этаже установлены 

санузлы для мальчиков и девочек, имеются помещения для хранения и обработки 

уборочного инвентаря. Столовая группа состоит из варочного, мясного, овощного и 

мучного цехов, складского помещения для сухих продуктов, моечной, гардероба и санузла, 

обеденного зала. За каждым классом закреплены определенные столы, а за учащимися 

класса – индивидуальные места за столами. 
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2.5. Технические средства обучения 

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, оборудованием, 

наглядными пособиями соответствующими современным требованиям к организации 

образовательного процесса.  

Технические средства обучения:  

Компьютеры – 48 шт; 

Ноутбуки– 34 шт; 

Принтеры и МФУ – 14 шт; 

Телевизоры– 5 шт; 

Мультимедийные проекторы – 8 шт; 

 Интерактивные доски – 7 шт; 

 Документ-камеры – 1 шт. 

2.6. Общая оценка материально – технического обеспечения: 

Школа выполняет требования ФГОС к условиям осуществления образовательного 

процесса: 

- материально – техническое обеспечение достаточно для успешной реализации целей и 

задач Образовательных программ; 

- материально – техническая база школы соответствует санитарным нормам и правилам 

пожарной безопасности. 

- ведется целенаправленная и планомерная работа по дальнейшему укреплению 

материально – технической базы школы. 

3. Структура МБОУ г. Абакана «СОШ № 5» 

3.1. Перечень структурных подразделений ОУ 

Управление МБОУ «СОШ № 5» строится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом школы на принципах единоначалия и самоуправления.  

3.2. Органы управления  

Структурная модель управления МБОУ «СОШ № 5» состоит из четырѐх 

взаимосвязанных уровней: стратегического, тактического, деятельностного, 

информационного.  

Стратегический уровень управления представляет директор школы и полномочные 

коллегиальные органы: Общее собрание Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический 

совет. На данном уровне управления определяются основные направления развития 

школы, материально-технического обеспечение, финансирование, подбор и расстановка 

кадров.  

Тактический уровень управления направлен на разработку программы развития 

школы, планирование, организацию внутришкольного контроля и коррекцию действий по 

результатам контроля и представлен: заместителями директора, методическим советом 

школы.  

На деятельностном уровне управления координируется работа руководителями 

методических объединений и педагогов школы по разработке и внедрению 

инновационных технологий, подготовке к педагогическим советам, творческим 

конкурсам, общешкольным мероприятиям.  

На информационном уровне управления обеспечивается информационная поддержка 

реализации Образовательных программ школы, принимаются управленческие решения на 

основе сбора, обработки и анализа полученной информации. Информационный уровень 
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управления дополнен действующим официальным сайтом МБОУ «СОШ №5» 

http://школа5.абакан.рф/. 

Формами самоуправления в МБОУ «СОШ № 5» являются: Общее собрание 

Учреждения, Совет Учреждения, Педагогический совет.  

Общее собрание Учреждения определяет основные направления деятельности 

школы, разрабатывает и принимает Устав Учреждения, вносит предложения по 

улучшению финансово – хозяйственной деятельности, избирает Совет Учреждения и 

заслушивает его отчеты.  

Совет Учреждения участвует в разработке программы развития и локальных актов, 

связанных с образовательным процессом, принимает решения по вопросам деятельности 

школы. 

 Педагогический совет рассматривает основные вопросы образовательного процесса 

школы,  разрабатывает образовательные программы МБОУ «СОШ № 5», внедряет в 

практическую деятельность достижения педагогической науки и передового 

педагогического опыта, принимает решение о переводе и выпуске обучающихся, 

освоивших образовательные программы в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Методический совет осуществляет стратегическое планирование научно- 

методической работы, разрабатывает методические рекомендации для педагогов школы по  

реализации программ инновационной деятельности, способствует созданию 

благоприятных условий для проявления педагогической инициативы учителей. 

Методические объединения и творческие группы организуют работу по 

совершенствованию методики проведения различных видов учебных занятий, создают 

условия для самообразования учителей, повышения уровня их квалификации и 

профессиональной компетенции через включение в  инновационную деятельность, 

внедряют новые образовательные технологии.  

Управленческий аппарат Учреждения сформирован. Распределены функциональные 

обязанности заместителей директора. Совместное планирование работы, оценка ее 

результативности, анализ и оценка деятельности педагогов, методических объединений и 

самооценка личной деятельности, участие заместителей директора в разработке проектов 

по различным направлениям, совместный поиск оптимально верного пути их реализации– 

все это способствует успешности в деятельности управленческого аппарата.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления Учреждения 

являются: административные совещания при директоре (4 раза в месяц), совещания при 

директоре с педагогическим коллективом (2 раза в месяц), совещания при заместителе 

директора по УВР с педагогическим коллективом (1 раз в месяц), заседания методических 

объединений (1 раз в месяц), заседания МС (1 раз в четверть), заседания педагогического 

совета (1 раз в четверть). 

 Сложившаяся в школе система управления на всех уровнях является открытой и 

развивающейся, что обеспечивает устойчивость координации деятельности всех звеньев, 

реализацию приоритетов Образовательных программ. Результативность существующей 

управленческой системы школы подтверждена  достижениями учащихся в различных 

направлениях, повышением их познавательной активности, ростом профессионального 

мастерства педагогов. 
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 4. Кадровое обеспечение 

4.1. Укомплектованность штатов педагогическими работниками 

 В 2014-2015 учебном году образовательное учреждение укомплектовано полностью: 

№ Предметы 

учебного плана 

Количество учителей 
Преподающи

х данный 

предмет 

имеющих 

специальность 

по данному 

предмету 

не имеющих 

специальност

и по данному 

предмету 

имеющих квалификационную 

категорию, разряд оплаты 

Высшая  I II по стажу 

и 

образова

нию 

Начальное общее образование 

1. Математика 9 9 0 0 2 1 6 

2. Русский язык, 

литературное 

чтение 

9 9 0 0 2 1 6 

3. Окружающий 

мир 

9 9 0 0 2 1 6 

4. Физическая 

культура  

2 1 1 0 0 0 2 

5. Музыка 1 1 0 0 1 0 0 

6. Иностранный 

язык 

2 2 0 0 1 0 1 

Основное и среднее общее образование 

 Русский язык,  

литература 

3 3 0 1 2 0 0 

2 Иностранный 

язык 

2 2 0 0 1 0 1 

3 Алгебра, 

геометрия 

3 3 0 0 1 1 1 

4 Информатика 1 1 0 0 1 0 0 

5 История 1 1 0 0 1 0 0 

6 Обществознание 1 1 0 0 1 0 0 

7 География 1 1 0 1 0 0 0 

8 Физика 1 1 0 0 1 0 0 

9 Химия 1 1 0 0 0 0 1 

10 Биология 1 1 0 0 1 0 0 

11 Музыка 1 1 0 0 1 0 0 

12 ИЗО 1 0 1 0 0 0 1 

13 Физкультура 2 2 0 0 0 0 2 

14 ОБЖ 1 0 1 0 0 0 1 

15 Технология 2 0 2 0 0 0 2 

 

Уровень образования и квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Наименование Штатные  

Педагогические 

 работники  

(человек) 

Внутренние  

совместители  

(человек) 

Внешние  

совместители 

(человек) 

 

1. Всего педагогических работников,  

из них имеют: 

32 6 0 
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1.1 высшее профессиональное 

образование 

32 6 0 

1.2 среднее профессиональное 

образование (не имеющие высшего 

образования) 

0 0 0 

1.3 профессиональное образование в 

области дефектологии, по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология»    

(среднее профессиональное/высшее 

профессиональное) 

0/1 0 0 

1.4 высшую квалификационную 

категорию 

2 0 0 

1.5 первую квалификационную 

категорию 

12 0 0 

1.6 вторую квалификационную 

категорию 

2 2 0 

1.7 награды, почетные звания 4 0 0 

 

Награды: 

 

Почетный работник общего образования РФ 4 чел 

Почетная грамота МО и науки РФ 4 чел 

Почетная грамота МО и науки РХ 4 чел 

 

Прохождение курсовой подготовки и аттестации педагогических кадров 

 

1. Численность педагогических работников, повышающих квалификацию в 

настоящее время (курсы повышения квалификации, переподготовка) 

5 

 

2. Численность педагогических работников, повысивших квалификацию в 

течение последних 5 лет (курсы повышения квалификации, переподготовка)  

24 

 

3. Численность педагогических работников, повысивших квалификацию в 

течение последних 5 лет по профилю преподаваемой дисциплины 

17 

 

 

5. Контингент образовательного учреждения 
5.1. Общая численность обучающихся 

 

Уровни обучения  2011-2012 уч.г. 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014 – 2015 уч.г. 

Дошкольное 

образование 

15 15 17 15 

Начальное общее 

образование 

197 192 214 235 

Основное общее 

образование 

160 172 180 220 

Среднее общее 

образование 

33 35 40 15 

Всего учащихся 390 399 434 470 

 

Численность учащихся по школе  выросла на 8%. 
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5.2.  Наличие и комплектование классов по типам 

 Структура классов в соответствии с направленностью изучаемых образовательных 

программ 

 

класс Общеобразова-

тельные  

программы 

Общеобразова-

тельные 

программы, 

обеспечиваю-

щие 

дополнитель-

ную 

(углубленную) 

подготовку 

обучающихся 

Образователь-

ные 

программы 

для 

обучающихся, 

воспитанни-

ков с 

ограничен-

ными 

возможностям

и здоровья 

Образова-

тельные 

программы 

предпро-

фильной 

подготовки 

Образовательные 

программы 

профильного 

уровня 

1-4 +     

5-8 +     

9    +  

11     + 

 

5.3. Состав учащихся по социальному статусу их семей 

В МБОУ «СОШ № 5» 470 обучающихся, 426 семей. Из них многодетных семей -51, 

в них -166 детей, обучаются в МБОУ «СОШ № 5»  – 73. Неполных семей – 89, 114 детей, в 

МБОУ «СОШ № 5» -101 ребенок. Детей-инвалидов – 3, опекаемых детей – 7, 2 ребенка 

приѐмных. 

 

5.4. Динамика выпускников поступления в ВУЗ(ы), ССУЗ(ы) 

 

 2011 – 2012 уч.г. 2012 – 2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. 2014 – 2015 уч.г. 

Количество 

выпускников 

15 14 16 15 

Поступило в 

ВУЗы 

6 8 14 9 

Поступило в 

ССузы, 

колледжи 

7 4 2 4 

 

5.5. Динамика распределения выпускников основной школы 

 

 2011 – 2012 уч.г. 2012 – 2013 уч.г. 2013 – 2014 уч.г. 2014 – 2015 уч.г. 

Количество 

выпускников 

36 33 26 25 

СПО 12 6 16 10 

НПО 15 4 7 0 

 

6. Содержание образовательной деятельности 
6.1. Образовательные программы, концепция развития учреждения  

Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие 

полноценное развитие индивидуальных способностей каждого обучающегося, свободу, 

продуктивное общение и взаимодействие всех участников образовательного процесса 
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(учащихся, учителей, родителей, администрации), психологический комфорт, высокие 

творческий настрой, мотивацию учения и других видов деятельности.  

Направленность и особенности организации учебного процесса в значительной 

мере определяют характер взаимодействия между участниками образовательного процесса 

в их учебной и педагогической деятельности. Важными здесь являются приоритетные 

методы преподавания (учения), ориентация на коллективные (индивидуальные) способы 

обучения, степень учета интересов и способностей учащихся, способы и стиль 

взаимодействия учителя с коллегами и учениками, реальная возможность выбора 

учеником содержания обучения, уровня и методов его усвоения. 

Образовательные программы МБОУ «СОШ № 5» разработаны в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального  

уровней. 

 Основная образовательная программа начального общего образования 
Все компоненты основной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ООП НОО) распределены по трем разделам: целевому, содержательному и 

организационному. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации ООП НОО в образовательном учреждении, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие особенности Российской 

Федерации, Республики Хакасия и города Абакана, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной  программы 

начального общего образования; систему оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

В содержательном разделе представлена программа формирования универсальных 

учебных действий, которая дополняется подпрограммами «Формирование ИКТ-

компетентности младших школьников», «Чтение. Работа с текстом». В соответствии с 

целями начального уровня образования и возрастными особенностями учащихся в 

содержательный раздел включены программы: духовно-нравственного развития и 

воспитания  учащихся; формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программа коррекционной работы. 

Организационный раздел содержит учебный план, план внеурочной деятельности и 

систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Таким образом, организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов ООП НОО. 

Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса для начального общего образования — 80% к 20%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, план 

внеурочной деятельности предусматривают возможность ведения учебных предметов, 

курсов, занятий внеурочной деятельности, обеспечивающих реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

  Образовательная программа МБОУ «СОШ № 5» на 2014 – 2015 уч. г.: 

Образовательная программа для учащихся 5-11 классов реализуется в соответствии с  

требованиями  федерального компонента государственных стандартов общего 

образования,  по учебному плану,  который  определяет: 

- распределение учебного времени между учебными предметами;  

- максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. Индивидуализация обучения, подготовка учащихся к осознанному и 
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ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности осуществляется 

за счет элективных учебных предметов (1 час) в 9 классах.  

Учебный план среднего общего  образования состоит из предметов инвариантной и 

вариативной частей;  включает базовые общеобразовательные предметы инвариантной 

части, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Обязательными базовыми предметами являются:  русский язык, литература, иностранный 

язык, математика, история и физическая культура.  

Образование в профильных классах строится в соответствии с  профилем обучения – 

социальный. В результате каждый выпускник имеет возможность подготовить себя к 

продолжению обучения в ВУЗе по выбранному профилю. 

6.2. Принципы составления учебного плана 

Учебный план МБОУ «СОШ № 5» разработан на основе следующих нормативных 

документов  Федерального уровня: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  (с последующими 

изменениями); 

 Приказа МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказа МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» ; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 г. № 373 « Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного стандарта начального общего образования (с 

последующими изменениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» с последующими изменениями); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 «Об утверждении  СанПиН 2.24.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устава МБОУ «СОШ № 5», утвержденного 06.10.2011 г. (с последующими 

изменениями); 

 Образовательной программы школы на 2014-2015 уч.г., утвержденной приказом 

МБОУ «СОШ № 5» от 30.08.2014 г. № 110; 

 Основной образовательной программы школы НОО, утвержденной приказом 

МБОУ «СОШ № 5» от 31.08 2011 г. № 89 (с последующими изменениями). 

 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

      - создание максимально вариативной образовательной среды;     

      - обеспечение базового образования для каждого школьника; 

      - осуществление   индивидуального   подхода  к  обучающимся; 

      - создание адаптивной образовательной среды  на  содействие развитию творческих 

способностей обучающихся. 

Особенностью учебного плана является реализация в одном временном 

пространстве «Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  и «ФГОС НОО». 
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Особенности учебного плана. Начальное общее образование 

Учебный  план отражает  содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской 

идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 

основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

Обязательная часть. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, 

стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, 

овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

          Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

            Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений 

о математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление 

личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе 

и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. Е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на 

формирование мотивации 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. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
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интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников.  

На занятиях по физической культуре, которые направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика, выделено 3 часа. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития личности: 

спортивно – оздоровительное (кружки «Поиграй со мной», «Танцевальный»), духовно – 

нравственное (кружки «Волшебная кисточка» и «Домисолька»), социальное (кружок «Я – 

патриот»), общеинтеллектуальное  (кружок «Умники и умницы»), общекультурное 

(кружок «Хакасский с удовольствием» и «Азбука этики»).  Набор  кружков основан на 

выборе родителей (законных представителей)  и учащихся.  

Особенности учебного плана. Основное общее образование 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся вариативная часть 

учебного плана  предусматривает использование: 

по 1 часу на учебные предметы «Математика» и «Русский язык» с 5 – 9 кл, что позволит 

дополнительно расширить и систематизировать содержание базовых предметов и  

дополнительно обеспечить качественную подготовку к ГИА; 

по 1 часу на учебный предмет «Краеведение» в 5 – 6 классах  для реализации содержания 

образования краеведческой направленности и регионального компонента; 

по 2 часа на учебный предмет «Информатика и ИКТ»  в 5 -7 классах,  и по 1 часу в 8 кл, 

что позволит обеспечить преемственность обучения в начальных классах и основной 

школе и расширить базовый учебный предмет «Информатика и ИКТ» для  формирования 

современного научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и 

познавательных интересов  обучающихся и для повышения эффективности освоения 

других учебных предметов.  

В 8 классе дополнительно введен 1 час интегративного курса «Технология», 

который призван обеспечить формирование представлений о технологической культуре 

производства и способствовать развитию графических навыков черчения и дизайна.  

Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе введен курс «Слагаемые 

выбора профессии», целью которого является содействие самоопределению обучающихся 

относительно выбираемых ими профилей дальнейшего обучения сферы 

профессиональной деятельности и элективные учебные предметы, усиливающие 

подготовку по предполагаемому выбору профиля в 10 кл. (анкетирование обучающихся): 

«Экономико – правовой букварь». 

Учебным планом предусмотрено деление классов на группы при проведении 

занятий по иностранному языку, информатике и технологии при наполняемости классов в 

25 человек. 

Особенности учебного плана. Среднее  общее образование. 

Принцип построения учебного плана для X-XI классов основан на идее 

двухуровневого обучения (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта. 

  Исходя из этого, учебные предметы в 10, 11 классах представлены для изучения 

обучающимся  на профильном  уровне (по запросам обучающихся – социальный профиль 

– протокол № 3 от 30.04.2013 г. собрания обучающихся и родителей 9 кл.),  где 

профильными общеобразовательными учебными предметами являются предметы 

федерального компонента повышенного уровня: обществознание и русский язык. 

Элективный учебный предмет профильного класса: «Гражданское право и процесс» 

- 1 час, призван содействовать  общественному и гражданскому самоопределению 

обучающихся  в современном мире. 



17 

Региональный  компонент и компонент общеобразовательного учреждения 10 – 11 

классов сформирован с учетом  интересов, склонностей и способностей  обучающихся, 

что позволяет расширить возможности  выстраивания  обучающимся  индивидуальной 

образовательной траектории,  установить равный доступ к полноценному образованию 

разным  категориям  обучающихся.  В связи с этим  предлагаются обучающимся 

элективные учебные предметы, которые развивают, дополняют содержание базовых 

учебных предметов и призваны обеспечить дополнительную подготовку для сдачи 

государственного экзамена  

по математике: «Алгебра и начала математического  анализа» - 2 часа, «Геометрия» - 1 час; 

по информатике и ИКТ: - 2 часа; 

по истории, «История русской культуры 9 – 19 веков» - 1 час; 

по физике, «Решение экспериментальных задач по физике» -1 час. 
 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Продолжительность учебной  недели Продолжительность уроков  

Начальное общее  

образование 

1 класс 5 дней  «ступенчатый» режим обучения: 

сентябрь – декабрь – 35  минут, 

январь – май – 40 минут 

2-4 классы 5дней 45 минут 

Основное общее  

образование 

6 дней 45 минут 

Среднее общее  

образование 

6 дней 45 минут 

Школа работает в режиме пятидневной учебной  недели для обучающихся 1 – 4 кл. 

и шестидневной учебной  недели для обучающихся  5 – 11 классов. 

   Учебный год представлен учебными периодами: учебные четверти, полугодия. 

Календарные сроки учебных и каникулярных периодов согласовываются (осенние 

каникулы с 01.11.2014 г. по 09.11.2014 г.; зимние – с 30.12.2014 г. по 11.01.2015 г.; весенние 

– с 23.03.2015 г. по 31.03.2015 г.; с 16.02.2015 г. по 22.02.2015 г. – дополнительные 

каникулы для первых классов) с Учредителем.  Государственная  итоговая  аттестация 

обучающихся  9, 11 классов проводится в сроки, установленные  Минобрнауки  РФ. 
 

6.3. Принципы составления расписания 

При составлении расписания МБОУ «СОШ № 5» руководствуется требованиями к 

образовательному процессу и санитарно – эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части 

санитарных норм, охраны здоровья обучающихся». 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ № 5» составлено единое 

расписание занятий. Названия учебных предметов в расписании соответствует названию 

учебных предметов в учебном плане. Количество часов, отведенных на освоение 

учащимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

недельную предельно допустимую аудиторную нагрузку. Организация профильного 

обучения в 11 – классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 

Двигательная активность обучающихся обеспечивается в образовательном процессе за 
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счет: физкультминуток в соответствии с рекомендуемыми комплексами упражнений; 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья. 

Расписание занятий составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. Наибольшая 

интенсивность нагрузки учащихся приходится на вторник и среду. В начале учебного дня 

изучаются предметы из разных областей знаний. Администрация школы и весь 

педагогический коллектив стараются организовать учебный процесс, не допуская 

перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия успешного обучения учащихся, 

сохраняя их здоровье. С гигиенической точки зрения расписание сбалансировано, 

просматривается чередование предметов, обеспечивающих смену характера деятельности 

обучающихся. 

 

7. Использование в учреждении здоровьесберегающих технологий, 

отслеживание их эффективности 
При осуществлении учебно – воспитательного процесса педагогический коллектив 

уделяет большое внимание реализации здоровьесберегающих технологий. 

В школе работают: медицинская сестра, учитель – логопед и педагог – психолог. 

Создана система психологического сопровождения учеников. 

Организовано горячее питание обучающихся 1 – 11 классов. Охват горячим 

питанием составляет  87%. Для учащихся из многодетных и социально незащищенных 

семей организовано льготное питание. Соблюдается питьевой режим. 

Валеологический характер образовательного процесса представлен: 

 организацией УВП (режим работы школы, единое расписание); 

 соблюдение правил здоровьесбережения при проектировании уроков и занятий 

внеурочной деятельности, использование здоровьесберегающих технологий; 

 просветительской работой валеологического характера среди педагогов, учащихся, 

родителей, с привлечением врачей и других медицинских работников. 

Педагоги школы применяют психолого-педагогические технологии 

здоровьесбережения: педагогика сотрудничества,  технологии развивающего обучения, 

технология уровневой дифференциации, а также используют психолого-педагогические 

технологии: снятие эмоционального напряжения, создание благоприятного 

психологического климата на уроке, охрана здоровья и пропаганда здорового образа 

жизни, комплексное использование системно-деятельностного подхода. 

В соответствии с Государственной программой РФ «Доступная среда» на 2011 – 

2015 гг.» школа осуществляет обучение детей с ОВЗ, предоставляя им право прохождения 

индивидуальных учебных планов, в соответствии с их индивидуальными возможностями 

и запросами. 

8. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой 
Библиотека является структурным подразделением школы, участвующим в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников ОП на бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

Состояние библиотечного фонда: 

Общая площадь 

библиотеки с 

читальным 

залом 

(  м) 

Количество 

посадочных 

мест  в 

читальном 

зале 

Библиотечный фонд  

Общее 

количество  

единиц 

хранения 

Количество наименований 

ежегодных подписных изданий 

Новые 

поступления 

за 5 лет 

Количество 

экземпляров 
Отечественные Иностранные 
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70,5 12 23620 1 - 359 

 

Состояние учебно-информационного фонда: 

Учебники Учебно-методические издания 

Всего 

На одного 

 обучающегося  

общего  

контингента 

Количество 

экземпляров 

Количество 

наименований 

7596 16 3314 2017 

 Обучение осуществляется по учебникам из Федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 31.03.2014 г. № 253). 

Вывод по  организации учебного процесса:  
Образовательный процесс в школе является гибким, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности и  представляет собой  систему педагогических действий, 

соответствующих эффективной организации учебного процесса, при котором не 

нарушается нормальное развитие и здоровье школьников, а учебная работа, 

интеллектуальные, эмоциональные и физические нагрузки не требуют от организма 

ребенка высокой физиологической цены, не вызывают чрезмерного напряжения и 

быстрого утомления. 

9. Результативность образовательной деятельности 
9.1. Освоение обучающимися образовательных стандартов 

 

Начальное общее образование 
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Анализ качества обучения по образовательнымобластям(%)

2013-2014

2015-2015

 
Основное общее образование 

Предметы естественно – математического цикла 

 
Предмет Класс Успеваемость/качество 

начало учебного года конец учебного года 

Математика 5аб 100/49 100/41 

6аб 100/36 100/27 

Алгебра 7а 96/52 100/50 

7б 100/35 100/34 

8а 100/23 100/36 
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8б 97/0 100/0 

9 100/46 100/32 

11  100/47 

Геометрия 7а 100/50 100/50 

7б 100/39 100/38 

8а 100/41 100/36 

8б 95/0 100/0 

9 100/50 100/32 

11  100/40 

Физика 7аб 100/50 100/71 

8аб 100/23 100/25 

9 100/30 100/32 

11 100/33 100/40 

Химия 8аб 98/41 100/42 

9 96/42 100/42 

11 100/93 100/93 

Биология 6аб 100/40 100/46 

7аб 100/48 100/54 

8аб 100/35 100/35 

9 100/47 100/44 

11 100/60 100/55 

География 6аб 100/70 100/73 

7аб 100/66 100/80 

8аб 100/48 100/59 

9 100/34 100/56 

11 100/47 100/73 

Информатика 5аб 100/85 100/85 

6аб 100/84 100/67 

7аб 100/78 100/74 

8аб 98/37 100/55 

9 100/79 100/91 

11 100/93 100/100 

ОБЖ 5аб 100/79 100/80 

6аб 100/61 100/85 

7аб 100/95 100/98 

8аб 100/85 100/84 

9 100/79 100/79 

11 100/100 100/100 

           Данные сводной таблицы позволяют определить уровень образовательных 

предметных достижений по каждому классу. Стандарт освоен по каждому предмету 

каждым обучающимся. 

9.2. Внутренний мониторинг 

Предметы гуманитарного цикла 

Русский 

язык 

Литература История Обществозна-

ние 

Иностранный 

язык 

Музыка 

кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. кач. усп. 

25 100 31 100 31 100 32 100 51 100 44 45 
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По классам достижение образовательных результатов по освоению планируемых 

 результатов представлено в таблице 

 

Класс Успеваю-

щие 

Неуспеваю-

щие  

Отлични-

ки  

Ударни-

ки  

%  

Качества 

%  

Успеваемости  

1а 20 2(ПМПК) - -  100 

 

 
1б 28 - - -  

1в 24 - - -  

2а 29 - 3 14 59 

2б 30 - 6 9 50 

3а 24 - 2 10 50 

3б 27 - - 10 37 

4а 24  1 11 50 

4б 24 - 2 6 33 

1 – 4 230 2 14 60 47 100 

5а 29 - 1 4 17 

5б 30 - - 4 13 

6а 23 - 2 4 26 

6б 22 - - 5 23 

7а 22 - - 7 33 

7б 24 - - 7 29 

8а 22 - 2 4 27 

8б 22 - - 0 0 

9 25 - - 4 16 

5 – 9 218 - 5 39 20 

11 15  1 4 33 

10 -11 15  1 4 33 

1 – 11 463 2 20 103 32 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы 

 

Учебный 

год 

1-й уровень 

 

2-й уровень 

 

3-й уровень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

Аттесто-

ванных 

% 

на «4»  

и «5» 

Всего 

выпуск. 

Число 

Аттесто-

ванных 

% 

на «4» 

и «5» 

Всего 

выпуск. 

Число 

Аттесто-

ванных 

2011–2012 

уч. год 

48 46 21 36 36 25 18 16 

2012-2013 

уч. год 
46 45 45 

33 32 13 14 14 

2013-2014 

уч. год 
60 59 45 

26 26 15 16 16 

2014-2015 

уч. год 
48 48 39 

25 25 8 15 15 
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Результаты ЕГЭ 
Год 

 

 

 

 

 

 

Русс. 

яз. 

Мате-

мати-

ка 

Б/П 

Био-

логия 

Химия Физи

-ка 

Общест-

вознание 

Исто-

рия 

Инфор

матика 

и ИКТ 

Средний балл 

2014 – 

2015 

62 4/51 68 63 57 67 60 53 

2013 – 

2014 

53 36 55 45 38 52 41  

2012 – 

2013 

65 48 71 58 77 60 64  

2011 – 

2012 

51 28 46 52 45 51 46  

Наибольший балл 

2014 – 

2015 

87 78  63  96   

2013 – 

2014 

67 68 55 45 44 67 41  

2012 – 

2013 

79 68 75 62 77 64 64  

 

Результаты ОГЭ 
Год 

 

 

 

 

 

 

Русс.  

яз. 

Мате-

матика 

Биоло-

гия 

химия Физика Общест

-возна-

ние 

Исто

-рия 

Инфор

-мати-

ка и 

ИКТ 

Геогра-

фия 

Средний балл 

2014-

2015 

23 + 2 

4 3 - - - - - - - 

2013 -  

2014 

23+2 

4,2 3,6   4  4 4 4 

Результаты ГИА (по данным таблицы) позволяют сделать вывод, что качество подготовки 

обучающихся к ОГЭ И ЕГЭ выросло. Это стало возможным благодаря четко отработанной 

системе подготовки выпускников 9,11 кл к ГИА через индивидуальные маршруты 

выстраивания образовательной траектории каждым обучающимся. Возрос рейтинг школы 

по показателям результатов ГИА в городе Абакане и республике Хакасия. 

9.3. Работа с одарѐнными детьми 

Отчет по работе с одарѐнными детьми и высокомотивированными учащимися МБОУ 

«СОШ №5» за 2014-2015 учебный год 

 

 Наименование мероприятия Количество 

участников 

Количество  

победителей 

 и призеров  

(результат) 

Учителя-

наставники 
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1. Школьный этап  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

131*                              110*  

1.1 Английский язык 8 1 победитель, 

6 призеров 

Кыржинакова 

Л.С. 

1.2 Биология 11 1 победитель, 

2 призера 

Коноплева И.В. 

1.3 География 19 3 победителя, 

4 призера 

Дранишникова 

Г.Л. 

1.4 Искусство 1 1 победитель Яковлева С.В. 

1.5 История 13 2 победителя, 

4 призера 

Нечаева Л.И. 

1.6 Литература 21 1 победитель, 

4 призера 

Яковлева С.В.,  

Бызова Е.Н., 

Прачун Н.М. 

1.7 Математика 34 3 победителя, 

5 призеров 

Спиридонова 

Л.В., Зуева Г.С., 

Завацкая Н.П., 

Некраш Н.С. 

1.8 Обществознание 13 2 победителя, 

8 призеров 

Нечаева Л.И. 

1.9 Русский язык 25 2 победителя, 

5 призеров 

Яковлева С.В.,  

Бызова Е.Н., 

Прачун Н.М. 

1.10 Технология 2 1 победитель, 

 1 призер 

Симакина Н.В. 

1.11 Физика 8 0 Ахментаева Г.Г. 

1.12 Физическая культура 16 5 победителей, 

7 призеров 

Аникин П.М. 

2. Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады 

школьников 

18* 3*  

2.1 Биология 1 0 Коноплева И.В. 

2.2 География  7 2 победителя,  

1 призер 

Дранишникова 

Г.Л. 

2.3 История 4 0 Нечаева Л.И. 

2.4 Математика  1 0 Некраш Н.С. 

2.5 Обществознание 2 0 Нечаева Л.И. 

2.6 Физическая культура 1 0 Аникин П.М. 

2.7 Русский язык 1 0 Яковлева С.В. 

3 Школьный этап 

олимпиады по музыке и 

ИЗО среди 5-7 классов 

19 5 победителей,  

7 призеров 

 

3.1 Музыка 12 3 победителя,  

4 призера 

Чепрасова Е.А. 

3.2 ИЗО 7 2 победителя,  

3 призера 

Медведев А.Н. 

4 Муниципальный этап 

олимпиады по музыке и ИЗО 

среди 5-7 классов 

7 1 призер по музыке Чепрасова Е.А. 

Медведев А.Н. 
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5 Муниципальный этапа 

олимпиады среди 

обучающихся 5-6 классов 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений города Абакана 

10 1 призер по  

литературе 

 

Яковлева С.В. 

6 Городская олимпиада 

младших школьников 

«Умники и умницы – 2015» 

2 1 человек – 5 место Зотина В.А. 

7 Научно – практическая 

конференция младших 

школьников «ГНОМ – 2015» 

2 0 Зотина В.А., 

Габрат В.П. 

8 Научно – практическая 

конференция младших 

школьников 

«Юность науки –  2015» 

1 0 Чепрасова Е.А. 

9 Научно – практическая  

конференция «Наука наше 

будущее» на базе ХТИ 

2 3 место Дранишникова 

Г.Л. 

10 Научно – практическая 

конференция школьников в 

рамках дней науки 

«Катановские чтения» 

1 1 место 

11 Научно-практическая 

конференция среди 

5, 6 классов 

1 2 место 

12 Городской конкурс 

ораторского искусства 

«Искусство жить» 

1 0 Федчик М.С. 

13 Городской конкурс 

слайдовых фильмов 

«В летописи жизни пара 

новых строчек!» 

1 0 

14 Дистанционные олимпиады 

и конкурсы 

- По региону  

14.1 Игровой конкурс по 

русскому языку 

«Русский медвежонок – 

2015» 

65 0 Яковлева С.В.,  

Бызова Е.Н., 

Прачун Н.М. 

14.2 Игровой конкурс 

по литературе  

«Пегас – 2014» 

33 1 человек -1-6место 

2 человека –  

17-20 место 

1 человек – 2место 

1 человек –  

10-13 место 

1 человек  

14-19 место 

Яковлева С.В., 

Прачун Н.М., 

Габрат В.П., 

Луцева С.В., 

Шабанова С.В. 

14.3 Тестирование «Кенгуру – 

выпускникам» 

3 Сертификаты на 

каждого 

Габрат В.П. 

14.4 Международный конкурс 

«BRITISH BULLDOG» 

15 1 человек – 

14 место 

Кыржинакова 

Л.С. 
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14.5 Международный конкурс по 

естествознанию «ЧЕЛОВЕК 

И ПРИРОДА» 

51  Дранишникова 

Г.Л., 

Болонкина З.А., 

Луцева С.В., 

Лабутина О.А., 

Новикова С.В. 

14.6 Международный 

математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

43  Спиридонова Л. 

В., Лабутина 

О.А., 

Новикова С.В., 

Луцева С.В., 

Зотина В.А. 

15 I межрегиональный 

литературный фестиваль-

конкурс посвященный году 

литературы и 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной Войне 

2 2 Яковлева С.В., 

Прачун Н.М. 

15.1 Номинация «Строки, 

опалѐнные войной» 

1 1 место Яковлева С.В. 

15.2 Номинация «Выбор текста» 1 2 место Прачун Н.М. 

Данные таблицы свидетельствуют об активном участии обучающихся в конкурсном 

движении, направленном на выявление одаренности, высокой мотивации по 

образовательным областям. Однако, уровень достижения высоких результатов  - низок. 

10. Методическая и инновационная  деятельность 
  Цель методической работы школы:  

непрерывное совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

школы, как условие реализации изменений в содержании и организации УВП, 

способствующего повышению качества образования. 

Методическая работа в школе ориентирована на самообразование и 

самосовершенствование, на формирование творческой активности, профессиональной 

компетентности работников. 

В школе функционирует: Методический совет, 3 методических объединения, 

принцип формирования которых -  родственные профессионально – предметные области и 

одно методическое объединение классных руководителей. 

Методический совет школы рассматривает предложения по наиболее важным 

проблемам содержания и методики обучения, повышению эффективности качества 

образовательного процесса. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию 

методики преподавания учебных дисциплин и способствует распространению передового 

педагогического опыта. 

Деятельность методических объединений направлена на реализацию методической 

темы школы «Система оценивания в условиях проблемно – диалогового обучения» и 

соответствует целям и задачам программы развития школы. Каждый педагог имеет 

собственную тему самообразования и саморазвития, логически связанной с единой 

методической темой школы. 

В 2014 – 2015 уч. году два педагога повысили квалификационную категорию, один 

педагог подтвердил соответствие занимаемой должности. Курсы повышения 

квалификации прошли 6 педагогических работников. 

В 2015 г. школа успешно завершила реализацию проекта инновационной площадки 

по теме «Формирование ключевых компетенций младших школьников в условиях 
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проблемно – диалогового обучения». Показателями результативности нововведения 

явилось: 

1. Заинтересованность учителей не только начальных классов в применении 

технологии ПДО, комфортная образовательная среда, сотрудничество педагогов школьных 

методических объединений и мотивированность учителей основной школы на изучение и 

применение данной технологии в учебно – воспитательном процессе. В реализацию 

программы были включены 63% педагогов школы. Особую активность проявили: Луцева 

С.В., Лабутина О.А., Шабанова С.В., Вожжова Л.Н. В плане осуществления 

преемственности уровней обучения в инновационное поле включились и учителя 

основной школы: Некраш Н.С., Нечаева Л.И., Чепрасова Е.А., Шандро В.Н., 

Дранишникова Г.Л., Коноплева И.В. 

Именно эти учителя продемонстрировали модель деятельности учителя по 

формированию ключевых компетенций в условиях ПДО на городском семинаре учителей 

начальных классов 26.02.2014 г. с представлением разработанных технологичесих карт 

уроков и внеурочных мероприятий с пошаговыми действиями по достижению 

планируемых результатов. 

2. Сотрудничество с ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова» по организации 

прохождения педагогических практик  со студентами по образовательному профилю 

«Начальное образование», где учителя – наставники Луцева С.В., Новикова С.В., Вожжова 

Л.Н., Коноплева И.В., Мельникова М.А. являлись консультантами по вопросам ПДО и 

применения в УВП. Результат: Благодарственное письмо за работу со студентами ИНПО 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова по теме «Формирование ключевых компетенций учащихся в 

условиях ПДО» (декан ИНПО Дунаевская Э.Б.). 

По второй задаче, по набору пакета методик оценки уровня сформированности 

ключевых компетенций у школьников, к сожалению, такого богатого материала не 

наработано. Во временных рамках проекта были освоены существующие методики оценки 

уровня сформированности ключевых компетенций (они достаточно объемны, если 

проанализировать мониторинги сформированности метапредметных результатов), 

поэтому эту работу мы вынуждены были откорректировать и выйти сначала на изучение 

системы оценки достижения планируемых результатов (это методическая тема текущего 

года), а затем перейти на создание собственных методик, при условии, если будет научное 

сопровождение активно. По этому вопросу мы закладывали риски в проект. 

Самым главным результатом освоения новшества и введения  УВП явилось: 

- повышение качества образовательных результатов обучающихся начальной школы 

на 4%. 

Педагоги школы активно обобщают опыт своей работы на научно-практических 

конференциях, проектах и профессиональных конкурсах республиканского и 

федерального уровней, о чем свидетельствуют следующие данные: 

ФИО учителя Название конкурса 

или проекта 

Уровень Результат 

участия 

Шабанова С.В. Конкурс «Твори добро» всероссийский I место 

Кыржинакова 

Л.С. 

Мельникова М.А. 

Круглый стол «Диалог как путь 

гармонизации  

межнациональных и  

межконфессиональных  

отношений» 

региональный Выступление, 

сертификат 

Мельникова М.А. Педагогический марафон  

«Вместе по пути  

профессионального успеха!» 

региональный участие 

Болонкина З.А. Конкурс «Уроки российской 

культуры» 

муниципальный участие 

Зотина В.А. Открытое занятие по муниципальный участие 
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внеурочной деятельности 

Дранишникова 

Г.Л. 
18 Международная научная 

школа-конференция студентов и 

молодых педагогов 

региональный диплом 

Современные подходы к  

организации и проведению  

урока географии в условиях  

реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК 

«Алгоритм успеха» 

региональный сертификат 

Коноплѐва И.В. 

Нечаева Л.И. 

Мудрая сова всероссийский участие 

Нечаева Л.И. Конкурс музеев муниципальный диплом лауреата 

Мельникова М.А. Семинар «Роль  

военно-исторических и  

военно-патриотических  

обществ в формировании  

историко-культурного  

пространства образовательной 

организации» 

региональный выступление, 

сертификат 

Кыржинакова 

Л.С. 

Межрегиональная НПК доклад 

«Полилингвальное образование 

через урочную и внеурочную 

деятельность школьников» 

региональный выступление, 

сертификат 

Муниципальное родительское 

собрание, тема выступления 

«Влияние детского фольклора 

на формирование культуры 

межнациональных отношений» 

муниципальный доклад 

Прачун Н.М. Семинар «Русский язык как 

неродной: методика и ресурсы» 

19.11.2014 г. 

муниципальный доклад 

Проблемный стол по теме 

«Инновационные подходы к 

преподаванию русского языку и 

литературы в условиях 

поликультурной 

образовательной среды» 

муниципальный участие 

Семинар «Внедрение новых 

социальных технологий 

поддержки и развития 

добровольческого движения в 

городе». 

Выступление по теме 

«Волонтерское движение как 

фактор развития социальной 

активности учащихся» 

12.02.2015 г. 

муниципальный сертификат 

Прачун Н.М. НПК «Полилингвальное 

образование как основа 

сохранения языкового наследия 

региона» Выступление по теме 

республиканский участие 
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« Проблемы преподавания 

русского языка» 

НПК ««Полилингвальное 

образование как основа 

сохранения языкового наследия 

региона» Выступление по теме 

«Современные учебники в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО» 15.12.2014 г. 

республиканский участие 

 

Публикации:  

 

ФИО учителя Название публикации Выходные данные 

сборника, журнала, 

газеты 

Дата выпуска 

(выхода) 

Мельникова 

М.А. 

Материалы Круглого 

стола «Диалог как путь 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений», тема 

публикации  

«Поликультурное  

воспитание младших 

школьников» 

Сборник работ ХГУ 

«Диалог как путь  

гармонизации  

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений» 

Абакан, 2014г., с.58 

Кыржинакова 

Л.С. 

Материалы Круглого 

стола «Диалог как путь 

гармонизации 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений», тема 

публикации «Влияние 

детского фольклора на 

формирование 

культуры 

межнациональных 

отношений» 

Сборник работ ХГУ 

«Диалог как путь  

гармонизации  

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений» 

Абакан, 2014г., с.53 

Сценарий «450 лет 

Шекспиру» 

авторская разработка учительский сайт 

24.11.2014 г. 

Болонкина 

З.А. 

Мультиурок  

«Да славит хлеб  

Россию  

Матушку!» 

Разработка  

внеклассного  

мероприятия о хлебе 

разработка  

внеклассного  

мероприятия 

свидетельство 

MUF168753 

http//multiurok.ru 

Дранишникова 

Г.Л. 

Урок «Хлеб всему 

голова» 

методическая 

разработка 

СМИ 

Педагогический мир», 

PEDMIR.RU 

28.01.2015 г. 

Шабанова С.В. Классный час  

«Метеориты» 

методическая  

разработка 
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Окружающий мир 

«Деревья в городе» 

методическая  

разработка 

сайт Metod – kopilka.ru 

20.12.2014 г. 

Урок «Формула  

площади  

прямоугольного  

треугольника» 

методическая  

разработка 

сайт Infourok.ru 

18.01.2015 г. 

Урок  обучения 

грамоте «Согласные 

звуки «н» и буква «н» 

методическая  

разработка 

сайт Infourok.ru 

18.01.2015 г. 

Урок обучения грамоте 

«Согласные звуки «с» 

и буква «с» 

методическая  

разработка 

сайт 

Infourok.ru 

22.01.2015 г. 

Урок  по русскому 

языку «Глагол» 

презентация по теме сайт 

Infourok.ru 

04.04.2015 г. 

 Урок  «Правописание 

безударных гласных в 

корне слова» 

методическая 

разработка 

учительский сайт 

04.04.2015 г. 

Технологическая карта 

изучения темы  

«Алфавит» 

методическая 

 разработка 

учительский сайт 

08.05.2015 г. 

ИКТ, как средство  

интеллектуального и 

творческого развития 

младших школьников» 

методическая  

разработка 

сайт 

Infourok.ru 

08.05.2015 г. 

Бызова Е.Н. Учебно-методическая 

разработка  

воспитательного  

мероприятия «Мы 

помним, 

 мы гордимся!»,  

посвященного  

70-летию ВОВ 

Культура. 

Образование. Наука. 

Междисциплинарный 

альманах социально-

гуманитарных наук. 

Выпуск 11 

Педагогический коллектив школы пополнился молодыми специалистами: 

Мельникова М.А. – учитель начальных классов, Федчик М.С. – педагог – психолог. Для 

повышения профессиональной компетенции и методической подготовки учителей, 

успешного становления молодого учителя  создана «Школа молодого учителя», цель 

работы которой – индивидуальное методическое сопровождение: консультирование по 

составлению рабочих программ, подготовки открытых уроков, планирование и проведение 

родительских собраний, консультирование по составлению технологических карт урока с 

позиции системно-деятельностного подхода. 

Результатом повышения профессиональной компетенции учителей стало участие 

Мельниковой М.А. в профессиональных конкурсах молодых учителей муниципального 

уровня, публикации наработок по темам самообразования. 

 

11. Результативность воспитательной работы 
11.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

учащихся  

1. Организационная 

1. Проведена операция «Всеобуч»,  в ходе которой не приступивших к учебным занятиям  

обучающихся не выявлено. 
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2. Составлен план работы с малообеспеченными, многодетными, опекаемыми, 

неблагополучными семьями, а также индивидуальные планы работы с подростками, 

состоящими на учѐте в ОДН, ВШК, КДН. 

3. Составлен социальный паспорт школы. Собран банк данных о малообеспеченных 

семьях (полные, неполные), опекаемых,  неблагополучных семьях, семьях, где дети или  

родители – инвалиды. 

2. Работа с семьями 

1. С целью выявления жестокого обращения с детьми и контроля за материально-

бытовыми условиями проживания детей в неблагополучных семьях, совместно с 

классными руководителями, проведено 20 рейдов, из них 2 – совместно с представителями 

микрорайона «Полярный». В результате  выявлено 2 неблагополучных семьи. 

2. С целью защиты детей от жестокого обращения отца, 1 семья отправлена в гостиницу 

Черногорского реабилитационного центра. 

3. Направлено 11 информаций в структуры профилактики о ненадлежащем исполнении 

родительских обязанностей.  

4. Организовано льготное питание для  205 детей, проживающих в малообеспеченных и 

неблагополучных семьях. Полностью питанием охвачены дети, находящиеся в СОП. 

5. Проведено 30 консультаций для  родителей по воспитанию детей. Даны рекомендации. 

7. На родительских собраниях проведены профилактические беседы с родителями 

6-9х классов: «О спайсах», «Об административной и уголовной ответственности 

родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей», «О комендантском часе», 

«О летнем отдыхе». 

3. Работа с обучающимися 

Мероприятия по профилактике правонарушений и преступлений среди подростков. 

- Проведено Советов профилактики – 9. 

- Организованы беседы с подростками, закреплѐнных за школой сотрудников УВД (работа 

структур профилактики регистрируется в журнале). 

- С целью предотвращения совершения преступлений и правонарушений проведено более 

50 индивидуальных профилактических бесед с детьми, не состоящими на учѐте, но 

требующими особого внимания.  

- Проведены индивидуальные беседы: «Почему курение опасно», «Как изменяется 

организм курильщика», «О вреде курения и последствиях на организм», «О 

преимуществах здорового образа жизни», «Спорт и курение несовместимы»,  О Законе 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…», показаны 

видеофильмы о вреде курения. 

- Проведены классные часы: 7 «А», 7 «Б» кл.- «Курению – нет!», 5 «Б», 6 «А», 6 «Б»,-

«Правонарушения – дорога в пропасть», 8 «А», 8 «Б» - «Что такое подростковая 

безнадзорность». 

Проводились консультации для родителей подростков, состоящих на ВШК. 

С целью профилактики преступлений и правонарушений проводилась работа в начальной 

школе, в 4-х классах: беседы соц. педагога, инспектора ОДН, инспектора ГИБДД, МЧС, 

индивидуальные беседы с обучающимися. 

Внутришкольный учѐт 

      Количество обучающихся, состоящих на ВШК, на начало 2014-2015 учебного года 

– 6 человек, из них ОДН-3. 
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      Количество обучающихся, состоящих на ВШК на конец 2014-2015 учебного года – 

7 человек, из них ОДН – 5. 

            Не смотря на проводимую профилактическую работу, во втором полугодии 2014-

2015 учебного года произошѐл рост состоящих на ВШК обучающихся. Для получения 

положительных результатов необходимо усилить работу, направленную на профилактику 

асоциального поведения учащихся. 

11.2. Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и 

дополнительного образования в образовательном учреждении 

 В современной педагогике невозможно говорить о повышении качества 

образования без повышения уровня воспитанности и уровня социализации школьников. 

Уровень воспитанности определяется развитием у школьников ценностных отношений к 

обществу, к другим людям, к себе, к учебно-познавательной деятельности, в том числе 

творческой, сформированностью общественно-значимых личностных качеств, а также 

характеризуется показателями общего развития, отношением к старшим, к сверстникам, к 

общепринятым нормам и правилам поведения, к внешнему виду, к традициям и ценностям 

школы. Принципы и концепция воспитательной работы обусловлены задачами, которые 

ставит перед собой современное общество, - создание качественно новых условий 

воспитания в интересах личностного роста, позитивной социализации подрастающего 

поколения.  

Целью воспитательной работы МБОУ «СОШ № 5» является раскрытие творческой 

индивидуальности, познавательных интересов и коммуникативных способностей, навыков 

самовоспитания. 

Основные задачи в области воспитательной работы: 

 - развитие творческих способностей через привлечение учащихся к разнообразным видам 

внеурочной деятельности через кружки, клубы, объединения учащихся по интересам 

(познавательная и научно-исследовательская деятельность, общественно полезная, 

художественное творчество, спортивная и культурно-массовая деятельность); 

 - развитие культуры общения; 

- повышение  эффективности детского самоуправления; 

- формирование у учащихся позитивного и деятельностного отношения к проблеме 

сохранения и защиты своего здоровья; 

 Из цели и задач, стоящих перед школой, вытекают следующие направления 

воспитательной работы:  трудовое и экологическое,  социально–педагогическое,  

гражданско-патриотическое,  художественно- эстетическое,  спортивно-оздоровительное, 

лидерское. 

 11.3. Наличие в МБОУ г. Абакана «СОШ № 5» условий для внеурочной работы с  

обучающимися 

В МБОУ «СОШ № 5» созданы условия для внеурочной занятости учащихся. В 

школе действуют воспитательные программы: «Я - гражданин», «Духовно–нравственное 

развитие, воспитание учащихся на ступени начального общего образования» (ФГОС); 

программа «Развитие творческого потенциала личности школьника через систему 

воспитательной работы», программа «Маленькая страна», программа воспитания 

здорового образа жизни школьника «Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни» (ФГОС), программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Горизонт». Программы дополнительного образования призваны 

развить творческий потенциал ребѐнка, обогатить его духовно и стать повседневной 

необходимостью в жизни.  
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Реализация дополнительных образовательных программ: 

 спортивно – оздоровительное направление (кружки «Поиграй со мной», 

«Танцевальный» клуб любителей волейбола); 

 духовно – нравственное (кружки «Волшебная кисточка», «Я – патриот»,  

«Домисолька», «Сувенирная игрушка», ВПО «Звезда»); 

 социальное (отряд волонтеров «Прометей», ЮИД «Светофорик»); 

 общеинтеллектуальное  (кружок «Умники и умницы»); 

 общекультурное (кружок «Хакасский с удовольствием» и «Азбука этики»).   

 Результативность работы по основным направлениям выражена в следующих 

показателях:  более 90% обучающихся школы были включены в творческую деятельность, 

за последние три года наблюдается положительная динамика количества обучающихся, 

принимающих участие в республиканских, городских творческих конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях;  становление и совершенствование системы ученического 

самоуправления;  эффективная работа с различными категориями детей, как с 

одаренными, так и с имеющими определенные проблемы в учебе и поведении;  высокий 

уровень педагогической культуры и мастерства учителей школы;  создание условий для 

развития сотрудничества через организацию КТД;  развитие познавательных интересов 

учащихся;  хорошие показатели по военно-патриотическому воспитанию;  взаимодействие 

и взаимопонимание с родителями, участие их в работе органов самоуправления, 

организации коллективных творческих дел, спортивных, оздоровительных мероприятиях;  

взаимодействие и сотрудничество коллектива школы с внешкольными организациями 

города. 

11.4. Охват учащихся дополнительным образованием 

Общее количество учащихся в ОУ –   470 чел., из них охвачены дополнительным 

образованием 413 человек (88%). 

11.5. Административная структура, функционально ответственная за 

воспитательную работу и дополнительное образование 

Воспитательная система МБОУ «СОШ № 5» относится к открытым, динамичным, 

самоуправляемым, самоорганизующимся системам. Основными принципами в 

управлении воспитательной системой являются принципы гуманизации, доверия и 

поддержки, системности, коллегиальности, успешности, открытости и гласности. 

Направляет, координирует научно-методическую и организационную работу классных 

руководителей школьное методическое объединение (ШМО) классных руководителей.  

Цель: совершенствование форм и методов воспитания в школе через повышение 

мастерства классных руководителей. 

  Задачи: 

1. Развитие творческих способностей через применение методики личностно-

ориентированного воспитания. 

2. Разработка и проведение мероприятий с использованием личностно-

ориентированной технологии. 

3. Направленная работа с одаренными детьми.  

4. Изучение новых диагностик и методик в работе с детьми. 

5. Совершенствование информационно-педагогического банка достижений классных 

руководителей, популяризация опыта. 

        Для реализации поставленных задач проведено 4 заседания МО классных 

руководителей. 
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              Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми, через развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации, ознакомление 

классных руководителей с педагогической и методической литературой. 

  Методическое объединение классных руководителей - это не только изучение 

новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно 

богат и разнообразен. 

 В течение года были запланированы и проведены открытые внеклассные 

мероприятия, тематические классные часы следующими классными руководителями: 

Бызова Е.Н., Болонкина З.А., Яковлева С.В., Прачун Н.М., Спиридонова Л.В., Некраш 

Н.С., Нечаева Л.И., Дранишникова Г.Л., Шандро В.Н., Зотина В.А. Воспитательные 

мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали 

коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному 

развитию. 

               В 2014 – 2015 учебном году повысить уровень своей профессиональной 

компетенции и получить соответствующие сертификаты классные руководители смогли на 

заседаниях городских творческих лабораторий: «Правовое воспитание и культура 

безопасности», «Семейное воспитание», «Гражданско-патриотическое воспитание», 

«Воспитание положительного отношения к труду», «Нравственное и духовное 

воспитание», «Здоровьесберегающее воспитание», «Социокультурное и медиакультурное 

воспитание», их посетили следующие кл. руководители: Болонкина З.А., Дранишникова 

Г.Л., Коноплѐва И.В., Спиридонова Л.В. 

               Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 

деятельности классного руководителя. В  2014 – 2015  учебном году  классные 

руководители провели диагностику уровня воспитанности. Уровень воспитанности по 

школе средний. Анализируя уровень диагностики, в каждом классе выделились свои 

проблемные стороны, поэтому необходимо провести корректировку планов 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

               Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что 

работа по созданию классных коллективов ведѐтся целенаправленно. Классные 

руководители ведут серьѐзную  работу по всем направлениям деятельности, 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

практически все учащиеся вовлечены во внеклассную деятельность. Классные 

руководители организовывали и проводили много интересных и познавательных классных 

часов, мероприятий. Проводили целенаправленную систематическую работу с 

родителями, вели регулярную и систематическую работу по обеспечению безопасности 

учащихся и сохранению их здоровья. 

11.6. Органы ученического самоуправления 

               Формами детского объединения общественной направленности в МБОУ «СОШ 

№ 5» выступают органы детского самоуправления (совет старшеклассников, советы 

командиров, детские творческие объединения), временные творческие объединения по 

подготовке и проведению общешкольных традиционных дел. 

               Цель организации – создание дружного коллектива ребят для совместной 

деятельности.  
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               Основные направления работы детского объединения «Новое поколение» по 

развитию ученического самоуправления:   

- социализация учащихся, воспитание демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности;   

- формирование навыков управленческой деятельности; 

- выявление и реализация лидерского потенциала личности школьника; 

- развитие лидерских качеств личности; 

- формирование в общественном сознании школьников понятия о лидере как о человеке, 

обладающем определенными качествами и берущем на себя особую ответственность за 

свои дела, поступки и решения. 

               Создание социально-педагогических условий для плодотворной деятельности 

детского объединения «Новое поколение» позволяет его участникам приобретать 

позитивный социальный опыт, а также активизировать процессы самореализации 

личности.  

               Созданный уклад жизни школы, взаимоотношения между членами школьного 

коллектива выстраиваются на принципах сотрудничества, взаимопомощи и 

взаимопонимания.  

Организация ученического самоуправления, соответствующего различным направлениям 

деятельности:  

 1 уровень – ученик - выдвигает предложения на актив класса, поднимает 

интересующие его вопросы, голосует за или против принимаемого решения. 

 2 уровень - ученическое самоуправление в классах (Актив класса) - на уровне 

совета класса происходит рассмотрение принятых на совете лидеров решений, которые 

поручены классу для реализации. 

 3 уровень - школьное ученическое самоуправление (Совет лидеров) - принимают 

решения на уровне школы, участвуют в работе совета школы, сотрудничают с 

администрацией. 

 4 уровень - школьная конференция - выбирает президента детского объединения, 

принимает решение по наиболее значимым для школы вопросам.  

11.7. Состояние воспитательной работы с учащимися в МБОУ «СОШ № 5» 

 Управление воспитательным процессом идет в системе ученик-учитель-родитель- 

руководитель. Оценка состояния воспитательной работы складывается из следующих 

направлений: анализ и планирование воспитательной работы классными руководителями, 

организация работы кружков и секций, индивидуальная профилактическая работа, работа 

с родителями, диагностика, работа детской организации.  

            Контроль предполагает:  изучение фактического состояния воспитательного 

процесса, сравнение фактического процесса с планируемым, программируемым 

процессом,  выявление отклонений фактического состояния процесса от планируемого. 

 Для оценки состояния воспитательной работы с учащимися в МБОУ «СОШ № 5» 

проводятся: 

- ежегодный мониторинг воспитательной работы; 

-   определение уровня воспитанности учащихся 1-11 классов; 

-  отчеты классных руководителей по итогам учебного года; 

-  отчетные собрания органов ученического самоуправления в классах и школе; 

-  анкетирование родителей и учащихся; 
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-  плановый контроль за ведением воспитательной работы в классах (проведение 

классных часов, проверка дневников, проведение родительских собраний);  

- плановый контроль за организацией и проведением ключевых дел, тематических 

месячников, предметных недель, состоянием классных уголков; ежегодный анализ 

воспитательной работы в МБОУ «СОШ № 5» города Абакана.  

 

Проведенные диагностические исследования 

№ Название диагностики Результат 

1 Диагностика уровня адаптации  

1-классников 

Высокий – 62% 

Средний – 50% 

Низкий – 5,8% 

2 Уровень воспитанности Высокий – 23% 

Средний – 69% 

Низкий – 8% 

3 Анкета для родителей 

«Удовлетворенность учебно-

воспитательным процессом» 

80%  родителей (законных представителей) 

удовлетворены УВП 

4 Анкета для обучающихся 

«Удовлетворенность школьной 

жизнью» 

92%  обучающихся удовлетворены школьной 

жизнью 

5 Ценностные ориентации Семья – 87% 

Учеба – 66% 

Друзья – 76% 

Материальные ценности – 4% 

Карьера – 3% 

Здоровье – 0,4% 

 

6 Анализ определения 

профессиональной готовности (9 кл.) 

79, 2% учеников 9 класса склонны к 2 и более 

типам профессии, например, человек – человек, 

человек – знаковая система, в данном случае 

профессией может быть учитель (математики), 

где есть знаковая система (счетные вычисления) 

и взаимодействие с людьми. В данном возрастом 

диапазоне популярны такие комбинации типов 

профессий, как человек – знаковая система, 

человек – техника; человек – природа, человек – 

художественный образ; человек – природа, 

человек – человек; что означает широкий спектр 

выбора профессии, интегрированную профессию 

данных типов, например, эколог, зоолог, 

менеджер, работник на предприятии 

(управляющий) и т.д. 

20, 8 % учеников склонны к одному типу 

профессии, например, человек – человек. Такие 

ученики мало информированы о профессиях, не 

определились со своими предпочтениями к 

будущей профессии. 

 

7 Анализ определения 

профессиональной готовности 

 (11 кл.) 

93% учеников 11 класса склонны к 2 и более 

типам профессии, например, человек – человек, 

человек – знаковая система, в данном случае 
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профессией может быть учитель (математики), 

где есть знаковая система (счетные вычисления) 

и взаимодействие с людьми. В данном возрастом 

диапазоне популярны такие комбинации типов 

профессий, как человек – знаковая система, 

человек – техника; человек – природа, человек – 

художественный образ; человек – природа, 

человек – человек; что означает широкий спектр 

выбора профессии, интегрированную профессию 

данных типов, например, эколог, зоолог, 

менеджер, работник на предприятии 

(управляющий) и т.д. 

7% учеников склонны к одному типу профессии, 

например, человек – человек. Такие ученики мало 

информированы о профессиях, не определились 

со своими предпочтениями к будущей профессии. 

 

8 Уровень эмоционального состояния 

(5 кл.) 

Высокий уровень адаптации – 49% 

Средний уровень адаптации – 45% 

Низкий уровень адаптации – 6% 

 

Мониторинг деятельности классных руководителей показал: 

 высокоэффективный показатель- 26%;   

эффективный показатель- 32%; 

успешный показатель- 21%; 

малоэффективный показатель- 21%. 

 

11.8. Элементы системы воспитательной работы 

 Для воспитательной системы МБОУ «СОШ № 5» присущи такие признаки, как 

целостность, структурность, динамизм, взаимодействие со средой, взаимодействие с 

другими воспитательными системами. Коллектив школы - это содружество детей и 

взрослых, объединенных общей целью, общей деятельностью, отношениями 

сотрудничества, сотворчества, в центре внимания которого воспитание свободной, 

гуманной, духовной, творческой личности. В общении и в руководстве преобладает 

демократический стиль. Одним из приоритетных направлений развития школы является 

организация совместной деятельности администрации, педагогов, родителей и учащихся. 

К традиционным коллективным формам сотрудничества семьи и школы относятся:  

родительские собрания; лектории, Интернет-общение;  встречи с педагогическим 

коллективом и администрацией школы;  семейные соревнования, поездки; творческие 

мастерские по вопросам воспитания;  тестирование.    

 Особого внимания заслуживают традиции школы, в которых ярко проявляется 

сотрудничество родителей, педагогов и учеников как союзников. К ключевым делам и 

традициям в школе относятся:  День знаний;  День пожилого человека,  День матери,  

День Учителя;  Дни здоровья;  Акции «Спасатели», «Кормушка», «Добра», «Забота»; «Мы 

чистим МИР»,  предметные недели, олимпиады;  праздник «Посвящение в 

первоклассники»;  митинг, посвященный празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне,  Димитриевская суббота,  операция «Ветеран живет рядом»;  «Час армейской 
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жизни», «Вперед, мальчишки!», Новогодний калейдоскоп;  праздник «Последний звонок»;  

Выпускной вечер. 

 Ежегодно в МБОУ «СОШ № 5» проводятся Месячники:  «Внимание Дети!» (по 

безопасности на дорогах - сентябрь, декабрь, май);  «Правовой БУМ» (ноябрь);  

«Защитника Отечества» (февраль);  «Новогодний переполох» (декабрь);  «За здоровый 

образ жизни» (март-апрель); «Вот и кончаются школьные годы» (май);  «Ура, каникулы!» 

(летние оздоровительная площадки - июнь);  «Спорт для всех!» (летняя спортивная 

площадка – июнь, июль, август) 

11.9. Формы поощрений 

 В МБОУ «СОШ № 5» существуют следующие формы поощрений:  грамоты, 

дипломы, сертификаты, благодарственные письма. Информация о достижениях учащихся 

доводится до сведения обучающихся на общешкольных линейках, до преподавателей - на 

совещаниях педагогического коллектива. 

11.10. Результаты участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.п. 

Участие обучающихся в массовых мероприятиях воспитательной направленности 

 

Направление, название 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Уровень Результат 

Интеллектуальное    

Олимпиада «О безопасности 

знаю всѐ» 

1 международный Диплом I место 

Дистанционная викторина «Всѐ о 

насекомых» 

1 всероссийский Диплом I место 

Дистанционная олимпиада 

«Добрые книги» 

1 всероссийский Диплом I место 

Дистанционный блиц-турнир 

«Юный всезнайка» 

8 международный Диплом II место 

Викторина «Ах, этот волшебный 

Новый Год!» 

4 международный Дипломы, I, 

II,IIIместа 

Дистанционный блиц-турнир 

«Азбука жизни» 

1 международный Диплом 

участника 

Обучение по программе 

«Проffгид» 

75 муниципальный Сертификаты 

Дистанционная олимпиада «15 

вопросов о жизни» 

12 международный Диплом II место 

Конкурс «Город профессий» 15 муниципальный II место 

Художественное    

Турнир «Мы художники» 2 всероссийский Диплом I  

степени два 

Конкурс рисунков о лошадках 1 всероссийский Публикация 

рисунка в 

журнале «Для 

лошадок» 

«Золотая кисточка» 2 муниципальный участие 

Конкурс рисунков «Выборы в 

ярких красках» 

1 региональный лауреат 

«Живая классика» 5 муниципальный 

региональный 

Диплом I место 

участие 
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Конкурс фотографий со 

светоотражающими элементами 

одежды 

2 муниципальный Сертификаты 

Конкурс «Ну что за прелесть эти 

сказки» 

 международный Диплом I, II, 

IIIместа 

Прикладное    

Конкурс елочных игрушек 

«Игрушка из оригинальных 

материалов» 

3 региональный III место 

Спортивное    

Чемпионат Хакасии по 

спортивному ориентированию 

5 региональный II место 

Кросс нации 14 муниципальный участие 

Зарядка с чемпионом    

Первенство по скалолазанию 

«Новичок – 2014» в дисциплине 

«Скорость» 

1 муниципальный III место 

ЮИД    

Обучение в Школе юного 

пешехода 

15 муниципальный Сертификаты 

Игра «Не игра» 4 муниципальный участие 

Акция «13 ноября – День жертв 

ДТП» 

470 муниципальный участие 

«Безопасное колесо» номинация 

«Знатоки ПДД» 

2 муниципальный Два III места 

«Глобальная неделя 

безопасности» 

470 всероссийский участие 

Волонтеры    

Акция «Белая ленточка» 12 муниципальный участие 

«Жизнь дана на добрые дела»  12 муниципальный участие 

«Письмо ветерану ВОВ» 8 муниципальный участие 

Лидерское    

Конкурс «Молодежь и политика» 2 муниципальный II место 

Фестиваль «Самобытность и 

единство», посвященный 

Международному дню 

толерантности 

1 Региональный  Сертификат 

участника 

Проект «Школа юного 

избирателя» 

1 региональный участие 

Конкурс лидеров 1 муниципальный участие 

Патриотическое    

Конкурс «Твори добро» 3 всероссийский Диплом II, III 

степени 

Военно-патриотический конкурс 

«Письмо в 1941-1945 годы» 

1 муниципальный I место 

Викторина «Полководцы 

Победы» 

5 региональный Сертификат 

участника 

Конкурс «Сердцем своим 

вспоминая» 

1 всероссийский участие 

Дистанционная олимпиада 1 всероссийский Диплом 



39 

«Юный патриот России» участника 

Конкурс «Цвета Победы» 5 региональный  участие 

Конкурс экскурсоводов «Герой 

моего края» 

1 муниципальный участие 

Конкурс патриотической песни 

«Всю жизнь несу Родину в душе» 

6 муниципальный III место 

Фестиваль «Свеча памяти» 6 региональный участие, грамота 

Акция «Абакан читает Тѐркина» 5 муниципальный участие 

Историко-просветительский 

конкурс «Служение Отечеству: 

события и имена» 

1 межрегиональный результаты будут 

в октябре 

Дистанционная олимпиада 

«Знаем, помним, гордимся» 

1 международный Диплом II место 

Фестиваль «Музыкальная 

метель» 

6 муниципальный Диплом лауреата 

I степени 

Экологическое    

Фотоконкурс «Биоразнообразие 

Алтае-Саянского экорегиона» 

2 региональный I место 

«Покормите птиц» 3 муниципальный Три лауреата 

«Прилетайте птицы с юга» 12 региональный II место 

Марш парков 5 региональный Свидетельство 

участника 

Конкурс плакатов «Птицам 

зеленую улицу» 

11 региональный участие 

 

Результат: 

Интеллектуальное: Диплом Iстепени – 4, Диплом IIстепени – 4, Диплом IIIстепени – 1. 

Художественное: Диплом Iстепени – 4, Диплом IIстепени – 1, Диплом IIIстепени – 1. 

лауреат – 1. 

Прикладное: одно III место. 

Спортивное: одно II место, одно III место. 

ЮИД: два III места. 

Волонтеры: участие. 

Лидерское: одно II место. 

Патриотическое: одно I место, два II места, два III места, диплом лауреата I степени – 1. 

Экологическое: одно I место, одно II место, лауреаты – 3. 

 Участие в мероприятиях различного уровня приняло– 470 обучающихся. 

12. Социально-бытовая обеспеченность учащихся и сотрудников 

12.1. Условия медицинское обслуживания, лечебно-оздоровительная работы 

     В школе имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание 

осуществляется медицинской сестрой (вторник и пятница с 8.00 ч. – 16.00 ч.). 

Медицинский кабинет размещен на 3 этаже, имеет самостоятельный вход из коридора. 

Общая площадь медицинского кабинета 31/21м
2
 (включая прививочный кабинет).  

 В Абаканской детской городской больнице согласно плану осуществляется 

диспансеризация учащихся школы. Медицинский кабинет предоставляет:  оказание 

первой медицинской помощи учащимся;  предоставляет график проведения 

иммунопрофилактики, туберкулинодиагностики, профилактических осмотров;  
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информацию о планируемых профилактических мероприятиях с предоставлением 

соответствующих графиков;  информацию о случаях инфекционных заболеваний.  

 Осуществляет: контроль за проведением противоэпидемических мероприятий;  

контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к учебно-

воспитательному процессу;  контроль за организацией питания. 

  Проводит:  санитарно-просветительскую работу с детьми, родителями, педагогами;  

анализ состояния здоровья детей с предоставлением информации администрации школы. 

 

12.2. Общественное питание. Договоры с различными организациями о порядке 

обеспечения питанием учащихся 

 

 Питание и обеспечение продуктами питания организовано работниками ЗАО «Хан 

Тигр». 

Адрес: 655017, г. Абакан, ул. Щетинкина,76. 

Директор ЗАО «Хан Тигр» Усикова Н.А. 

 

12.3. Объекты физической культуры и спорта 

 В здании МБОУ «СОШ № 5» имеются собственные объекты физической культуры 

и спорта:  

1. Один спортзал, общая площадь – 291 кв.м. 

2. Паркетный зал, общая площадь –146 кв.м. 

3. Открытые объекты на территории: баскетбольная площадка, волейбольная 

площадка, футбольное поле (летний период), ледовый каток (зимний период). 

 

12.4. Наличие заключений СЭН и ГПН на указанные собственные объекты  

Акт проверки готовности общеобразовательных учреждений МБОУ «СОШ № 5» к 

2014-2015 учебному году. 

 

13. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы повышения 

качества учебно-воспитательного процесса 
 Проведенный анализ состояния учебно-воспитательного процесса, требования к 

образовательным учреждениям в условиях перехода на ФГОС позволяет выделить 

следующие направления деятельности, требующие дальнейшего совершенствования: 

 повышение мотивации обучающихся к обучению; 

 создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в 

части изменения приоритетов профессиональной деятельности; 

 применение педагогами школы новых информационных педагогических 

технологий; 

 совершенствование внутришкольного управления, внутришкольного контроля; 

 материально – техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса. 

 

Резервы для повышения качества учебно-воспитательного процесса 

1.Повышение качества образования за счет: 

 формирования у учащихся устойчивой мотивации к обучению; 

 внедрение новых образовательных технологий системно-деятельностного подхода, 

направленных на развитие личностных потребностей обучающихся; 

 совершенствование системы мониторинга образовательных результатов: 

выстраивание образовательной траектории учащегося, своевременная 
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корректировка усвоения планируемых результатов обучения, отслеживание 

динамики результатов. 

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов школы за счет: 

 включения педагогов в инновационную деятельность школы; 

 увеличение количества участников профессиональных конкурсов. 

3. Совершенствование системы внутришкольного управления образованием за счет: 

 оптимизации структуры управления; 

 совершенствования системы общественного управления; 

 эффективного использования информационно – коммуникационных технологий в 

управленческой деятельности. 

Решение этих задач должно обеспечить повышение имиджа школы, 

конкурентноспособности образовательного Учреждения. 

14. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 
 Целями внутренней системы оценки качества образования школы являются:  

• создание системы диагностики и контроля состояния образования в учреждении; 

 • получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе; 

 • предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;  

• принятие обоснованных и своевременных управленческих решений, 

 • прогнозирование развития образовательной системы школы. 

 В основу функционирования школьной системы оценки качества образования положены 

принципы: 

 • объективность, достоверность, полнота и системность информации о качестве 

образования;  

• реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальной и 

личной значимости; 

 • открытость, прозрачность процедур оценки качества образования; 

 • оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования;  

• доступность информации о состоянии и качестве образования  

• соблюдение морально-этических норм при проведении процедур оценки качества 

образования. 

Результатом эффективно выстроенной внутренней системы оценки качества образования 

являются вышеизложенные результаты учебной, воспитательной работы педагогического 

коллектива, обучающихся, родителей и показатели деятельности школы. 
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15. Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию.  
  

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 465 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
232 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
218 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
15 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

―4‖и ―5‖по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

123 чел/32% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
62 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (базовый уровень) 
4 

1.9.1. Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике (профильный  уровень) 
51 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел/13 % 
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1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

383 чел / 83 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

158 чел / 41 % 

1.19.1 Регионального уровня 3 чел/ 1 % 

1.19.2 Федерального уровня 13 чел / 3 % 

1.19.3 Международного уровня 5 чел / 1 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 чел/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

15 чел / 3 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

32 чел/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

32 чел/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

0/0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

0/0 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

17/57 % 

1.29.1 Высшая 2 чел/7% 

1.29.2 Первая 12 чел/41 % 

1.29.3 Вторая 3 чел/9 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5 чел./17 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 чел./24 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

5 чел./ 17 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

8 чел./ 28 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 26 чел./81 % 
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административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

26 чел./81 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

16,4 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

465 чел./100%  

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
10 кв.м 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 5»    Е.П. Гоман 

 


