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Цель самообследования: 

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 

МБОУ СОШ № 5 в сравнении с предыдущими годами, информировать родителей 

(законных представителей), местную общественность об основных результатах и 

проблемах функционирования и развития школы в 2019 году, способствовать 

развитию партнёрских отношений между школой и родителями (законными 

представителями), местной общественностью, бизнес-сообществом, педагогическим 

сообществом, шефствующими организациями, выпускниками школы.Информация 

представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние 

развития школы в 2019 году. 

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной аккредитации, 

образовательным целям и социальным гарантиям. 

2.  Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического коллектива, 

осознанию своих целей и задач, степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателей. 

4. 4. Отметить существующие проблемные зоны. 

5. 5. Задать вектор дальнейшего развития школы. 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, регламентирующие 

направления деятельности ОУ (аналитические справки, материалы, планы и анализ 

работы, программы, расписания уроков, дополнительного образования, 

статистические данные). 

2. Анализ и результаты в выпускных (4,9,11) классах, определяющие качество 

подготовки выпускников (проведены в период  самообследования). 

3. Анализ и результаты внешней проверки ВПР в 2019г.  

4. Результаты анкетирования участников образовательного процесса (определения 

степени удовлетворённости образовательным процессом). 

 

 

Форма предъявления информации: 

Отчёт о самообследовании, утверждённый педагогическим советом на бумажных и 

электронных носителях. 

Самообследование проводилось на основании решения педагогического совета 

(протокол № 319 от  18.03.2020год). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аналитическая часть. 

Общие сведения об образовательном учреждении 

Школа №5 открылась 1 сентября1963 года. Первым директором школы был Аполлон 

Петрович Балдаев. В 1966г. школа выпустила 49 своих первых учеников. Классными 

руководителями были: в 10 «А» классе (24 выпускника) – Роза Алексеевна Коврова, в 10 «Б» 

классе (25 выпускников) –Анатолий Петрович Осадчук. 

С 2009г. школа № 5 переименована в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 5.  

Миссия школы состоит в создании условий для получения школьниками качественного 

образования, для формирования и развития у школьников гуманитарной культуры,  

компетентностей, обеспечивающих успешность обучения, самоопределение учащихся, 

экологичное, коммуникативное взаимодействие с природно-социальной средой и в 

различных областях деятельности. 

В 2019 году второй год подряд включены в региональный Атлас,  как школа-инновационная 

площадка. Продолжает гореть  наша школьная точка на Региональном Атласе, как результат 

большой работы проделанной детско-взрослым коллективом. 

Выпускники - медалисты, получившие аттестат особого образца за курс среднего общего 

образования: 

-2019 год- 8. 

Выпускники, получившие аттестат особого образца за курс основного общего образования: 

-2019 год –3. 

Учащиеся победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников –муниципальный 

этап: 

2019 год – муниципальный этап: 54 обучающихся стали победителями и призёрами, 3 

обучающихся приняли участие в региональном этапе ВОШ. 

Выпускники, получившие 90- 100 баллов на ЕГЭ: 



2019 год  

литература 100 баллов 1 ученик, 94 баллов 1 ученик. 

обществознание 91 баллов 1 ученик 11 класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели качества знаний обучающихся: 

 

Сравнительный анализ качества обученности 

 2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

Успеваем

ость, % 

Качест

во, % 

Успеваем

ость, % 

Каче

ство, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качест

во, % 

Успев

ае- 

мость, 

% 

Качес

тво, 

% 

1 

уровень 
100 

43,1 100 48,8 100 56 
100 54 

2 

уровень 
100 

34,6 100 36,4 100 36 
100 36 

3 

уровень 
100 

46,9 100 63,1 100 63 
100 51 

По 

школе 

100 37,9 100 43,3 100 46 100 45 

 

Из представленной таблицы видно, что качество обучения в школе  по сравнению с 

прошлыми годами остаётся стабильным. 

В соответствии со стратегией образования г.Дивногорска, в 2019 году продолжена работа в 

рамках проекта «Читательская грамотность-смысловое чтение». В график работы школы 

включено проведение Игровых образовательных сессий «Работа с текстом», Малые Игровые 

Образовательные сессии «Работа с техническим текстом», мероприятие «10 минут чтения». 



В соответствии с приоритетами государственной образовательной политики, 

зафиксированной в правительственных документах, в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года- В «Стратегии-2020», деятельность школы была 

направлена на совершенствование сложившейся системы обучения и воспитания, создание 

необходимых условий для дальнейшего развития ОУ в рамках проекта, по теме: 

«Формирование инженерного мышления обучающихся посредством реализации сетевых 

образовательных программ». 

Целью которой является: «Создание развивающей образовательной среды школы 

обеспечивающей получение качественного образования, формирующей инженерную 

культуру обучающихся, которая является основой профильного и далее профессионального 

образования, соответствующего новым требованиям рынка труда и современной социальной 

жизни». 

Задачи: 

1. Формирование личности выпускника, социально ориентированного, 

мотивированного к сознательному выбору и продолжению трудовой деятельности 

по инженерному направлению; 

2. Определение содержания образования в части основных способов познавательной 

деятельности, специфичных для инженерно-технического образования 

обучающихся; 

3. Создание комплекса учебно-методических  и дидактических материалов, 

обеспечивающих реализацию инновационной программы; 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов вследствие участия в 

создании учебно-методических и дидактических материалов, обеспечивающих 

реализацию инновационной программы «Школа инженерной культуры». 

5. Общественное признание опыта реализации инновационной программы –

социальными партнёрами, педагогическим сообществом, обучающимися и их 

родителями). 

 

Ключевые параметры: 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки одарённых детей; 

3. Совершенствование учительского корпуса; 

4. Изменение школьной инфраструктуры; 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников; 

6. Расширение партнёрских связей внутренних (детско-взрослый коллектив) и 

внешних (партнёры ООО «СКАД», СибГАУ имени Решетнёва, Духовно-

просветительский центр «Наследие», ККиПКРО проект «Школа 

сотрудничества»). 

С момента своего основания школа стремилась соответствовать запросам 

общества, развивая внутренний потенциал ребёнка. Его профессиональное 

самоопределение, воспитывая высоко нравственного человека, с гармоничным 

отношением к самому себе и окружающему миру. Стремящегося к высоким 

образовательным результатам и здоровому образу жизни. 



Стратегическим направлением в деятельности педагогического коллектива 

является совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на личностное развитие всех участников образовательного 

процесса, на формирование единого креативного образовательного 

пространства,  в котором центральное место занимает сохранение физического, 

психологического, духовно-нравственного и эмоционального здоровья каждого 

обучающегося. 

В 2019 году- выполняя и осуществляя поставленные задачи: 

Через  систему познавательно- ознакомительных  экскурсий на предприятие ООО 

СКАД пропущено 82 % обучающихся 7-10 классов; 

Проведено совместно с сотрудниками предприятия 2 образовательных квеста для 

обучающихся 8-10 классов; 

Ежегодно на базе школы под эгидой предприятия «Красноярская ГЭС» проходит 

муниципальный конкурс альтернативных источников энергии «Зелёная волна». 5 

обучающихся стали призёрами и победителями конкурса. 

Победители и призёры Краевого конкурса «Профессионалы Будущего» в школьной 

лиге.  

    В краевом проекте I региональная олимпиада школьников «ЭКОНОМИКА И УЧЕТ ШАГ  

К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ», проводимом СИБГАУ имени Решетнёва команда «пятёрочка» 

обучающиеся 10 класса, призёры 

В рамках повышения квалификации партнёры фонда «Вольное дело» организовали обучение 

учителей МБОУ СОШ № 5 по курсам: «Прототипирование». «Инженерный дизайн», «ТРИЗ», 

«Энергетика», «Производственные системы». Прошли подготовку курсовую12 учителей 

МБОУ СОШ № 5. 

Организован курс в рамках пропедевтики в начальной школе «Наука и дети», в средней 

школе Е.И.. Африна «Физика для начинающих». 

Перед педагогическим коллективом на 2019 год стояли следующие задачи: 

Обеспечить освоение государственного стандарта по обязательным предметам всеми 

выпускниками 9,11-х классов; 

Принять меры по повышению качества преподавания в профильных и предпрофильных 

группах; 

Продолжить мониторинг промежуточных и итоговых результатов обучающихся 9,11-х 

классов; 

Активизировать работу над созданием устойчивой учебной мотивации обучающихся через 

профилизацию и дифференцированность обучения, введение элективных курсов, 

дистанционных курсов, консультаций; 

Организовать работу с выпускниками для осознанного выбора предметов присдачи ЕГЭ и 

ГИА; 



Продолжить работу по усилению ответственности педагогического коллектива за 

объективностью выставления отметок у выпускников, претендующих на аттестат с отличием. 

Задачи вытекали из анализа работы школы за предыдущий учебный год. Они конкретны, 

измеримы и актуальны. Задачи соотносятся с программой развития школы, подтверждают 

цель работы школы на 2019 год. Задачи не противоречат действующему законодательству, 

нормативным документам. По каждой из поставленных задач, достигнуты определённые 

результаты. 

Образовательная деятельность ведётся на площадях, закреплённых за МБОУ СОШ № 5, 

территория школы находится в жилом районе г.Дивногорска, верхняя застройка. ОУ 

находится в непосредственной близости к проезжей части со стороны улицы Чкалова, 

поэтому территория школы имеет металлическое ограждение по всему периметру. 

Территория школы озеленена, освещена, оборудована спортивными тренажёрами, 

спортивным полем. 

 

1. Оценка системы управления учреждения. 

1.1 Структура и органы управления МБОУ СОШ № 5. 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации». На принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, гражданственности, свободного развития личности, светского характера 

образования, сотрудничества «детско-взрослого коллектива». 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

В основу положена следующая структура управления: 

Первый уровень: Директор школы определяет совместно с Управляющим советом 

школы стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает 

программу развития школы. Директор школы несёт персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создаёт 

благоприятные условия для развития школы. 

На втором уровне структуры функционируют традиционные субъекты управления: 

Управляющий совет школы, педагогический совет, Совет родителей обучающихся, 

Общее собрание трудового коллектива. 

Третий уровень структуры-уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом. Методический совет-коллегиальный 

совещательный орган, в состав которого входят руководители предметных 

школьных объединений (далее – ШМО). ШМО – структурные подразделения 

методической службы школы, объединяет учителей-предметников одной 

образовательной области. 

Четвёртый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По 

содержанию-это уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов, этот уровень можно назвать уровнем 

«самоуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам четвёртого 

уровня предлагают курирование, помощь, сотрудничество, руководство. 



В школе созданы органы ученического самоуправления, ученическая организация, 

волонтёрское сообщество «Пятёрочка», организует организацию и сопровождение 

проводимых мероприятий  школьного, муниципального и регионального уровней, 

поисковый отряд «Дивногорец», информационная газета «Пятёрочка». 

На каждом из этих уровней разворачивается структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой. 

Формами самоуправления являются Управляющий совет школы, педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива школы, ученическое самоуправление. 

Управляющий совет представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: обучающихся, родителей, педагогических работников. Определяет 

стратегию развития школы, утверждает программу развития, принимает 

важнейшие решения по различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, 

вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта. 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав ОУ для внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют Совет родителей 

обучающихся школы, классные родительские комитеты. Они содействуют 

объединению усилий семьи и ОУ в деле обучения и воспитания детей, оказывают 

помощь в определении социально-незащищённых обучающихся. Содействуют 

обеспечению оптимальных условий для организации образовательного процесса, 

координируют работу классных родительских комитетов, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают 

содействие в проведении общешкольных мероприятий, участвуют в подготовке 

ОУ к новому учебному году совместно с органами самоуправления ОУ,  

контролируют организацию качественного питания, медицинского обслуживания, 

оказывает помощь администрации ОУ в организации проведения общешкольных 

родительских собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом и 

службой «Примирения» в лице социального-педагога и педагога психолога по 

вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся. 

Методический совет ОУ- постоянно действующий орган управления методической 

и опытно- экспериментальной работой педагогического коллектива. Осуществляет 

методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует 

деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических 

работников. 

Совет обучающихся планирует и организует внеурочную деятельность 

обучающихся. Курирует работу Совета обучающихся заместитель директора по 

УВР. Классные органы самоуправления организуют внеурочную работу внутри 

класса, согласуя свою деятельность с Советом обучающихся школы. Курирует 

работу обучающихся классный руководитель. Совет обучающихся включает две 

подструктуры : Волонтёрское движение «Пятёрочка», поисковый отряд 

«Дивногорец». 

В школе функционируют следующие структурные подразделения: 



- Методический совет – заместитель директора по УВР. Руководители предметных 

ШМО; 

- Совет по внедрению ФГОС ООО и проектных инноваций – председатель совета, 

члены творческой группы; 

- Предметные ШМО- руководитель ШМО и учителя-предметники; 

- ШМО классных руководителей – заместитель директора по УВР, классные 

руководители 1-11 классов; 

- Социально-педагогическая служба- педагог-психолог; 

- Служба медиации – социальный педагог; 

- Административно-хозяйственная служба–заместитель директора по АХР; 

-Библиотека – педагог-библиотекарь; 

-ФСК – инструктор по физической культуре, учителя физической культуры; 

-Медико- оздоровительное структурное подразделение – фельдшер МГБ, учитель 

ритмики, учителя физической культуры; 

- Служба информатизации образовательного процесса – заместитель директора по 

УВР, учитель информатики, учитель русского языка и литературы. 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные на 

организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является еженедельное совещание 

коллектива (понедельник) после урочного процесса,  а так же индивидуально-

групповые консультации, собеседование. 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказами по ОУ 

МБОУ СОШ № 5. 

Административн

ая должность 

Ф.И.О. Образо

вание 

квалиф

икация 

Стаж 

педаг

огиче

ской 

деяте

льнос

ти 

Стаж 

админист

ративной 

работы 

 

директор Шиверновск

ая Лариса 

Валерьевна 

Высше

е 

высша

я 

31 22 Почётный 

работник общего 

образования РФ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кирилова 

Оксана 

Ивановна 

Высше

е 

высша

я 

31 29 Почётный 

работник общего 

образования РФ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Шмидт 

Лариса 

Юрьевна 

Высше

е 

первая 31 28 Почётный 

работник общего 

образования РФ 

Заместитель 

директора по 

АХР 

ОльбикГали

яГаязовна 

Высше

е 

первая  10  

Методист  Сморгон 

Светлана 

Борисовна 

Высше

е 

первая 33 8 Грамота 

министерства 

образования 

 



Административно-управленческий персонал имеет учебную нагрузку, но это не 

мешает в полном объёме осуществлять контроль и руководство в соответствии со 

своим функционалом. 

Все члены администрации имеют высшее образование, имеют квалификационные 

категории, курсы повышения квалификации.  

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жёсткого функционирования и гибкого развития, однако все 

члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае 

необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем 

управленческой культуры, владением современными технологиями. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: 

- Чёткое определение уровня управления, их функционала и связи между ними; 

- Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по программе 

развития; 

- Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

- Системность ВШК; 

- Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП; 

- Внедрение в режим работы ОУ технологий и сетевое сотрудничество в рамках 

краевого проекта «Школа Сотрудничества». 

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, предоставляет 

право планировать использование часов школьного компонента, обсуждать 

программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: проверка и ведение 

школьной документации (тетради, эл.журнал,дневники), выполнение практической 

части учебных программ. Участие учителей в педагогических советах 

предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных решений, а 

также в их исполнении,  а рефлексия проводимых мероприятий позволяет 

управленческой команде своевременно и оперативно корректировать свою 

деятельность и деятельность педагогического коллектива.  

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: 

- Совещание всего коллектива (еженедельно по понедельникам) 

- Совещание при директоре (4 раза в месяц) 

- Совещание при заместителе директора ( не реже 1 раза в два месяца) 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создаётся 

локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение материалов по различным 

направлениям деятельности ОУ осуществляется при проведении ВШК и 

обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или на ШМ, 

совещаниях при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена справками директора и заместителей директора,  

протоколами педагогического и методического советов, базой приказов по 

основной деятельности и обучающихся, планами и анализом работы за год, 

программами  ОУ. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются через организацию ВШК.  



Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные 

способы решения проблем. ВШК призван повысить качество образования. 

Осуществление контроля планировалось по следующим направлениям: 

- Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

- Состояние преподавания учебных предметов; 

- Ведение школьной документации; 

- Реализация учебного плана; 

- Организация начала учебного года; 

-Работа по подготовке к экзаменам; 

- Организация питания; 

-Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, 

правил пожарной безопасности; 

- Организация работы по сохранению контингента; 

- Организация каникул; 

- Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

-Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима; 

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

-Критерии факта – снизилось количество обучающихся, страдающих 

хроническими заболеваниями; 

Повысились результаты участия в олимпиадах , конкурсах, соревнованиях; 

- Критерии отношений- улучшились межличностные отношения, снизилось 

количество  конфликтов между участниками образовательного процесса; 

 

- Критерии качества- позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Обучающиеся МБОУ СОШ№ 5 принимают участие во всероссийских,  

муниципальных и региональных олимпиадах, конкурсах. 

Результаты участия обучающихся в 2019 году: 

Учителя школы активно мотивировали школьников к участию в заочных 

Всероссийских, региональных олимпиадах и конкурсах. 

 

название Кол-во классов Результат кураторы 

Международная 

игра «Русский 

медвежонок» 

9 классов 

154 человека 

 Шмидт Л.Ю. 

Классные 

руководители 4-11 

классы 

Международная 

олимпиада по 

математике 

«Кенгуру» 

9 классов 

164 человека 

3 – 1 место 

3-2 место 

3-3 место 

Шиверновская 

Л.В., Классные 

руководители 4-11 

классы 

Всероссийский 

игровой конкурс 

5 классов 

28 человек 

2 -1 место 

1-2 место 

Непомнящих Т.М. 

Классные 



«BritishBulldog» 2 -3 место руководители 2-11 

классы 

Всероссийский 

игровой конкурс 

«Золотое Руно» 

9 классов 

170 человек 

8-1 место 

6 -2 место 

10-3 место 

Сморгон С.Б. 

Классные 

руководители 1-10 

классы 

Региональный 

конкурс 

Астафьевская 

весна. 

Команда  участники Шубина Л.В. 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Проведение и участие  в 2019 году в мероприятиях различных уровней: 

29.01.20

19 

Дарите книгу с любовью С 1-11 класс  

02.02.20

19 

Встреча со студией МХАТ 

режиссёр Рыжаков 

Мун.уровень, 58 

участников 

Сетевое сотрудничество 

17.02.20

19 

День Снега в Дивном Сморгон С.Б. 

волонтёры 

организация 

Муниципальный уровень, включено до 

500 человек 

02.03. 

2019 

Фарингейт 7-8 классы Логванова Н.А., 

Иванова Т.В. 

Школьный уровень, 7-8 классы 

24 марта 

2019г. 

III Роботы у Дивных гор Три площадки  

1.Чтение 

2 Танцевальная 

3Едальня. 

Муниципальный уровень 

05-06.04 X ИОС «Работа с текстом» для 

обучающихся 4-ых классов. 

Ведущая Похабова 

Е.Н. 

Школьный уровень 

05.05.20

19 

Работа с техническим текстом Сморгон С.Б. 

6-ые классы шк№5 

(26обучающихся) 

Обучающимся 6-ых 

классов предстояло 
под руководством 

волонтёров из 7Б 

класса прочитать 

технический текст, 

нарисовать схему, 

заполнить страницы 

из инженерной 

книги, создать 

макет изобретения о 

котором шла речь в 

тексте. Экспертом 

мы пригласили 
зам.директора 

МУПЭС Алексея 

Васильевича 

Ануфриенко 

 

Муниципальный уровень 

11.08.20

19 

День физкультурника для ОВЗ Сморгон С.Б. 

волонтёры-

пятёрочка 

Муниципальный уровень. 

21-

22.09.20

19 

Посвящение в 10 классники Сморгон С.Б. 

Иванова Т.В. 

Логванова Н.А. 

48 обучающихся 10 

Школьный уровень 



классов 7 

волонтёров 9-11 

класс 

26.10.20

19 

III Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы», 

посвящённая 75-летию 

Красноярского края 

Сморгон С.Б. 

11 класс победитель 

и призёр. 

Муниципальный уровень 

02.11.20

19 год 

«Этнографический диктант» Сморгон С.Б., 

 61 участник (3 -7 

школа) 

Муниципальный уровень 

Ноябрь

-

декабрь 

2019 

«10 минут чтения» 1-11 класс Школьный уровень 

Ноябрь 

2019 

ИОС «Работа с текстом» для 
обучающихся 5-ых классов 

Порфирова В.В. Школьный уровень 

Ноябрь

-

декабрь 

2019 

Регистрация на 13 элемент 

олимпиада по химии 

Даниленко О.В. Всероссийский уровень 

Декабр

ь 

2019год 

Доброфорум Сморгон С.Б. 

команда 

«Волонтёры 

Пятёрочка»  

Муниципальный уровень 

Декабр

ь 

2019 

конкурс творческих проектов, 

посвященных Дню энергетика 

«Зеленая энергия» 

 

Нагибина И.А. 

Сморгон С.Б. 

 

Муниципальный уровень 

10-

14.12. 

2019 –

заочны

й этап. 

21.12.20

19 год –

очный 

этап 

Профессионалы будущего  Сморгон С.Б. 

Даниленко О.В. 

Лычакова С.Н. 

Мурашова Л.И. 

победители, 

призёры 

 

Краевой уровень 

10-

23.12. 

2019 

год 

В краевом проекте I 

региональная олимпиада 

школьников «ЭКОНОМИКА И 

УЧЕТ ШАГ  К УСПЕШНОМУ 
БИЗНЕСУ»,проводимом 

СИБГАУ имени Решетнёва. 

 

 

 

Сморгон С.Б.,  

Команда 

«Пятёрочка» 

призёры 

 

 

Важным фактором успешного внедрения результатов научных исследований и передового 

педагогического опыта в массовую практику является опора на творческих, опытных 

учителей. С целью пропаганды передового опыта, достижений педагогической науки, 

формирования лидерской позиции педагога в школе ведётся работа по организации участия 

педагогов в конференциях, фестивалях, в конкурсах. 



В 2019  году, учителя МБОУ СОШ № 5 приняли участие: 
 

участник название уровень результат 

Сморгон С.Б. Рождественские встречи, 

выступление по теме 

«Читательская 

грамотность-смысловое 

чтение» 

краевой Сертификат. 

Приглашение 

принять участие в 

дне 

педагогического 

марафона 

Коптяева В.С.  

 

Краевой педагогический 

марафон в гимназии 10, 

тема: «Приём 

взаимообмена заданиями 

на уроках математики» 

краевой сертификат 

Котельникова И.В. 

 

Краевой педагогический 

марафон в гимназии 10, 

тема: «Приёмы 

смыслового чтения» 

краевой сертификат 

Соколова О.А.  Краевой педагогический 

марафон в гимназии 10, 

тема: «Духовно-

патриотическое 

воспитание 

мл.школьников на основе 

традиций Российского 

казачества» 

краевой сертификат 

Сморгон С.Б., 

Максимова С.П., 

Соколова О.А., 

Иванова Т.В., 

Шубина Л.В., 

Попова А.Г., 

Похабова Е.Н. 

V Красноярский 

педагогический марафон 

День начальной школы 

краевой сертификаты. 

 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

 Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10-11-х классов – на 2-

летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 



В МБОУ СОШ № 5  разработаны  Образовательные  программы,  целью реализации 

которых является обеспечение выполнения требований стандартов образования. 

 В течение 2019 года педагогический коллектив школы прилагал значительные усилия для 

того, чтобы обучающиеся успешно освоили государственный образовательный стандарт, 

особенно много внимания уделялось учащимся 1-8-х классов, которые обучались по ФГОС 

второго поколения. Обучение в начальной школе велось по традиционной программе «Школа 

России» и программе «Школа 2100». Все программы утверждены Министерством 

образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного усвоения базовых 

знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. Важный показатель 

результативности образования – это качество знаний. Качество образовательной деятельности 

– один из показателей работы всего педагогического коллектива по вопросу развития 

мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, способностей. Применяя в своей 

работе разнообразные формы обучения,  инновационные образовательные технологии, 

учителя создали все необходимые условия для обучения детей с разными способностями, с 

разной степенью освоения учебного материала. Качество образовательной деятельности 

школы в течение года отслеживалась по результатам проводимых контрольных работ, итогам 

учебных циклов и учебного года. Образовательная деятельность в   школы носила характер 

системности, открытости. Это позволяло учащимся и родителям постоянно получать 

информацию о результатах проводимых контрольных работ. 

 

2.1.Сведения о численности обучающихся 

Уровень 

образовани

я 

2019 год 

Кол-во классов Кол-во обучающихся 

НОО 8 212 

ООО 9 229 

СОО 3 68 

итого 20 509 

 

Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся происходит по объективным 

причинам (переезд в другие населенные пункты края, РФ) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы.  

Происходит постепенное увеличение  количестваобучающихся в ОУ. 

Контингент обучающихся и его структура на конец 2019 года 



Классы Количество 

классов 

В них 

обучается 

По 

общеобразовательным 

программам  

По программам 

адаптированного 

обучения 

1 2 55 42 13 

2 2 54 50 4 

3 2 51 48 3 

4 2 52 51 1 

 итого 8 212 191 21 

5 2 55 54 1 

6 1 24 24 0 

7 1 27 26 1 

8 3 71 66 5 

9 2 52 51 1 

итого 9 229 221 8 

10 2 39 39 0 

11 1 29 29 0 

итого 3 68 68 0 

ВСЕГО 20 509 480 0 

Обучение по адаптированным образовательным программам на уровне НОО 

 

Обучение по адаптированным образовательным программам на уровне ООО 



 

 

Обучение в 10-11 классах ведется в соответствии с базисным учебным планом: программы по 

всем предметам предусматривают два уровня обучения – базовый и профильный. 

Профильный уровень изучения предметов также дополняется профильными спецкурсами. 

Учащиеся выбирают профиль обучения в 10-11 классах в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями, а также в соответствии с перечнем 

спецификаций и профилей, утвержденным Министерством просвещения. Программа 

профильного обучения рассчитана на два года. 

Учащиеся выбирают профиль обучения в 10-11 классах в соответствии с собственными 

интересами, склонностями и возможностями, а также в соответствии с теми предметами, 

вступительные испытания по которым необходимо сдавать при поступлении в ВУЗы.  

Программа профильного обучения рассчитана на два года. В 10-11-х классах введена 

обязательная проектная деятельность по выбранным предметам. 

Обучение ведется по индивидуальным учебным планам в смешанных группах по программам 

базового и профильных уровней в параллели. Профильные спецкурсы проводятся во второй 

половине дня. 

Выбор профильных групп в 10 – 11-х классах за два года 

 



Продолжительность уроков, учебных недель, учебного и каникулярного времени  в 

2018-2019 учебном году 

 В 1-х классах 5-дневная учебная неделя; 6-дневная учебная 

неделя со 2 по 11 классы. Продолжительность уроков 45 минут. Среднее 

количество уроков в день в начальной школе 4-5, в основной 5-6. Обучение 

проходило в 1 и 2 смены (во 2-ю смену обучаются 2-е классы). 

 

 

 

Учебные циклы 

1 класс (пятидневная учебная неделя) 

 

Сроки учебной 

деятельности 

Продолжительнос

ть 

учебного 

времени    

33 недели 

Сроки каникулярного 

 времени 

 

количество дней 

каникул  и 

праздничных 

дней  

в учебном году 

I цикл 01.09.2017 – 

27.10.2017 

41 день 28.10.2017 – 05.11.2017   9 дней 

II цикл 06.11.2017 – 

29.12.2017 

40 дней 30.12.2017 – 08.01.2018  10 дней 

III цикл 09.01.2018 – 

30.01.2018 

05.02.2018 - 

16.02.2018 

16 дней 

10 дней 

31.01.2018- 04.02.2018 

(доп.) 

17.02.2018 – 25.02.2018 

5 дней  – 

дополнит.каникулы 

9 дней 

IV цикл 26.02.2018 – 

06.04.2018 

28 дней 07.04.2018 – 15.04.2018 11 дней ( 9 дней + 

выходные    

дни  8 и 9  марта) 

V цикл 16.04.2018 – 

31.05.2018 

30 день -------- 4 выходных дня (30 

апреля,  

1,2,9 мая) 

ИТОГО 165  учебных 

дней 

 48 дней отдыха 

Период летних 

каникул 

С 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г. 

Примечание При традиционной системе обучения обязательны 

дополнительные каникулы  для обучающихся первых 

классов, которые  могут быть перенесены  на другой срок 

приказом  по школе на период массовых сезонных 

заболеваний (грипп, ОРЗ) в декабре 2017- марте 2018 г.г.  

 

 

 

Учебные циклы 

2 - 4  классы 

Сроки учебной 

деятельности 

Продолжительнос

ть 

учебного времени   

34 недели 

Сроки  каникулярного 

времени 

количество дней 

каникул  и 

праздничных  

календарных 

дней 

I цикл 01.09.2017 – 

28.10.2017 

50 дней 29.10.2017 – 05.11.2017   8 дней 

II цикл 06.11.2017 – 

30.12.2017 

48 дней 31.12.2017 – 08.01.2018  9 дней 

III цикл 09.01.2018 - 

17.02.2018 

35 дней 18.02.2018 – 25.02.2018 8 дней 

IV цикл 26.02.2018 – 

07.04.2018 

35 дней 08.04.2018 – 15.04.2018 9 дней ( 8 дней + 

выходной  



день  8  марта) 

V цикл 16.04.2018 – 

31.05.2018 

36 дней -------- 4 выходных дня  (30 

апреля,  

1,2,9 мая) 

ИТОГО 204  учебных 

дня 

 38 дней отдыха 

Период летних 

каникул 

С 01.06.2018 г. по 31.08.2018 г 

Примечание Праздничные  календарные дни  в  течение  учебного  

цикла  идут  в  зачёт  каникулярных  дней (дней отдыха) 

 

 

 

 

Учебные циклы 

5 - 11  классы 

Сроки учебной 

деятельности 

Продолжительность 

учебного времени   

35 недель 

Сроки каникулярного 

времени 

количество дней 

каникул  и 

праздничных  

календарных 

дней 

I цикл 01.09.2017 – 

30.10.2017 

51 день 31.10.2017 – 

05.11.2017   

6 дней 

II цикл 06.11.2017 – 

30.12.2017 

48 дней 31.12.2017 – 08.01.2018  9 дней 

III цикл 09.01.2018 - 

20.02.2018 

37 дней 21.02.2018 – 25.02.2018 5 дней 

IV цикл 26.02.2018 – 

09.04.2018 

36 дней 10.04.2018 – 15.04.2018 7 дней ( 6 дней + 

выходной  

день  8  марта) 

V цикл 16.04.2018 – 

01.06.2018 

38 дней -------- 3 выходных дня  

(1,2,9 мая) 

ИТОГО 210 учебных дней  30 дней 

Период летних каникул Со  02.06.2018 г. по 31.08.2018 г . 

 

Примечание В 9АБВ, 11 классах  с 24.05.2018 года начинается  государственная 

итоговая аттестация (ГИА), продолжительность  учебного  времени  

без учёта   ГИА составляет 34 недели. 

 

 

 

3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

      В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам, параллелям,  анализа 

уровня промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам в параллелях.  



Качество обучения по уровням образования в 2018-2019 учебном году 

 

Уровни 

образования 

обучаются на 

Всего 

% качества 

«5» «4» и «5» 

 (2-4 классы) 10 75 85 54 

 (5-9 классы) 6 69 75 36 

 (10-11 классы) 12 23 35  51 

ИТОГО 28 167 195 45 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования окончившихна «4» и «5» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования в 2018 г. то можно отметить, что процент 

учащихся, окончивших год на «4» и «5» , снизился на 2 процента (в 2018 был 56%). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

окончивших на «4» и «5» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ 

основного общего образования в 2018 г., то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших год на «4» и «5» , стабилен (в 2018 г. также был 36%). 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего образования 

окончивших на «4» и «5» в 2019 году с результатами освоения учащимися программ среднего 

общего образования в 2018 г. , то можно отметить, что процент учащихся, окончивших год на 

«4» и «5» , снизился на 12 процентов (в 2018 был 63). Причинами стали недостатки 

в организации индивидуального подхода и учета особенностей отдельных обучающихся, 

неиспользованные резервы в работе с обучающимися группы риска и мотивированными 

обучающимися. 



Чтобы повысить качество обучения, школа организует целевое повышение квалификации 

педагогов с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, 

применение современных педагогических технологий), проанализирует отбор содержания 

в рабочих программах учебных предметов и адекватность оценочных средств, которые 

применяют педагоги при текущем контроле и промежуточной аттестации. В работе 

профессиональных объединений педагогов будет проведен поэлементный анализ результатов 

(письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 № 05–71), а также пропедевтические мероприятия 

по профессиональному выгоранию и адаптации к новым требованиям оценки качества 

общего образования в системе методической работы (приказ Рособрнадзора, 

Минпросвещения от 06.05.2019 № 590/219). 

Участие выпускников в ГИА в 2019 году 

В  школе ведется целенаправленная, систематическая подготовка участников образовательной 

деятельности к ГИА. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и 

проведению ГИА, разрабатывался план мероприятий по  подготовки учащихся  к ГИА, который 

выполнялся в течение учебного года. Итоговая аттестация выпускников осуществлялась в 

соответствии с расписанием  Рособрнадзора.  

   Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой 

базой, порядком проведения экзаменов в  форме  ОГЭ, ЕГЭ на инструктивно-методических 

совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой  аттестации, Положением о проведении 

Основного Государственного Экзамена  и  Единого Государственного Экзамена. 

 

Сводные результаты успешности сдачи ЕГЭ в 2019 году 

 

  Кол-во  
учащихся  

Средний 

балл по 

школе в 2018 

г. 

Средний 
балл по школе в 

2019 г 

Средний балл по 

России 

Русский язык 29 66 68 69,5 

Математика (проф.) 15 61 66 56,5 

Математика (баз.) 14 5 4 4 

Обществознание 11 65 59 54,9 

Информатика 9 66 53 62,4 

Химия 4 58 69 56,7 

Физика 7 51 48 54,4 

Биология 6 49 54 52,2 

История 4 - 52 55,3 

Английский язык 3 54 71 73,8 

Литература 3 58 91 63,4 



 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что  выпускники 11 класса успешно прошли итоговую 

аттестацию в 2017 году и получили аттестат о среднем общем образовании. Обращений родителей в 

школу по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников не было. 

В течение 3-х лет  аттестаты о среднем общем  образовании получили все выпускники. 

Анализ итогов ЕГЭ показал, что учащиеся продемонстрировали знания и умения, определённые 

образовательными стандартами. Подготовка к ЕГЭ была проведена на должном уровне. Анализ 

результатов ЕГЭ показывает, что по сравнению с итогами прошлого года в 2018 году почти по всем 

предметам средний балл ЕГЭ имеет тенденцию на повышение. Низкие результаты объясняются 

недостаточным уровнем мотивации учащихся на продолжение обучения в образовательных 

организациях высшего профессионального образования или среднего профессионального 

образования, недостаточной самостоятельной работой учащихся по подготовке к ГИА, слабым 

контролем со стороны родителей обучающихся. 

В 2019 г. результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. 1 обучающаяся, Головкова Лилия, 

получила 100 баллов по литературе. 94 балла по литературе получила Похабова Нина (учитель 

Воробьева В.В.). 91 балл по обществознанию получила Головкова Лилия (учитель Сморгон С.Б.). 8 

человек получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали "За особые успехи в 

учении". 

 

 

Сводные результаты успешности сдачи ОГЭ в 2019 году 

 

  Кол-во  
учащихся  

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл  

Русский язык 52 7 22 20 4 4 

Математика 52 3 35 12 2 4 

География 22 6 8 7 1 4 

Обществознание 30 0 16 11 3 3 

Информатика 28 10 11 7 0 4 

Химия 8 1 5 2 0 4 

Физика 1 0 0 1 0 3 

Биология 9 0 5 4 0 4 

История 2 0 0 2 0 3 

Английский язык 6 3 3 0 0 4,5 

 

В 2019 году обучающиеся показали стабильные результаты ОГЭ. Увеличилось количество 

обучающихся, которые получили «4» и «5»  по русскому языку, математике и географии по 

сравнению с 2018 годом.Полученные результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса  показывают положительную динамику в качественном выполнении 

экзаменационных работ по предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности 

педагогического коллектива, включающей в себя проведение инструктивных совещаний, 

родительских собраний, консультаций, организацию дополнительных занятий. В течение учебного 

года проводились пробные экзамены по математике, русскому языку и предметам по выбору 

учащихся.  

В рамках ВШК отслеживались результаты контрольных работ по этим предметам.  

Результаты анализа востребованности учебных предметов на государственную итоговую 

аттестацию показывают, что отдельные предметы –историю, иностранный язык, литературу, 

физику  – ученики либо не выбирают, либо выбирают меньше. Данная ситуация неприемлема для 



образовательной организации. Поэтому в 2020 году школа планирует провести детальный анализ 

по востребованности предметов на ГИА через систему мероприятий.  

Во-первых, это опрос родителей (законных представителей) и их детей.  

Во-вторых, корректировка плана ВСОКО в части контроля преподавания учебных 

предметов, выбираемых на ГИА, и мероприятий по профориентации.  

В-третьих, разъяснительная работа коллегиальных органов управления образовательной 

организации и проведение массовых, тематических мероприятий в школе. 

Успеваемость по школе по результатам ОГЭ составила 100%. 3 выпускника: Алтухов 

Алексей, Валова Любовь Коваленко Анна получили аттестаты с отличием. 

Приведённая статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 

образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет количество обучающихся МБОУ 

СОШ № 5. 

В то же время по сравнению с 2018 годом успеваемость и качество по отдельным  предметам 

снизились. В 2020 году школа проанализирует образовательные результаты обучающихся, которые 

показали невысокие результаты, чтобы выяснить причины. Также школа организует тематическое 

обучение педагогов (внутреннее, внешнее), чтобы минимизировать профессиональные дефициты, 

чтобы скорректировать методику подготовки обучающихся к ГИА для получения высоких 

результатов. В план ВСОКО будет включен контроль педагогов, чьи обучающиеся показали 

невысокие результаты. Также школа проанализирует рабочие программы учебных предметов по 

отбору содержания для достижения планируемых результатов и оценочных средств на адекватность 

их применения. 

 В 2019 году МБОУ СОШ № 5 продолжала успешно реализовывать рабочие программы «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и «Родной язык и литература». 

 

Оценка востребованности выпускников. 

Анализ данных по востребованности выпускников школы за 2019 год выявил 

стабильность показателей. В 2020 году школа обобщит результаты работы классных 

руководителей, учителей-предметников, чьи ученики достигают стабильных и качественных 

результатов по данному показателю. Затем создаст условия профессионального роста 

педагогов – назначит их наставниками по направлению профориентационной 

и предпрофессиональной деятельности. Также школа продумает систему мотивации 

обучающихся и педагогов, классных руководителей к участию в профориентационных 

мероприятиях. Школа заключит договоры с организациями, которые помогут реализовать 

практическую часть основной образовательной программы по направлениям подготовки или 

профилям обучения (ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Заместитель 

директора по ВР активизирует работу с родителями и обучающимися предвыпускных классов 

по профориентации. Для этого он организует встречи с представителями редких 

и востребованныхпрофессий, выпускниками вузов, участие в ярмарках вакансий, публикации 

по теме профориентации в социальных сетях школы. 

Год  

 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли 

в  

 

10-й 

класс  

 

Школы 

Перешли 

в  

 

10-й 

класс  

 

другой 

ОО 

Поступили 

в  

 

профессио

нальную  

 

ОО 

Всего 

Поступи

ли  

 

в ВУЗ 

Поступили 

в  

 

ССУЗы 

Устроились  

 

на работу 

Пошли 

на  

 

срочную  

 

службу 

по  

 



призыву 

2017 54 30 1 1 28 20 8 0 0 

2018 67 40 0 27 28 20 7 0 1 

2019 52 28 0 23 29 20 6 3 0 

 
 
 

  
   

    

 

 

Удовлетворенность качеством образования  

 
 

По данным обследования мнения родителей (законных представителей) учеников нашей школы, 

они в целом удовлетворены качеством образования. Но на уровне основного общего 

образования показатели удовлетворенности уменьшились. В 2020 году школа рассмотрит итоги 

результатов самообследования по данному показателю, выявит направления оценки качества 

образования, которые  запланированы на второе полугодие 2019/20 учебного года. Эти данные 

школа учтет и при планировании на новый учебный год, в том числе сделает акцент на работе 

с родителями. Также ответственный за  школьный сайт проанализирует эффективность работы 

форм обратной связи с участниками образовательных отношений – электронной формы для 

вопросов пользователей сайта школы и анкеты для родителей и учеников о качестве 

образовательных услуг.  Также будет подготовлена информация о том, как часто работники 

школы обрабатывают поступающую от родителей информацию, насколько эффективно 

используют эти данные. 

 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения. 

В соответствии с утверждённым штатным расписанием в МБОУ СОШ № 5, 

г.Дивногорска разработаны должностные инструкции, согласованные с профсоюзной 

организацией школы и утвержденные директором. 



Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Комплектование работников МБОУ СОШ № 5 города Дивногорска осуществляется 

директором в соответствии с утвержденным штатным расписанием с соблюдением норм 

трудового законодательства Российской Федерации. 

Для работников  МБОУ СОШ № 5  работодателем является данное учреждение. 

В штате МБОУ СОШ № 5 предусмотрено четыре категории работников: 

административный персонал, педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 

обслуживающий персонал. 

На педагогическую работу в МБОУ города Дивногорска СОШ № 5 принимаются лица, 

имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям тарифно-квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

Штатное расписание МБОУ СОШ № 5  соответствует типу и виду образовательного 

учреждения и утверждено в  Отделе образования. 

Укомплектованность штата составляет 100 %, педагогический коллектив составлет 46   

человек. 

 

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

 Уровень начального общего 

образования 

15 100 

Образование: высшее 13 86,7 

среднее специальное 2 13,3 

Уровень основного общего 

образования 

39 100 

Образование: высшее 37 94,9 

среднее специальное 2 5,1 

 Уровень среднего общего 

образования 

15 100 



Образование: высшее 14 93,3 

среднее специальное 1 0,7 

Всего учителей 

 

39 100 

Образование: высшее 36 92,9 

среднее специальное 3 7,1 

 

Уровень квалификации педагогов МБОУ СОШ № 5,города Дивногорска, 

реализующих образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования,  для каждой занимаемой 

должности  выглядит так: 

  

всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего учителей 39 100 

Соответствие занимаемой должности 3 7,7 

Первая категория 19 48,7 

Высшая категория 15 38,5 

Учителя, которые работают менее 2-х 

лет 

0 0 

 

Максимальное количество учителей –это работники имеющие стаж более 20 лет. 

Организация прохождения курсов повышения квалификации проводится по перспективному 

плану и выполняется полностью. За  последние три года 100% коллектива     педагогов  

школы прошли курсы повышения  квалификации. 

Анализ данных позволяет увидеть положительную динамику   в течение учебного 

года при прохождении курсовой переподготовки учителей. 

Данный кадровый потенциал соответствует образовательному цензу, статусу 

образовательного учреждения; позволяет использовать в педагогическом процессе новые 

педагогические технологии для обеспечения требований ФГОС.  

Педагогический коллектив готов  к гибкой и уравновешенной организации учебного 

процесса, к сочетанию на каждом возрастном этапе обучения и развития максимального  

учета психофизических особенностей детей, их способностей и склонностей. Все учителя 

работают в предметных методических объединениях. 

Но сохраняются моменты для коррекции и изменений: 



1. В рамках ШМО не обеспечивается контроль за уровнем преподавания 

предметов и уровнем обученности учащихся по предметам ШМО, а это прямая функция 

ШМО, которые как раз для этого и предназначены. 

2. Педагоги осуществляют работу по выявлению и развитию одарённых детей от 

случая к случаю, системы работы по данному направлению у большинства педагогов нет, и 

результаты олимпиад, конкурсов это показывают. Необходимо каждому педагогу в 

отдельности и ШМО в целом составить план мероприятий по выявлению способностей детей 

и включению школьников в конкурсное движение.  

3. В школе есть элементы системы психолого-педагогического сопровождения  

самоопределения учащихся, выбора дальнейшего профиля обучения выпускников 9-х 

классов. Работу в данном направлении ведут отдельные работники школы. Данная система 

должна быть целостной и всеобъемлющей, включая  все области деятельности школы. 

Необходимо ввести данное направление в систему воспитательной работы каждого классного 

руководителя, ввести  Портфолио класса, Портфолио ученика на 2-й ступени обучения. 

4. Создание системы внедрения в образовательное поле ОУ требований  к уровню 

подготовки ученика при переходе к ФГОС. 

 

Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения 

 

Образовательный процесс обеспечен учебниками на 100%, содержание которых 

реализует федеральный компонент государственного стандарта общего образования и ФГОС 

на уровне 1-6 классов. 

Характеристика школьной библиотеки: книжный фонд учебной литературы 

формируется согласно Федеральному перечню, учителя обеспечены методической 

литературой частично. 

Число пользователей библиотеки - 555 человек. 

Ресурсный фонд библиотеки - 12740 экземпляров, в том числе художественная 

литература - 515 экземпляров, учебники и учебные пособия - 12105 экземпляров, 

переодические издания - 120 экземпляров. 

Книговыдача  составила - 5895 экземпляров, то есть каждый ученик в течение 

учебного года  воспользовался библиотекой  и прочитал в среднем 10 книг (по 1 книге в 

месяц), что можно считать удовлетворительным результатом. 

Читаемость  школьной библиотеки: число посещений – 9456. 

В течении учебного года в библиотеку поступило - 1010 экземпляров, выбыло по 

ветхости - 1300 экземпляров, это учебники. 

Фонд художественной литературы составляет - 4,2% от всего числа литературы. 

Библиотека получает периодические издания в количестве  - 7 наименований для 

учащихся, учителя подписаны на электронную подписку "Первое сентября". 

Для обеспечения учебниками всех учащихся используется обменный фонд города 

и края: из обменного фонда получено - 243 экземпляра, выдано в другие школы - 453 

экземпляра. 



Работа по фонду учебной литературы проводилась по утвержденному плану 

работы. Все мероприятия по обеспечению обучающихся учебной литературой проведены 

полностью. 

Оценка: качество библиотечно-информационного обеспечения образовательного 

процесса, несмотря на недостаточные площади библиотечных  помещений выше среднего, 

что достигается за счёт организации работы библиотеки с классами с выходом из самой 

библиотеки, введением новых форм внеурочной деятельности – образовательные 

библиотечные квесты. 

 

 

Оценка качества материально-технической базы 

 

МБОУ СОШ №5 построена и открыта в 1963 году. 

 В связи с этим, материально-техническое состояние зданий и помещений 

морально и физически устарело, о чем свидетельствуют результаты и показатели 

независимых оценочных процедур по измерениям физических показателей (освещённость, 

температура и прочие), зафиксированные в Энергетическом паспорте, технической 

экспертизе и других. 

Администрация МБОУ СОШ 5 выстроила систему повышения уровня 

материально-технической базы (далее- МТБ) в МБОУ СОШ №5. 

За последний год управляющими структурами реализована  система мероприятий, 

в результате которых МТБ учебных кабинетов качественно улучшилась, около 90% 

кабинетов оснащены современным  техническим и медиа- оборудованием, видео- и 

аудиотехникой, оснащён школьный Пресс центр «Пятёрочка» (школьная газета) и 

«Пятёрочка-плюс» (телецентр).  

Результат был достигнут как за средства бюджета, так и за счёт привлечённых 

средств. 

 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

 

Система оценки качества образования МБОУ СОШ № 5 представляет собой 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических 

и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе 

оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы, качества образовательных программ с учетом 

запросов основных пользователей результатов системы оценки качества образования.  



Данная система отражена в «Положении об оценке качества МБОУ СОШ №5». 

Данное положение определяет качество результатов, качество условий и качество процесса, 

порядок оценки качестваобразования в МБОУ СОШ №5. 

 

Показатели реализации образовательной программы 

На уровне начального общего образования: 

 1) диагностические, переводные и административные контрольные работы во 2-

4 классах; 

 3) проверка техники чтения в 1-4 классах; 

 4) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах; 

 5) результаты психологической диагностики;  

 6) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности (индивидуальное обучение на дому, логопедическая помощь и др.); 

 7) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио 

обучающегося. 

 

На уровне основного общего образования: 

 1) государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов; 

 2) диагностические, переводные и административные контрольные работы в 5-

8-х классах; 

 3) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, проектной деятельности; 

 4) результаты психологической диагностики;  

 5) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности (индивидуальное обучение на дому и др.); 

 6) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио учащегося; 

 7) поступление учащихся  в 10-е классы, ССУЗы. 

  

На уровне среднего общего образования: 

 1) государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов; 

 2) диагностические, переводные и административные контрольные работы; 



 3) результаты участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, 

научно-практических конференциях, проектной деятельности; 

 4) результаты психологической диагностики;  

 5) реализация запросов обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности (индивидуальное обучение на дому и др.); 

 6) индивидуальная накопительная оценка достижений – портфолио 

обучающегося; 

 7) поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные 

заведения.



 
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

                                                        в 2019 году 
 
Формирование у школьников осознанного отношения к собственному здоровью 

и потребности в ведении здорового образа жизни. 

 

В формирование у школьников осознанного отношения к собственному здоровью и 

потребности в ведении здорового образа жизни существенную роль играет деятельность 

ФСК «Будь здоров!» под руководством Мищенко Ларисы Степановны. 

Для реализации этой задачи необходимо было: 

1. Формировать устойчивую мотивацию к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

2.Обеспечить знаниями и навыками в области здорового образа жизни учащихся на уроках 

физической культуры, ОБЖ и занятиях спортивных секций, а также родителей через систему 

классных часов и совместных мероприятий в рамках ФСК. 

3.Подготовить сборные команды школы для участия в муниципальных и краевых этапах 

соревнований. 

4. Реализовать план спортивно-массовой работы в школе в полном объёме. 

 
В  2019 году в ФСК занималось 420 человек. В ФСК 3 штатных учителя физической 

культуры: Мищенко Л.С. – тренер-преподаватель по настольному теннису и класс 

баскетболу, Афонькина О.И.. – тренер-преподаватель по волейболу, Абросимова Т.Э. – 

ответственная за ГТО, 2 совместителя: Костеренко В.М. – руководитель кружка по 

шахматам, Ефимов В.В. – тренер-преподаватель по лыжным гонкам и ОФП. Организована 

работа семейных клубов: 1А – руководитель Соколова О.А., 2А – руководитель Демиш 

С.А., 2Б – руководитель Котельникова И.В., 3А – руководитель Дударева Л.А., 4Б класс – 

руководитель Максимова С.П., 6 – руководитель Филатова А.Н., 8А класс – руководитель 

Волохова Т.В., 8Б – руководитель Ромашова Н.А., 8В – руководитель Попова А.Г., 9Б– 

руководитель Алтухова Т.С. 

В течение года в школе работали 6 спортивных секций: волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, шахматы, ОФП, лыжные гонки. В спортивных секциях занимается 

240  учащихся. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность в школе осуществляется в соответствии с 

планом работы ФСК «Будь здоров!» и положением о Спартакиаде школы. 

В  течение 2019 года было проведено 15 традиционных  школьных спортивно-массовых 

мероприятий: 

 

№ Наименование мероприятия Кол-во Классы 

  учеников  

1. День здоровья 350 чел. 4-11 

2. Первенство школы по настольному теннису. 38 чел. 7-9 

3. Первенство школы по ОФП. 120 чел. 1-4 
4. Всероссийская  олимпиада  школьников  по 115 чел. 7-11 

 физической культуре, школьный этап   

5. Первенство школы по шахматам. 80 чел. 2-7 

6. Первенство школы по волейболу. 90 чел. 7-11 

7. Первенство школы по баскетболу. 70 чел. 7-11 



8. Новогодний шахматный турнир. 40 чел. 2-11 

9. «Рыцарский турнир». 125 чел. 1-4 

10. «Веселые старты», 1-2 классы. 60 чел. 1-2 

11. «Веселые старты», 3-4 классы. 60 чел. 3-4 

12. Первенство школы по лыжным гонкам. 60 чел. 5-11 

13. Первенство школы по пионерболу 60 чел. 5-7 
14. Первенство  школы  по  подвижным  играм 75 чел. 2-4 

 «квадрат».   
 
Школьный физкультурно-спортивный клуб «Будь здоров!» активно участвует в 

муниципальном этапе соревнований «Школьная спортивная лига» и всероссийских 

спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания», добиваясь 

определенных результатов. 

По результатам выступления в муниципальном этапе соревнований «Школьная спортивная 

лига» среди общеобразовательных школ города школа заняла IV место в общем зачете. 

Сборные команды школы были победителями в следующих видах: волейбол (девушки), 

лыжные гонки (младшая группа, девочки) и призерами в других видах спорта.  
           Сборные команды школы принимали активное участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, проводимых в городе. Команды школы участвовали в 23 городских стартах.  
 

№ Наименование мероприятия  Состав Место 

      команды  

1. Первенство города по ОФП, начальная школа 8 чел. 1 

2. Массовые старты «Кросс нации».  60 чел.           участие 
3. Первенство города по настольному теннису, 8 чел. 2-б/м 

 ШСЛ.       

4. Первенство города по шахматам.  10 чел. 2-б/м 

5. Первенство города по пешеходному туризму. 10 чел. 2 
6. Первенство города по волейболу, ШСЛ 10 чел. 2-б/м 

 (девушки).       
7. Первенство города по волейболу, ШСЛ 10 чел. 2 

 (юноши).       
8. Первенство города по баскетболу, ШСЛ 10 чел. 3 

 (юноши).       
9. Первенство города по баскетболу, ШСЛ 10 чел. 3 

 (девушки).       

10. Первенство города по мини-футболу, ШСЛ. 8 чел. 2 
11. Первенство города по мини-футболу (сборная 10 чел. 5 

 школы).       

12. Первенство города по лыжным гонкам, ШСЛ. 10 чел. 1 и 3 

13. Массовые старты «Лыжня России».  28 чел. участие 

14. Первенство города по плаванию, ШСЛ.  8 чел. 2 



15. «Президентские состязания», 6 класс.  16 чел. 4 
16. Первенство города по плаванию, начальная 8 чел. 1 

 школа.     

17. Первенство города «Весёлая пешка».  12 чел. 1 
18. Первенство  города  по  волейболу,  сборная 10 чел. 1 

 школы, (девушки).    
19. Первенство  города  по  волейболу,  сборная 10 чел. 2 

 школы, (юноши).    
20. Первенство города по легкой атлетике, ШСЛ 10 чел. 3 

 (девушки).     

21. Первенство города по легкой атлетике, ШСЛ 10 чел. 4 

 (юноши).     

22. «Вахта памяти»  9 чел.            участие 
23. Легкоатлетическая  эстафета  в  честь  Дня 7 чел. 2 

 Победы.     
 

В школе продолжает эффективно работать «Клуб выходного дня», руководитель 

Костеренко В.М. С каждым годом увеличивается количество обучающихся и их семей, 

которые предпочитают участвовать в спортивных мероприятиях в выходной день. 

Анализируя участие школы в спортивно-массовых мероприятиях города мы видим, что 

результаты снизились в сравнении с предыдущими годами. Причины различного характера. 

Уменьшилось количество 6-7 классов, а это те ребята, которые составляют основу в 

командах для участия в соревнованиях ШСЛ. Сборная команда школы на муниципальном 

этапе «Президентские состязания» 6-х классов заняла 4 место. Творческий конкурс был 

подготовлен классным руководителем Филатовой А.Н., где команда заняла 2 место. 

Из положительных моментов необходимо отметить регулярные занятия секции лыжных 

гонок под руководством Ефимова В.В. И как результат его работы – 1 место на первенстве 

города девочек 3-4 классов.  
 

 

 

 

Результаты работы ФСК «Будь здоров!» за 2019 год 

 

№ Вид спорта Уровень Результат Ответственные 

     
1. Первенство города по Муниципальный   

 пешеходному туризму  участие       Абросимова Т.Э. 

3. Массовые старты «Кросс Муниципальный      участие Мищенко Л.С. 

 наций»   Абросимова Т.Э. 

4. Первенство города по Муниципальный 2  Мищенко Л.С. 



 настольному теннису,  место  

 ШСЛ     
5. Первенство города по Муниципальный 2  Костеренко В.М. 

 шахматам, ШСЛ  место  

6. Первенство города по Муниципальный   Афонькина О.И. 

 стритболу (юноши)  участие Абросимова Т.Э. 
7. Первенство города по Муниципальный участие Афонькина О.И. 

 волейболу (девушки),    

 ШСЛ     
8. Первенство города по Муниципальный 2 место Афонькина О.И. 

 волейболу (юноши), ШСЛ     
9. Первенство города по Муниципальный 5 место Мищенко Л.С. 

 мини-футболу (сборная     

 школы)     
10. Первенство города по Муниципальный 4 место Костеренко В.М. 

 шашкам, ШСЛ     
11. Первенство города по Муниципальный 3 место Афонькина О.И. 

 легкой атлетике, юноши,    Абросимова Т.Э. 

 2008-09     
12. Первенство города по Муниципальный 2 место Афонькина О.И. 

 легкой атлетике, девушки,    Абросимова Т.Э. 

 2008-09     
13. Первенство города по Муниципальный 4 место Абросимова Т.Э. 

 легкой атлетике, юноши,    Афонькина О.И. 

 2006-07     
14. Первенство города по Муниципальный 4 место Абросимова Т.Э. 

 легкой атлетике, девушки,    Афонькина О.И. 

 2006-07     
15. Первенство города по Муниципальный 2 место Мищенко Л.С. 

 плаванию, ШСЛ    Абросимова Т.Э. 
16. Первенство города по Муниципальный 3 место Мищенко Л.С. 

 баскетболу (девушки),    Абросимова Т.Э. 

 сборная школы     
17. Первенство города по Муниципальный 3 место Мищенко Л.С. 

 баскетболу (юноши),    Абросимова Т.Э. 

 сборная школы     

18. Первенство города по Муниципальный 2 место Мищенко Л.С. 

 мини-футболу, ШСЛ    Абросимова Т.Э. 
19. Первенство города по Муниципальный 1 место Ефимов В.В. 

 лыжным гонкам,     

 ШСЛ,2008-09     
20. Первенство города по Муниципальный 3 место Ефимов В.В. 

 лыжным гонкам,    Абросимова Т.Э. 

 ШСЛ,2006-08    Афонькина О.И. 
21. Первенство города по Муниципальный 1 место Афонькина О.И. 

 волейболу (девушки),     

 сборная школы     
22. Первенство города по Муниципальный 2 место Афонькина О.И. 

 волейболу (юноши),     

 сборная школы     
23. «Президентские Муниципальный 4 место Абросимова Т.Э. 

 состязания» 6 класс     



24. Первенство города Муниципальный 1 место Костеренко В.М. 

 «Веселая пешка»     
27. Легкоатлетическая Муниципальный 2 место Мищенко Л.С. 

 эстафета в честь Дня    Афонькина О.И. 

 Победы    Абросимова Т.Э. 

 
 

    Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

взаимодействия 

основного и дополнительного образования, самовоспитания и саморазвития 

 

   Формировать социально ориентированную личность школьника помогает деятельность 

органа ученического самоуправления (ОУСУ) МБОУ СОШ № 5 под руководством 

куратора Ивановой Натальи Андреевны. 

     Формирование команды ОУСУ проводилось в сентябре 2018 г. Путем проведения 

Выборов в Законодательное собрание МБОУ СОШ №5. В выборах приняли участие 274 

избирателя, что значительно больше в сравнении с показаниями на 2018  год. В ходе 

проведения Избирательной кампании нарушений процедуры Выборов выявлено не было. 

Кандидатов в Законодательное собрание в этом году выдвинули все классы с 8 по 11. 

В состав Школьного самоуправления вошли следующие обучающиеся: 

Шехтель Иван 10А; Коваленко Анна 9А; Похабова Нина 11; Кочетков 

Данил 8 А; Павлинская Ольга 11; Головкова Лилия 11. 

Также были сформированы Команды уполномоченных представителей для каждой сферы 

влияния. 

В ходе работы ОУСУ было проведено 10 заседаний Совета.( к каждому из заседаний 

имеется Протокол), два совещания с Администрацией школы и 1 экстренное заседание. 

В ходе работы было запланировано 14 мероприятий, из них было проведено 11: 

День здоровья – сентябрь; 

Осенний бал - октябрь; 

Игровые образовательные сессии для 5-х классов - ноябрь; 

Конкурс Школьной символики - декабрь; 

Школьный праздник + дискотека –февраль; 

Неделя театра – февраль; 

День Святого Валентина – февраль; 

Конкурс «Мисс-Весна 2019» - март; 

Игра 451 градус по Фарингейту – март; 

Проблемные дебаты – март; 

Игровые образовательные сессии для 4-6 классов – апрель. 

Не прошли такие мероприятия, как Эко-тим, ПрофиБЛОГ и Спортивный квест. Виной этому 

послужила занятость обучающихся в период апрель – май и неблагоприятные погодные 

условия. 

В ходе работы произошли изменения в составе участников ОУСУ: на 5-м экстренном 

заседании путем голосования был переизбран Председатель ОУСУ, им стала Головкова 

Лилия. Так же в состав ОУСУ вошла Кострыкина Надежда (8 А) в качестве замены на 

пост, который занимала Лилия – Министр образования. 

В школе созданы условия для реализации потенциала старшеклассников в 

общественно-полезной деятельности. Ежегодно старшеклассники вовлечены в 

мероприятия организованные городским Молодежным центром «Дивный». Ребята 

принимают участие в проектных школах конкурса «Территория 2020». В 2019 году 

получили финансовую поддержку проекты:  Пцаревой Т. «Этот день в истории» 



(руководитель Кирилова О.И.), Плисовой А. и Черкашиной О. «Сделаем улицы чистыми», 

«Аквариумная жизнь» (руководитель Сморгон С.Б.) 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Педагогический коллектив постепенно внедряет в воспитательную деятельность концепцию 

Российского движения школьников. В сравнении с 2018 годом увеличилось количество  

участников - 65 человек. Шестеро  из них являются активистами. В рамках конкурса по отбору 

мероприятий РДШ получил финансовую поддержку проект Лычаковой С.Н. «От Старого 

скита до СКАДА». В реализации проекта приняли участие обучающиеся 8х классов МБОУ 

СОШ № 5 и МБОУ СОШ № 2 им. Ю.А.Гагарина. Активисты ученического самоуправления в 

течение 2019 года приняли участие в муниципальном этапе Лиги дебатов РДШ (1 место),  

муниципальной интеллектуальной игре "РИСК" ( 1 место), участие  школьной команды во 

Всероссийском историческом  "Калашников-квесте" ( 4 место), в III городском фестивале 

"ПрофиПроб" и конкурсе школьных самоуправлений города «Своя позиция» (2 место). 

 

Решая задачу по реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

взаимодействия основного и дополнительного образования, самовоспитания и саморазвития 

педагогический коллектив обеспечивает занятость учащихся во второй половине дня и в 

каникулярный период. 

Доля обучающихся, занятых в программах дополнительного образования, в 2019 году 

составила 97 %. Изучение занятости учащихся во второй половине дня традиционно 

проводиться в октябре и в марте учебного года. 

В сравнение с 2018 г доля обучающихся, занятых в различных программах 

дополнительного образования, увеличилась на 3%. Увеличение количества школьников, 

включенных в программы ДО связано с целенаправленной работой классных руководителей, 

социального педагога, психолога и администрации школы. Необходимо отметить, что на уровне 

города расширились возможности занятий допобразованием для детей и взрослых.  

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с учетом 

добровольности, интересов обучающихся, по индивидуальным учебным планам и в 

объединениях дополнительного образования, сформированных в группы обучающихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), одноуровневой или 

разно-уровневой подготовки в форме клубов, секций, кружков,  творческих коллективов. 

Занятия в объединениях проводятся в массовых, групповых, подгрупповых и индивидуальных 

формах технической,  физкультурно-спортивной, художественной направленности. 

Охват обучающихся по объединениям: 

 

СЕКЦИИ, КРУЖКИ Руководители 

Количество 

участников 

Баскетбол Мищенко Л.С.. 24 

юноши   

девушки   
   

Волейбол Афонькина О.И. 50 

1-й год обучения   

2-й год обучения   

Шахматы Костеренко В.М 80 

ОФП Ефимов В.А. 30 

Настольный Мищенко Л.С. 10 

теннис   

Семейный клуб Мищенко Л.С. 194 

Танцевальная студия Филатова А.Н. 24 

«Серпантин» Фитнес-аэробика   
   

Студия семейного творчества Волохова Т.В. 12 

Робототехника Алтухова Т.С.  16 

   
   

Клуб выходного дня Костеренко В.М 18 



  

 В МБОУ СОШ № 5 созданы необходимые условия для реализации практических умений, 

теоретических знаний и творческого потенциала обучающихся через программы 

дополнительного образования. Результаты достижений оформлены в таблице «Участие 

учащихся МБОУ СОШ № 5 в проектах, программах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

по различным направлениям». 

Нынешняя ситуация характеризуется тенденцией к увеличению числа обучающихся  с ОВЗ. 

В январе 2019 года в МБОУ СОШ № 5 обучалось 29 детей, что составляет 5,6 % от общего 

количества обучающихся. В декабре 2019 года количество составило 6,9 % от общего числа. 
 Используя свои ресурсы и ресурсы сетевого взаимодействия МБОУ СОШ № 5 обеспечивает 
100 % вовлеченность обучающихся с ОВЗ в систему дополнительного образования, 
поскольку это позволяет менять уклад жизни этой категории детей, обогащает  их жизнь 
новыми социальными связями. 
 

Внеурочная деятельность 
 

  Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования, организованная по 

заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся в течение года 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 Спортивно-оздоровительное: 

 "ОФП"  для 3, 4, 5 кл. (рук. Ефимов В.В.),   

"Клуб выходного дня"  для 1-8 кл.   (рук. Костеренко В.М.)                                    

  Общекультурное: 

"Ритмика" для 1х, 4х кл.  (рук. Филатова А.Н.) 

"Хореография" для 5-8 кл.   (рук. Филатова А.Н.) 

"Театральная студия"  для 2а кл.   (рук. Соколова О.А.) 

 Общеинтеллектуальное: 

"Шахматы" для 1-8 кл.   (рук. Костеренко В.М.) 

"РПС"  для 4а кл.   (рук. Дударева Л.А.) 

"Геометрия и окружающий мир"  для 3а кл.  (рук. Демиш С.А.) 

"Логика" и "Школа тайн и открытий"  для 1б кл.   (рук. Максимова С.П.) 

"Информатика"  и "Все узнаю, все смогу" для 4б кл.   (рук. Похабова Е.Н.) 

"Школа тайн и открытий" для 2а кл.  (рук. Соколова О.А.) 

"Промышленный дизайн"   для 7 кл.   (рук. Мурашова Л.И.) 

"Инженерный дизайн" для 9 кл.   (рук. Алтухова Т.С.) 

"Металлургия"   для 9 кл.   (рук. Лычакова С.Н.) 

"Конструирование"   для 2а кл.   (рук. Соколова О.А.) 

 Социальное: 

"ЮИД"  для 4а кл.   (рук. Дударева Л.А.) 

"СМИ"  для 8,9 кл.   (рук. Логванова Н.А.) 

"Лидер"  для 7-9 кл.   (рук. Логванова Н.А.) 

 Духовно-нравственное: 

"Зеленая лампа"   для 7-9 кл.   (рук. Штарк А.Н.) 

"Волонтеры Победы"   для 7-9 кл.   (рук. Федорова М.В. 

"Волонтерство"  для 7,9 кл.   (рук. Сморгон С.Б.) 

 

          Программы внеурочной деятельности реализованы в полном объёме, качественные 

показатели реализации  программ отражены в личных Портфолио обучающихся. 

          В соответствии с результатами опроса родителей (законных представителей) 

обучающихся 5 - 8 классов в 2019 г. в МБОУ СОШ № 5 были разработаны и реализованы 

следующие программы: 

 

 Спортивно-оздоровительное: 

"Военно-спортивная секция"  для 4-8 кл. (рук. Рыжков А.А.) 



 Общекультурное: 

"Музыкальный досуг" для 5х кл. (рук. Кирилова О.И.) 

"Лоскуток" для 6х кл.  (рук. Волохова Т.В.) 

 Социальное: 

"Маленький садовод"  для 3б кл.   (рук. Котельникова И.В.) 

"Коммуникативные игры"   для 5б кл.   (рук. Иванова Т.В.) 

 

            Результативность выполнения плана внеурочной деятельности контролировалась по 

следующим критериям: 

- Полнота реализации программ; 

Программы реализованы на 100%. 

- Стабильность состава (численного и личного) объединений; 

В течение года наблюдается стабильная наполняемость объединений. 

- Положительная динамика количественного и качественного показателей реализации 

программ; 

По сравнению с 2018 г. повысились показатели участия обучающихся в конкурсах 

разного уровня. Одной из основных причин положительной динамики является проведение 

анкетирования среди обучающихся и родителей с целью определения их интересов и 

запросов.  

Формы организации внеурочной деятельности: кружки, секции, клубы, классные часы, 

экскурсии.



 

Занятость учащихся в течение года: 

 

         Всего  В том числе  В системе  В иных  
 

            занимающихся  ДО     учреждениях  
 

            в секторе ДО  города      
 

            непосредственно          
 

            в ОУ              
 

            (с учетом ФСК)           
 

Количество школьников, занято 461    395     230  56   
 

в дополнительном образовании                   
 

Количество старшеклассников 40    28     30  8   
 

(10-11 кл.),                     
 

занятых в системе ДО                   
 

Количество школьников,  458 (ШСЛ)  259     100  28   
 

занимающихся физической                   
 

культурой, спортом,                   
 

туризмом                     
 

      (показатели составлены с учетом того, что один ребенок может заниматься в  
 

           нескольких объединениях ДО)         
 

    
 

Участие учащихся МБОУ СОШ № 5 в проектах, программах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях  
 

                   

       по различным направлениям: образовательным, воспитательным   
 

                        
 

             Кол-во  Кол-во         
 

      
Название проекта, 

 
Сроки 

заняты   заняты         
 

       
х 

   
х 

   
Результаты участия 

 
 

      

конкурса… 
  

участия 
       

 

        учителе   ученик         
 

                       
 

             й    ов         
 

       Мероприятия интеллектуальной  направленности         
 

 Федеральн                     
 

 ый    Всероссийский заочный  Март 2019      Левшакова Светлана – 10Бкласс –  
 

 уровень  конкурс          Лауреат II степени  
 

      исследовательских работ    
2 

  
3 

 Камалова Дарья – 10Б класс –  
 

      «Юность.Наука.Культура       Лауреат II степени  
 

               
 

      »            Шубин Демид - 8Б класс - –  
 

      г. Обнинск          Лауреат II степени  
 

      Всероссийский очный                  
 

      конкурс          Левшакова Светлана – 10Б –  
 

      исследовательских работ  
Апрель 2019 1 

  
2 

 Лауреат I степени  
 

      «Юность.Наука.Культура     Камалова Дарья – 10Б –  
 

               
 

      - Сибирь»          Лауреат I степени  
 

      г. Новосибирск                  
  



         Ткаченко Валерия – 10А - 
 

         Победитель 
 

     XII Всероссийская    Шубин Демид – 8Б – Победитель 
 

     заочная научно-    Брюханов Артем – 5Б – Призёр 
 

     практическая 
Март 2019 3 7 

Калюшенко Александр – 5Б - 
 

     конференция "Вода - Призёр  

        
 

     источник жизни"    Левшакова Светлана – 10Б – 
 

     Г. Санкт-Петербург    Победитель 
 

         Камалова Дарья – 10Б – 
 

         Победитель 
 

     II Всероссийская Октябрь 2018   
Коновалов Артём – 9А - Призёр  

     молодежная научно-    
 

        Рассказов Владислав - 9А -  

     практическая    
 

        Призёр  

     конференция КрасГАУ  2 4  

      Левшакова Светлана – 10Б -  

     «Окружающая среда.    
 

        участник  

     Экологическая    
 

        

Камалова Дарья – 10Б - участник 
 

     
Безопасность». 

   
 

         
 

 Итого по  
Х 8 16 

 
 

 
уровню 

  
 

      
 

 Региональ Краевой молодёжный     
 

 ный   форум     
 

 уровень «Научно-технический     
 

     потенциал Сибири» 
Апрель 2019 1 1 

Шубин Демид – 8Б – участник 
 

     (отборочный этап дистанционного этапа  

        
 

     номинации «Научный     
 

     конвент»)     
 

          
 

     Краевой молодёжный     
 

     форум     
 

     «Научно-технический 
Ноябрь 2018 1 1 Курелех Ольга – 8А - Участник 

 

     потенциал Сибири»  

         
 

     (очная конференция)     
 

          
 

     Краевая олимпиада по    Порфирова Антонина – 11 – 
 

     экологии среди    участник 
 

     школьников, ставших Ноябрь 2018 2 3 Левшакова Светлана – 10Б – 
 

     победителями заочного    участник 
 

     этапа, КрасГАУ    Шубин Демид – 8Б - участник 
 

     Краевой лесной конкурс 
Январь 2019 1 1 

Левшакова Светлана, 10Б - Призёр 
 

     
"Подрост" 

 
 

         
 

     Научно-практическая    
Камалова Дарья – 10Б – Призёр  

     
конференция "Наука и 

   
 

        Левшакова Светлана-10Б – Призёр  

     молодёжь Красноярья - Март 2019 1 4  

     Кузина Елизавета - 5Б - участие  

     шаг в будущее"    
 

        

Петренко Артём - 5Б - участие 
 

     
(КрасГАУ) 

   
 

         
 

     Научно-практическая    Камалова Дарья – 10Б – Лауреат 
 

     конференция "Вектор в Апрель 2019 1 2 Левшакова Светлана-10Б - 
 

     будущее" (СФУ)    Лауреат 
 

     V Международная     
 

     научно-практическая     
 

     конференция     
 

     "Актуальные проблемы    Камалова Дарья – 10Б – 
 

     авиации и космонавтики" Апрель 
1 2 

Победитель 
 

     ФГОУ ВО "Сибирский 2019 Левшакова Светлана-10Б -  

       
 

     государственный    Победитель 
 

     университет науки и     
 

     технологий им. М. Ф.     
 

     Решетнёва"     
 

     Научно-практическая    
Левшакова Светлана-10Б -  

     конференция "Сохраняя Май 2019 1 1  

     

Победитель 
 

     природу - сохраняем    
 

         
  



         будущее" заповедника       
 

         "Центральносибирский"       
 

         Краевая Интенсивная       
 

         круглогодичная школа      Левшакова Светлана-10Б - 
 

         интеллектуального роста Март 2019 1  1 Диплом Лидера 
 

         "Мы изменим мир       
 

         будущего" г. Красноярск       
 

               Ткаченко Валерия – 10А 
 

               Вербицкая Софья – 10А 
 

         Краевая интенсивная 
Октябрь 2018 

    Коваленко Виталий – 10А – 
 

         школа "Экспедиция к 2  3 призёр компетентностной  

         

Февраль 2019 
 

 

         успеху" г. Канск     олимпиады  

              
 

               Сертификаты об окончании 
 

               обучения 
 

 Итого по  
Х 12 

 
19 

Х 
 

 
уровню 

   
 

        
 

 Муниципа Городской конкурс       
 

 льный  ландшафтных проектов Май 2019 2  3 2 место 
 

 уровень      "Островки радости"       
 

         Городская интенсивная 
Октябрь 2018 

    
Сертификаты об успешном  

         

"Школа лесной экологии" 1 
 

2 
 

         
май 2019 

 
обучении  

              
 

                
 

         Всероссийская      
12– победителей  

         предметная олимпиада Ноябрь –     
 

         

17 
 

110 40– призёров 
 

         
школьников декабрь 2019 

 
 

              
 

                
 

         Всероссийская      
2 – победитель  

         предметная олимпиада Март 2019 4  10  

          

3 призёр 
 

         
школьников 

     
 

               
 

         Городская       
 

         природоохранная акция Декабрь 2019 2  3 Победители 
 

         "Добрая зима"       
 

         Городская научно-       
 

         практическая      
3 - победитель  

         конференция «Научно- Март 2019 4  11  

          

8 - призёр 
 

         технический потенциал      
 

               
 

         Сибири»       
 

         Городская      
Шубин Демид – 8Б – Победитель  

         природоохранная акция Март 2019 2  2  

          

Ткаченко Валерия – 10А - Призёр 
 

         
"Вода и жизнь" 

     
 

               
 

         Городской конкурс 
Апрель 2019 1 

 
1 

Нестеренко Максим – 4Б - 
 

         
"Я - исследователь" 

 
Победитель  

              
 

         Городской конкурс КВН 
Апрель 2019 1 

 
6 Призёры 

 

         
"Знатоки экономики" 

 
 

               
 

 Итого по  
Х 34 

 
148 Х 

 

 уровню   
 

        
 

           
 

 Школьны Всероссийская       
 

 й уровень   предметная олимпиада Октябрь- 
17 

 
200 Участие 

 

         
школьников Ноябрь – 2019 

 
 

              
 

                
 

         Школьная научно- Март 2019 2  11 Участие 
 

         практическая       
 

         конференция "Первые       
 

         шаги в науку»       
 

         Мероприятия социальной и творческой направленности 
 

           
 

 Региональ Краевой конкурс Апрель  4  1 Коваленко А., Алексеева, 
 

 ный  социальных      Левшакова С.,Камалова Д. 
 

         инициатив «Мой край –       
  



 
уровень  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Муниципа 

льный 

уровень 

  
мое дело»        
VII Краевой творческий Апрель 1 1 1 место Похабова Н. 
конкурс-фестиваль      

"Таланты без границ-      

2018"         
V Международный Январь 1 1 Похабова Н. Диплом IIIстепени 
конкурс "Музыкальная      

шкатулка"        
74-й Международный Ноябрь 1 1 Похабова Н. Диплом I степени 
фестиваль-конкурс      

"Берега надежды -       

Красноярск"        
Всероссийский конкурс - Декабрь 1 1 Похабова Н. Диплом I степени 

фестиваль "Результат"      
Международный  Январь 1 4 Похабова Н. Диплом I степени, 
вокальный конкурс «Vin    Стеценко Н. Iстепени, Щербаков 

Art»       И. II степени, Ефимов М. II 

       степени  
Международный интернет Март 1 4 Похабова Н. Диплом I степени, 
- конкурс «Озорная весна"    Стеценко Н. Iстепени, Щербаков 

       И. I степени, Ефимов М. I степени 

Конкурс проектов  Апрель 2 8 II место командное: Исупова А, 
Всероссийской     Хохлова   А.,   Коваленко   А., 

Медиашколы РДШ    Алексеева  М.,  Назаренко  О., 

       Шкатова Е., Сыряев Д.,Головкова 

       Л.  
Всероссийский конкурс Март 1 4 Малахова Е. Дипломант Iстепени 
"Кормушка для птиц      
2018" (образовательный      

портал Классные часы.ру)      
Международный конкурс Февраль 1 5 Малахова Е. Дипломант Iстепени 
для  детей  и молодёжи      

"Талантливое поколение"      
Очный модуль «Школа Декабрь 1 6 Сертификаты:Уфимцева 
социальной рекламы    И.,Ромашова П., Моисеев И. 

«Кактус» дополнительной      

общеразвивающей       

программы  «Школа      

проектирования       

«Конструктор будущего»       
в форме интенсивной 

школы 

Новогоднее мероприятие Декабрь 1 5 1.Каратаева Я.  

в "Арена. Север"    2.Шульгина К.  

г.Красноярск     3.Уфимцева И.  

       4.Добролинский П. 

       5.Добролинский С.  
Участие  команды Сентябрь 1 4 Сертификаты  

школьников в Краевой      

программе "Конструктор      

будущего"        
XII межрегиональный Май 1 2 Лауреаты Каратаева Я., Курелех  

детско-юношеский    О.  

фестиваль "Астафьевская      

весна".        
Акция "Знамя Великой Апрель 1 10 Участие  

Победы"        
Краевой фестиваль Апрель 1 3 Левшакова С. Диплом I степени  

мастеров декоративно-      

прикладного искусства      

"Русь мастеровая"      



IV Краевой конкурс  Cентябрь 1 3 Лауреаты Левшакова С. 

"Бабушкин праздник"     Камалова Д.  
XТеатральный фестиваль Апрель 2 4 Лауреаты III степени Пцарева Т., 

"Внуки Станиславского"    Каратаева Я.  
Фотоконкурс в рамках  Октябрь 1 5 Полуянцев Л. Диплом III степени 
городского фестиваля       

"Человек - легенда"       
Городской конкурс  Сентябрь 1 4 Ефимов М. Диплом I степени 
стихотворений        

"Енисеюшка"        
Городской конкурс  Сентябрь 1 5 Ничипуренко Я. Диплом Iстепени 
книжек-малышек "Енисей      

в моей судьбе"        
Фестиваль "Молодёжная Ноябрь 1 2 Похабова Н. Диплом Iстепени 

волна"         
Городской конкурс-  Апрель 1 4 Левшакова С. (номинация 
выставка прикладного     "Панно") II степень 

творчества "Крылья"       
Городской фестиваль  Март 1 3 Дорошенко Роксана Дипломант I 

«Проба пера»      степени  
Конкурс эстрадной песни Март 1 2 1 место Похабова Н. 

"Волшебные голоса"      

Выступление ЮИД  Сентябрь 1 20 Участие  

"Светофорик" перед       

воспитанниками ДОУ       
Танцевальный конкурс  Апрель 1 10 3 место командное 

"Стартинейджер"       
Этап конкурса школьных Март 2 8 2 место командное 

самоуправлений        
XV городской Фестиваль Февраль 4 50 Сертификаты руководителям 
семейных клубов - 2019     клубов  

       Волохова Т.В. 

       Филатова А.Н. 

       Котельникова И.В. 

       Максимова С.П. 

Военно-патриотическая  Февраль 2 12 Участие  

игра «ОРЛЯТА РОССИИ»      
       

Исторический квест ко Апрель 1 8 2 место командное 

Дню космонавтики       
       

Участие в городской Февраль 1 8 Алексеева М.победитель 
акции  "Подари  солдату  5    

книгу         
Спектакль театральной Февраль 4 80 Участие  

студии «Сибирячок»      

краевого краеведческого      

музея  «Конь  с  розовой      

гривой»         
Акция "Знай свои права- Январь 6 120 Участие  

управляй своим будущим"      
Вручение премии  Декабрь 1 6 Максимов В. 

"Признание молодых"     Головкова Л. 

Всероссийский конкурс  Март 2 3 Лауреаты Каратаева Я., Курелех О. 

чтецов "Живая классика"      
Городской конкурс-  Декабрь 6 16 Ничипуренко Я., Истомина М., 
выставка "Зеркало       

природы"         
Слет городского совета  Апрель 2 8 Участие  

лидеров         
Встреча-погружение в Ноябрь 2 15 Участие   



 информационно-медийное      

 направление РДШ       
 Конкурс ученических  Март 2 10 2 место командное  

 самоуправлений       
        

 Социокультурный  Декабрь 3 4 Участие  

 фестиваль «Родом из      

 Овсянки»         
 Елка Главы г.Дивногорск Декабрь 2 8 1.Пергунова Яна   5А класс 
        2.Нестеренко Максим  

        3.Даниленко Вероника 

        4.Румянцева Елизавета 

        5.Мисерева Алина  

        6.Зубрейчук Элина  

        7.Камина Валерия  

        8.Блохина Елизавета 2А 

 Елка  Губернатора Декабрь 1 3 1.Волкова Д. 4А  

 Красноярского края     2.Пахомова В. 3Б  

 БКЗ г.Красноярск     3.Шмаков И. 3А  
 Муниципальный  Март 4 5 Победители:  

 отборочный  этап XII    Пцарева Т.  

 межрегионального детско-    Курелех О.  

 юношеского  фестиваля    Каратаева Я.  

 «Астафьевская весна»     Шубин Д.  

 Городской  конкурс      

 «Астафьевская  весна в      

 Дивногорске»        
 День открытых дверей в Сентябрь 8 300 Участие  

 ДДТ         
 День самоопределения в Сентябрь 4 60 Участие  

 ДБЭС "Давайте дружить!"      
 Акция "Помоги пойти  Сентябрь 3 30 Участие  

 учиться"         
 Молодежный форум  Апрель 2 10 Финансирование  3 проектов 

 "Территория 2020"       
 Конкурс - отбор на  Апрель 2 0 "От Старого скита до СКАДА" 
 финансирование       

 мероприятий в рамках       

 деятельности РДШ       
 Конкурс детского  Май 1 5 1 место ( коллективная работа) 
 художественного       

 творчества учащихся       

 "Школьный вернисаж"       
 Экскурсия на   Сентябрь 1 26 Участие  

 Красноярскую ГЭС       
 Информационно-  Март 3 60 Участие  

 просветительское       

 мероприятие  по      

 профилактике детского      

 дорожно-транспортного      

 травматизма  «Эстафета:      
 безопасное поведение на      

 дороге».ДДТ  (4А,  4Б,  5      

 классы)         
 Городской фестиваль  Март 1 6 Участие  

 "ПРОФиПРОБ"       

 Акция "Живи интересно" Ноябрь 4 58 Участие  

 Марафон добрых дел  Ноябрь 3 30 Участие  
 Посвящение в активисты Март 2 10 Посвящение 10 активистов школы 

 РДШ         

 Конкурс патриотического Февраль 2 6 Лауреаты I степени  



 
 
 
 
 
 
Школьны 

й уровень 

  
творчества молодежи     Похабова Н. 

"Голоса Дивногории"      
Городская  военно - Апрель 3 16 1 место команда 8Б 
спортивная  игра "Наша    3 место команда 4Б 

Победа"          
      

День знаний "Здравствуй,  Сентябрь 30 509  

школа!"          
     

Проведение тематических Сентябрь 20 509  

уроков «Россия,        

устремленная в будущее».     
Организация классных  Сентябрь 20 509  

часов, посвященных Дню      

солидарности в борьбе с      

терроризмом         
Организация классных  Сентябрь 3 78  

часов "Семейные        

ценности"с          

руководителем Краевого      

центра защиты семьи и      

материнства Писаревым      

И.О.          
Классные часы "Мои  Октябрь 20 509  

права и обязанности"      
      

Создание и выпуск радио  Сентябрь-Май 2 8  

эфиров          
      

День самоуправления  Октябрь 3 15  

Концерт, посвященный     

Дню учителя         
Организация  классных Ноябрь 20 509  

часов,  посвященных  75-     

летию битвы за     

Сталинград          
Классные часы по ПДД  Сентябрь-май 20 509  

          
       

Классные часы "Урок Октябрь 3 76  

налоговой грамотности"      
        

Бал активистов    Октябрь 6 50  

       
Реализация проекта   В течение года 20 509  

"Забота" (шефство над      

учителями-ветеранами      
Смотр-конкурс классных октябрь 20 509  

уголков          
      

Праздничные новогодние Декабрь 2 509  

мероприятия в классных  0   

коллективах          
Тематические классные  Декабрь 4 80  

часы, посвященные Дню      

противодействия        

коррупции          
Посвящение в участники  Март 2 65  

РДШ          
      

Выпуск школьной газеты  В течение года 1 10  

"Пятёрочка" (ежемесячно)     
         

Организация     Ноябрь 10 250  

"Родительского урока" в      
           



 рамках краевой акции     

 "Молодежь выбирает     

 жизнь"      
 Классные часы по теме Сентябрь-май 20 509  

 профилактики     

 правонарушений и     

 употребления ПАВ     
 Классные часы в 9-11 Декабрь 4 200  

 классах с сотрудником     

 Пенсионного фонда     
 Новогодний Декабрь 20 200  

 танцевальный марафон     
      

 "Профи БАТЛ" для Январь 2 30  

 старшеклассников     
      

 Школьный этап Февраль 4 12 Победители: 
 всероссийского конкурса    Пцарева Т. Каратаева Я. 

 "Живая классика"     
 Общешкольный праздник Ноябрь 10 200  

 "День матери"     
 Тематический классный Апрель 20 509  

 час "Гагаринский урок -     

 Космос это мы"     
 Создание стенда  "Живая Апрель 3 6  

 память", посвященного     

 73-ей годовщины со дня     

 Великой Победы     
 Социально- Октябрь 7 140  

 психологическое     

 тестирование учащихся     
 Школьный субботник Май 30 509  

       
        
 
 

В рамках оптимизации системы работы по выявлению способных и 

талантливых детей и их поддержке необходимо отметить следующее. Стало доброй 

традицией, в конце учебного года организовывать общешкольный праздник "Гордость 

школы". 

         Обучающиеся с высокими результатами в различных направления деятельности 

награждаются благодарственными письмами и значками "Гордость школы". В 2019 

году организаторами праздника было принято решение награждать и педагогов 

школы. А в следующем году необходимо выделить классных руководителей. 

Учащиеся школы, отличившиеся в спорте, творчестве, интеллекте принимают участие 

в городских и краевых мероприятиях: Городской Молодежный бал (Премия 

"Признание молодых"), Новогодние мероприятия Губернатора края и Главы города 

Дивногорска, Елка РДШ, вручение премии Губернатора и Главы города, вручение 

паспорта РФ Губернатором края (два раза в год). 

 

воспитание 

 

 

 



Выводы по итогам самообследования 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании в российской Федерации», нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками Отдела Образования г.Дивногорска, 

Министерства образования Красноярского края. 

2. Школа функционирует стабильно, реализация программы развития и включена 

в три проекта сетевого сотрудничества. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребёнка. 

5. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью 

школьного уклада. 

6. В школе созданы условия для самореализации ребёнка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и участием в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

7. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности школы. 

8. Увеличивается число социальных партнёров, повышается эффективность их 

взаимодействия со школой. 

Исходя из анализа, коллектив МБОУ СОШ № 5 в 2019 году будет работать над 

проблемой повышения качества образования, совершенствования школьной 

системы независимой оценки качества образования, формирования 

конкурентноспособной, духовно-нравственной личности в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения и реализовывать следующие задачи: 

Продолжить работу по сохранению и повышению качества (не ниже 61%) 

освоения основных образовательных программ через осуществление 

эффективной деятельности педагога.  

- Создать необходимые условия для поэтапного введения предмета 

«Астрономия». 

-Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию и 

результативность работы с одарёнными детьми. 

-Продолжить формирование культуры школьников: 

-смыслового чтения, в рамках проекта «Читательская грамотность-смысловое 

чтение»; 

-инженерной в рамках сетевого сотрудничества с ОООСКАД и «Вольным 

делом»; 

-экологической (через внеурочную и проектно-исследовательскую 

деятельность) 

-Продолжить формирование у обучающихся представления о здоровом образе 

жизни, развивать и обновлять систему работы по охране здоровья ребёнка. 

Активизировать работу по участию школьников и сотрудников в сдаче норм 

ГТО; 



-Продолжить формирование условий для профессионального роста и развития 

педагогов в системе внутришкольного корпоративного и сетевого обучения в 

процессе поэтапного внедрения профстандарта «Педагог» в период до 2020 

года; 

-Совершенствовать систему воспитательной работы ОО и классных 

коллективов через реализацию основных направлений «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

 

 

Показатели деятельности МБОУ СОШ № 5, подлежащие самообследованию в 

2019 году. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 509 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 212 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 229 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 68 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам  

 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

Чел(%) 

195/45 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 66/4 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже  

человек 

(процент) 

0 (0%) 



 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей  

 

численности выпускников 11 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже  

 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности  

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3/(6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

8(27,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

 

от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 1 (0,1%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных  

 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей  

 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 



Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных  

 

образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных  

 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 42 

− высшим педагогическим образованием 39 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 15 (29%) 

− первой 12 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

  

− до 5 лет 2 (%) 

− больше 30 лет 27 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную  

 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

 

которые прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС,  

 

человек 

(процент) 

20 (42%) 



от общей численности таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 5                                    Л.В.Шиверновская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели деятельности МБОУ СОШ № 5, подлежащие самообследованию в 

2018 году. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек  

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек  

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек  

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек  

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам  

 

промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

Чел(%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл  

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл  



Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл  

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по русскому языку, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные  

 

результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже  

 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

русскому языку, от общей  

 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже  

 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по 

математике, от общей численности  

 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей  

 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

(%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от  

 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

(%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах,  

 

конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

45 (5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов  

 

человек 

(процент) 
  



от общей численности обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня 1 (0,1%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных  

 

учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей  

 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных  

 

образовательных технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных  

 

программ от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 42 

− высшим педагогическим образованием 39 

− средним профессиональным образованием 2 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

2 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей  

 

численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 15 (29%) 

− первой 12 (23%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с  

 

педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 2 (%) 

− больше 30 лет 27 (32%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 12 (23%) 

− от 55 лет 7 (14%) 



Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

 

которые за последние 5 лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную  

 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (73%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

 

которые прошли повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе ФГОС,  

 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (42%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,175 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества  

 

единиц библиотечного фонда в расчете на одного 

учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным  

 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,13 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	В краевом проекте I региональная олимпиада школьников «ЭКОНОМИКА И УЧЕТ ШАГ  К УСПЕШНОМУ БИЗНЕСУ», проводимом СИБГАУ имени Решетнёва команда «пятёрочка» обучающиеся 10 класса, призёры

