ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Суворова Тульской области»
(ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ)

за 2015 – 2016 учебный год

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ № 5 г. СУВОРОВА»,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п

Показатели

1
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся (на конец учебного года)
Численность учащихся по образовательной программе начального
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

1.3

1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

Единица измерения
680 человек
206 человек
390 человек

84 человек
271 человек/ 40%

4 балла
4 балла
70 баллов
39 баллов
(проф.уровень)
4 балла
(баз.уровень)
0

0

0

0

0

0

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
1человек/2,8%
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
3человека/6,7 %
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
589 человек/87%
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 108 человек/ 16%
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
44 человек/ 7%
Федерального уровня
6 человек/ 1%
Международного уровня
21человек/ 3%
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
0
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
65человек/9,5/%
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
0
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
0
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
41человек
Численность/удельный вес численности педагогических
40человек/98%
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
38человек/93%
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
1человек/2%
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
0
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
36человек/88%
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
28человек/68%
Первая
8человек/20%
Численность/удельный вес численности педагогических
человек/%
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет
1.30.2 Свыше 30 лет
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
1.32 Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших за
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных
государственных образовательных
стандартов,
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
2
Инфраструктура
2.1
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы
из
общего
количества
единиц
хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
2.3
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
2.4
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
2.4.2 С медиатекой
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
2.6
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2человека/4%
8человек/20%
4человека/10%

11человек/27%

44человека/100%

39человек/89%

11,76 единиц
15,6единиц

да
да
да
да
да
да
да
680человек/100%

6,023кв. м

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
соответствии с уставом. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Суворова Тульской области». МБОУ «СОШ
№ 5 г. Суворова». Год основания образовательного учреждения – 1970.
1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес). 301430, Тульская область,
город Суворов, улица Пионерская, д.11.

1.3. Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет.
Факс - (48763)2-41-87, телефон - (48763)2-41-74; е-mail – suvorov-5@mail.ru; сайт –
school5-suvorov.narod.ru
1.4. Свидетельство о государственной регистрации (серия, номер, дата выдачи, кем
выдано): серия 71 № 002208051 от 10.02.1996, Межрайонная инспекция ИФНС России
№10 по Тульской области,
1.5. Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ (серия, номер, дата выдачи, кем выдано):
серия 71 № 000898016 от 29.10.2002, Межрайонная инспекция №5 МНС России по
Тульской области,
1.6. ОГРН - 1027103471130, ИНН - 7133009870
1.7. Лицензия на право ведения образовательной деятельности.Лицензия 0133/02931
от 15.12.2015г. Серия 71 ЛО2 № 0000152, приказ министерства образования Тульской
области № 2604 от 15.12.2015г.
Основные и дополнительные общеобразовательные программы
Направленность
Уровень
Вид
№ п/п
(наименование)
Нормативный
(ступень)
образовательной
образовательной
срок освоения
образования
программы
программы
1.

Начальное общее
образование

2.
Основное общее
образование
3.

Среднее общее
образование

Основная образовательная
программа начального общего
образования
Основная образовательная
программа основного общего
образования (ФГОС).
Образовательная программа
Образовательная программа

основная

основная

основная

4 года

5 лет

2 года

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок
действия, кем выдано). № 0134/00687 Серия 71АО1 № 0000110, выдано 27.12.2012
Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере образования до 27.12.2024г.
1.9. Учредитель (учредители) - муниципальное образование Суворовский район в лице
управления образования, культуры, молодежи и спорта.
1.10. Структура образовательного учреждения: Образовательное учреждение имеет три
ступени обучения: I ступень - начальное общее образование (1-4 классы), II ступень сновное общее образование (5-9 классы), IIIступень - среднее общее образование (10-11
классы); образовательное учреждение филиалов и структурных подразделений не имеет.
1.11. Устав образовательного учреждения принят 20.08.2015 г.
1.12. Руководители образовательного учреждения:
№
ФИО
должность
1.
Медведева Евгения Владимировна директор
2.
Синдеева Елена Николаевна
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе
3.
Токарева Татьяна Викторовна
заместитель
директора
по
учебновоспитательной работе
4.
Мачульская Оксана Сергеевна
заместитель директора по воспитательной
работе
5.
Чуков Владимир Николаевич
заместитель
директора
по
административно-хозяйственной работе
6.
Валиева Ольга Викторовна
главный бухгалтер
Раздел 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Структура контингента обучающихся
2.1.1. Комплектование классов на 01.09.2015г.
Учебный год

Начальное общее
образование

Количество
Классы
Общеобразовательные
Профильные
(с указанием профиля
и количества
обучающихся по
каждому профилю)

Всего
классов

Основное общее
образование

Классов

Обучаю
щихся

Классов

Обучаю
щихся

8

211

16

407

8

211

16

Среднее (полное) общее
образование
Классов
1
10асоциальногуманитарны
й профиль
10б, 11а –
физикоматематическ
ий профиль

407

Обучающих
ся
19
26

46

4

91

Всего по образовательному учреждению на 01.09.2015г.: 28 классов, 709 обучающихся.
2.2. Трудоустройство и социальная адаптация выпускников
2015-2016
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ:
Основное общее образование
Среднее (полное) общее образование
ИЗ
НИХ
ПРОДОЛЖИЛИ
ОБРАЗОВАНИЕ
ИЛИ
ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать %):
Основное общее образование:
поступили в учреждения среднего профессионального образования
продолжили обучение в 10-м классе
Среднее (полное) общее образование:
Поступили в вузы
Поступили в учреждения среднего профессионального образования
Призваны в армию
Не продолжают учебу и не работают

35
45

17 (48,6%)
18 (51,4 %)
37 (82%)
7 (16%)
1 (2%)
0

2.3.Режим занятий обучающихся, воспитанников образовательного учреждения.
2.3.1.Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова» на 2015-2016
учебный год:
Наименование периода
Начало
Окончание
Примечание
№ п\п
1.

Начало учебного года

1.09.2015

30.05.2016

2.

Первая четверть

1.09.2015

30.10.2015

3.

Каникулы осенние

31.10.2015

08.11.2015

4.

Вторая четверть

09.11.2015

27.12.2015

9 дней

5.

Каникулы зимние

28.12.2015

10.01.2016

14 дней

6.

Третья четверть

11.01.2016

25.03.2015

7.

22.02.2016

28.02.2016

7 дней

8.

Дополнительные каникулы
для 1 - х классов
Каникулы весенние

26.03.2016

03.04.2016

9 дней

9.

Четвертая четверть

04.04.2016

30.05.2016

Для учащихся 9-х и 11-х классов окончание учебного года- 25.05.2016 г. Государственная
итоговая аттестация для учащихся 9,11 классов устанавливается в соответствии с
нормативными актами Министерства образования и науки РФ и Министерством
образования Тульской области.
2.3.1.2. Расписание звонков:

1-е классы
1 полугодие

1-й урок – 8.00-8.35
2-й урок – 8.55-9.30
3-й урок – 10.10-10.45
4-й урок – 11.15-11.50
5-й урок – 12.00-12.45
2 полугодие
1-й урок – 8.00-8.45
2-й урок – 8.55-9.40
3-й урок – 10.20-11.05
4-й урок – 11.25-12.10
5-й урок – 12.20-13.05

2-11 классы
1-й урок – 8.00-8.45
2-й урок – 8.55-9.40
3-й урок – 10.00-10.45
4-й урок – 11.05-11.50
5-й урок – 12.00-12.45
6-й урок – 13.00-13.45
7-й урок – 13.55-14.40

2.3.1.3. Режим занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 5 Г. Суворова Тульской области»
Начальное общее
Основное общее
Среднее общее
образование
образование
образование
1-е классы
2-4 классы
Продолжитель 33 недели
34 недели
35 недель
35 недель
ность учебного
года
Продолжитель 5-дневная
5-дневная
5-дневная в 5-7
6-дневная
ность учебной
классах;
недели
6-дневная в 8-9
классах
Продолжитель 35 минут - в I
45 минут
45 минут
45 минут
ность урока
полугодии;
45 минут - во
IIполугодии;

Продолжитель
ность
перерывов

1 полугодие:

10 минут - 3 10 минут
1 перемены;
перемены;
15 минут – 1 15 минут
– перемена;
перемена;
20 минут – 2 20 минут
перемены.
перемены.
1

20 минут –
перемена.
40
минут
динамическая
пауза;
30 минут перемена;
10 минут – 1
перемена;
2 полугодие:
10
минут-2
перемена,
40
минут
–
динамическая
пауза,
20 минут – 1
перемена.
37 дней

Продолжитель
ность каникул
Сменность
Одна смена
занятий:
Начало занятий
8-00
окончание
1 полугодие:
11.50-12.45
2 полугодие:
12.10-13.05
Периодичность
нет
проведения
промежуточно
й
аттестации
обучающихся:

30 дней

Одна смена
8-00

четверть

–
–

3 10
минут
перемены;
1 15
минут
перемена;
2 20
минут
перемены.

30 дней
Одна смена

-

3

–

1

–

2

30 дней
Одна смена

8-00
8-00
12-45, 13-45 и 13-45 и 14-40
14-40

четверть

полугодие

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включается время болезни обучающегося.
2.3.1.4. В 2015-2016 учебном году открыто 10 групп продленного дня.
Режим работы ГПД:
понедельник - пятница с 11.50 до 18.00 (1-4 классы);
понедельник – пятница с 13.45 до 18.00 (5-е классы).
2.4.Кадровое обеспечение
2.4.1. Сведения о педагогических работниках:

Педагогические работники:
- штатные
в т. ч. руководители
- совместители
Образование:
- высшее
Квалификация:
- высшая категория
- первая категория
- соответствие должности
- без категории
Профессиональные награды (указать)

количество

% от общего
количества

44
3
2

95,6
6,5
4,3

43

97,7

31

70,4

8
2
3

18,1
4,5
7

Заслуженный учитель - 2
Отличник народного
просвещения - 6
Почетный работник
общего образования–6

Заслуженный учитель –
4,5
Отличник народного
просвещения – 13,6
Почетный работник РФ
– 13,6

2.4.2. Укомплектованность штатов в текущем учебном году – 100%.
2.4.3. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников
Количество руководящих и
педагогических работников,
прошедших повышение
квалификации за последние 5
лет в объеме не менее 72 часов
по профилю осуществляемой
ими
образовательной деятельности
Директор, заместители директора
4
Педагогические работники
44

% от общего числа
руководящих
и педагогических
работников

100
100

2.5. Информационное и материально-техническое оснащение образовательного
учреждения
Наличие специализированных кабинетов, помещений для
реализации рабочих
программ и воспитательной деятельности:
- физики
- химии
- биологии
- информатики и ИКТ
- кабинетов обслуживающего труда
- начальных классов
- математики
- русского языка и литературы
- английского языка
- географии
- истории

1
1
2
2
1
8
4
6
2
1
1

- основ безопасности жизнедеятельности
- учебных мастерских
- лабораторий
- библиотеки /справочно-информационного центра и т.д.
- кабинет музыки
- изостудия
- спортивного зала
Информационно-техническое оснащение
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное
обеспечение
Всего
в т.ч. используемых в образовательном процессе
Всего интерактивных досок
Всего проекторов
Подключение к сети Интернет, скорость Интернет-трафика
Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет

1
2
2
1
1
1
1
4
90
80
19
28
Имеется, 512
имеется
(school5suvorov.narod.ru)

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
- учебники

9935
экземпляров
- информационная и справочная литература
400 экземпляров
- художественная литература
10000
экземпляров
- методическая литература
3700
экземпляров
- наименования периодических изданий: Начальная школа. Детская 10
энциклопедия. Светлый путь. Последний звонок. Педсовет. Тульские
известия. Завуч: управление современной школой. Добрая Дорога
Детства. STOP-газета. Тошка и компания
ЭОР в учебных
- электронные ресурсы
кабинетах,
библиотечноинформационном
центре

Наличие специализированных помещений для организации процедурный
медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном кабинет
учреждении
Наличие специализированных помещений для организации питания в столовая
общеобразовательном учреждении
Обеспеченность учебной литературой учебных предметов федерального
компонента учебного плана образовательного учреждения (в %).Начальное общее
образование 100 %; основное общее образование – 100 %; среднее (полное) общее
образование – 100 %.
Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами
обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального
компонента учебного плана образовательного учреждения (в %) - 100 %.
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для
выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами

учебных предметов федерального компонента учебного плана образовательного
учреждения (в %) – 100 %.
Условия для доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательную
организацию: пандусы; дополнительные поручни; организация входной группы;
нескользящий пол; тактильные информационные стенды; мобильный подъемник;
специально оснащенные туалетные комнаты.
В рамках реализации различных целевых программ в учреждении проведены
капитальные ремонты спортивного зала, кровли, по замене оконных блоков,
медицинского кабинета, частичный ремонт отопления, полностью заменено напольное
покрытие. Произведена замена дорожного покрытия территории школы.
Питание учащихся обеспечивается столовой на 120 посадочных мест. Санитарное
состояние столовой соответствует требованиям СанПиН. Горячим питанием обеспечено 100% учащихся. Расписание занятий в образовательном учреждении предусматривает
перерывы достаточной продолжительности для питания. В образовательном учреждении
имеется программа «Здоровое питание», включающая разделы по формированию
навыков и культуры здорового питания.
Прилегающая территория. Площадь приусадебного участка – 12 400 квадратных
метров. На нем расположены стадион, многофункциональная спортивная площадка,
элементы полосы препятствий, детский городок и учебно-опытный участок. На учебноопытном участке около 50 видов различных растений, в дендрологическом отделе растут
молодые деревца. В овощном отделе - морковь, свекла, кинза, укроп, петрушка, щавель,
лук, капуста, помидоры, кабачки и тыквы. На опытническом – картошка. Все выращенные
культуры направляются в школьную столовую.
2.6. Медико-социальные условия пребывания обучающихся в учреждении,
физкультурно-оздоровительная работа
2.6.1. Наличие мониторинга здоровья (да/нет) - да
2.6.2. Организация питания обучающихся в текущем учебном году. Наличие
договора об организации питания (указать реквизиты договора(-ов)). Питание
осуществляется на базе школьной столовой. Договоры на поставку продуктов питания с
ИП «Анисимов» и ИП «Бровкин», ООО «Чистые продукты».
2.6.3. Медицинское обслуживание. Наличие договора(-ов) с медицинским
учреждением об организации медицинского обслуживания; (указать реквизиты договора(ов)). Договор о сотрудничестве и совместной деятельности по организации медицинского
обслуживания
обучающихся
с
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения «Суворовская ЦРБ» от 31.08.2012.
2.6.4. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся.
Уровень
Наименование мероприятия
(общешкольное,
Форма
Результаты
классное, урок)
Снятие
Урок, начальная
напряжения,
Физкультминутки
игра
школа
физическая
активность
Снятие
Динамическая пауза для
Подвижные
напряжения,
классный
учащихся 1 классов
игры.
физическая
активность
Снятие
Игра,
напряжения,
Подвижные перемены
общешкольный
соревновани
физическая
е
активность
Дни здоровья
общешкольный
соревновани Формирование

я, праздник
Туристические походы,
экскурсии

Классный, урочный

Слет,
соревновани
е, поездки

Школа безопасности, Тропа
разведчика, Снайпер, Зарница

Региональный,
муниципальный

соревновани
я

День лыжника

общешкольный

соревновани
я

Общешкольный кросс

общешкольный

соревновани
я

Легкоатлетические
соревнования
Игровые виды спорта:
волейбол, футбол, баскетбол,
теннис, пионербол
Соревнования «Папа, мама, я
– спортивная семья»,
«Веселые старты»

Муниципальный,
общешкольный,
классный
Муниципальный,
общешкольный,
классный
Общешкольный,
классный

соревновани
я
соревновани
я
соревновани
я

Плавание

Классный. 2-3 классы

Президентские соревнования

Общешкольный

соревновани
я

Спортивные секции, кружки

Общешкольный

соревновани
я

Просмотр видеофильмов
классный
Организация
пришкольных
общешкольный,
оздоровительных лагерей
Мероприятия,
акции

агитбригады, муниципальный,
общешкольный,
классный

уроки

Классные
часы

лагерь

здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Формирование
здорового
образа жизни
Сохранение и
укрепление
здоровья
учащихся
Формирование
здорового
образа жизни

Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.Образовательные программы:
Кем и когда рассмотрена и
№
Наименование образовательных программ
утверждена
1. Основная образовательная программа
Педсовет № 1 от 31.08.2010
начального общего образования
2. Основная образовательная программа
Педсовет № 1 от 31.08.2010
основного общего образования

3. Образовательная программа

Педсовет №7 от 16.01.2007 г.

На 1 сентября 2015-2016 учебного года в МБОУ «СОШ №5 г. Суворова» учебные
планы 1-4 классов были разработаны в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (приказ Министерства
образования и науки «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от
06.10.2009 г. № 373). Учебные планы 5-х, 6-а и 6-г классов разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» от 17.12.2010 №1897). Учебные планы 6-б, 6-в -11-х классов
составлены в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для общеобразовательных учреждений РФ, реализующим программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.04г.
№ 1312, учебный план 10-а класса – социально-гуманитарного профиля, 10-б класса физико-математического профиля, 11-а – физико-математического профиля, 11-б класс –
непрофильного обучения. Промежуточная аттестация учащихся осуществлялась по
четвертям (2-9 классы) и по полугодиям (10-11 классы).
3.2. Сведения о выполнении рабочих программ учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей).
Учебные планы соответствуют нормативным документам, сохраняют
предлагаемую структуру, учебные предметы отвечают всем требованиям, предъявляемым
к содержанию образования. Отсутствуют случаи переноса часов из одного компонента
учебного плана в другой. В учебных планах соблюдается предельно допустимая норма
учебной нагрузки. Распределение часов компонента учреждения отвечает указанным
принципам составления учебного плана.
Обучение в школе проводится по рабочим программам, разработанным на основе
примерных, авторских, типовых федеральных учебных программ. Все программы
соответствуют требованиям государственного стандарта начального общего, основного
общего и общего образования, а также статусу образовательного учреждения и типам
классов. Все рабочие программы составлены в соответствии с Положением о рабочей
программе, рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений,
согласованы с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, приняты
педагогическим советом, утверждены директором школы. Учебные программы
обеспечены учебно–методическими материалами. Программы реализуются в полном
объёме: на I ступени – 4 года; на II ступени – 5 лет; на III ступени – 2 года.
Организация учебного процесса регламентируется уче6ным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий. Недельная нагрузка не
превышает предельно допустимую. Реализация
учебного плана предоставляет
возможность получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть
целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей,
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их
соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и
региональный компоненты образовательного стандарта реализуются полностью.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведётся по учебникам, значащимся в федеральном
Перечне учебных изданий.

Раздел 4. Анализ успеваемости и качества знаний учащихся
№ п\п

Класс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

1 «А»
1 «Б»
2 «А»
2 «Б»
3 «А»
3 «Б»
4 «А»
4 «Б»
5 «А»
5 «Б»
5 «В»
6 «А»
6 «Б»
6 «В»
6 «Г»
7 «А»
7 «Б»
7 «В»
7 «Г»
8 «А»
8 «Б»
8 «В»
9 «А»
9 «Б»
10 «А»
10 «Б»
11 «А»
11 «Б»
всего

Кол-во
на конец
года
28
29
28
27
27
22
21
24
25
27
27
27
28
27
29
26
24
23
19
26
23
24
18
17
19
20
26
19
680

Переведенные
«условно»

2-й
год

-

1

2
1
1
2

2
1
1

Кол-во
отличников

Кол-во
хорошистов

% качества
знаний

3
3
3
1
2
1

21
11
17
10
7
13
16
7
9
15
11
6
15
4
9
5
6
11
2
4
3
9
9
13
6
1
240

86
52
74
50
43
58
64
37
41
55
46
22
52
19
38
26
37
42
9
21
22
53
47
80
35
5
40

2
1
1
2
2
1
1
1
1

4
3
2
2
1

1
1

1

23

2
3
3
5

31

Успеваемость за 2015-2016 учебный год – 97 %. На 1 сентября 2016: 10 учащихся
успешно ликвидировали академические задолженности, 1 человек (10-а класс) выбрал
другую форму обучения в учреждении СПО, по заявлению родителей 5 учащихся
оставлены на повторный год обучения без проведения повторных аттестаций, 7 учащихся
будут ликвидировать академические задолженности в сентябре-октябре 2016г.
Качество обученности – 40%
Вывод: на протяжении 5 лет уровень успеваемости и качества знаний остаются
стабильны.
Результаты ВПР в начальной школе
Статистика по отметкам по учебному предмету «Математика» по результатам ВПР в мае
2016 года в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Тульской
области
Образовательные учреждения

Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в
%

2

3

4

5

1180357

2.6

15.9

26.3

55.2

11561

2

13.6

24.2

60.2

Суворовский район

278

1.4

10.4

26.3

61.9

МБОУ "СОШ №5 г. Суворова"

43

0

18.6

34.9

46.5

Российская Федерация
Тульская область

Статистика по отметкам по учебному предмету «Русский язык» по результатам ВПР в мае
2016 года в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований Тульской
области
Распределение групп баллов в %

Кол-во
уч.

ОУ

2

3

4

5

1144769

2,8

14,9

38.1

44.1

11031

2,1

12

36.8

49

Суворовский район

276

1,8

6,9

35.5

55.8

МБОУ "СОШ №5 г. Суворова"

44

2,3

0

29,5

68.2

Российская Федерация
Тульская область

Статистика по отметкам по учебному предмету «Окружающий мир» по результатам ВПР
в мае 2016 года в общеобразовательных учреждениях муниципальных образований
Тульской области
Образовательное учреждение

Кол-во
уч.

Распределение групп баллов в
%
2

3

4

5

1179427

1,6

24,1

53.2

21,2

11347

1,3

22

54.3

22,4

Суворовский район

265

1,1

17,1

63

18,1

МБОУ "СОШ №5 г. Суворова"

43

0

30.2

53.5

16,3

Российская Федерация
Тульская область

Результаты региональной контрольной работы по математике в 10-х классах
Кол-во
учащихся в
10-х
классах

Писали работу
(кол-во уч-ся)

42

42

Уровень
ниже
базового
(кол-во учся)
0

Базовый
уровень (колво уч-ся)

Повышенный
уровень (кол-во учся)

25

17

Раздел 5. СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1.Результаты итоговых аттестаций выпускников начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
Предметы,
(параллель
выпускного класса)

Всего
выпускников
(чел.)

УО
(%)

КО
всего/%

Начальное общее образование (4 классы)
95.6
55.6
100
57.8
100
71.1
97.8
68.9
100
91.1
100
97.8
100
86.7
100
100
97.8
66.7

Русский язык
45
Математика
45
Литературное чтение
45
Окружающий мир
45
Изобразительное искусство 45
Музыка
45
Технология
45
Физическая культура
45
Иностранный язык
45
Оставлены на повторное
1
обучение
Основное общее образование (9 классы)
Русский язык
35
100
16/46%
Литература
35
100
18/51%
Английский язык
35
100
19/54%
Алгебра
35
100
17/49%
Геометрия
35
100
17/49%
Информатика
35
100
23/66%
История России
35
100
18/51%
Всеобщая история
35
100
17/49%
Обществознание
35
100
16/46%
География
35
100
21/60%
Биология
35
100
23/66%
Химия
35
100
17/49%
Физика
35
100
22/63%
Физическая культура
35
100
27/77%
ОБЖ
35
100
30/86%
Искусство
35
100
33/94%
Оставлены на повторное
обучение
Среднее общее образование (11-б класс непрофильного обучения)
Русский язык
19
100
2/11%
Литература
19
100
10/53%
Английский язык
19
100
6/32%
Алгебра и начала анализа
19
100
8/42%
Геометрия
19
100
4/21%
Всеобщая история
19
100
2/11%
История России
19
100
3/16%
Обществознание
19
100
7/37%
География
19
100
13/68%
Биология
19
100
3/16%
Химия
19
100
1/5%
Физика
19
100
9/47%
Информатика и ИКТ
19
100
10/53%

ОБЖ
Технология
Физическая культура
Выпущены со справкой

19
19
19
-

100
100
100
-

16/84%
13/68%
15/79%
-

Среднее общее образование (11-а класс). Профильное обучение (физикоматематический)
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Информатика и ИКТ
ОБЖ
Физическая культура
Выпущены со справкой

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-

19/73%
21/81%
12/46%
15/58%
17/65%
15/58%
20/77%
22/85%
23/88%
20/77%
13/50%
18/69%
26/100%
26/100%
25/96%
-

5.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2015-2016
учебном году
5.2.1.Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2015 –
2016 учебном году
Всего 35 учащихся. Все учащиеся 9-х классов были допущены к государственной
итоговой аттестации, успешно сдали экзамены по русскому языку и математике и
получили основное общее образование. Экзамены по выбору в 2016г. не засчитывались
при выставлении итоговых отметок.
Всего уч-ся,
сдававших
предмет

Предмет

Полученная оценка
(количество уч-ся/ в
%)
«5» «4» «3» «2»
4
26
5
-

%
успевае
мости

%
качества
знаний

Средний
балл ОУ

Средний
балл в ТО

100

85,7

3,97

3,99

35

Математика

35

Русский язык

8

19

8

-

100

77

4

4,09

16

Биология

3

12

1

-

100

93,75

4,12

3,98

12

География

-

3

-

9

25

25

2,5

3,12

8

Информатика

1

2

4

1

87,5

37,5

3,37

3,74

4

История

-

4

-

-

100

100

4

3,77

20

Обществознание

-

7

6

7

65

35

3

3,24

7

Химия

3

4

-

-

100

100

4,42

3,86

3

Физика

1

-

2

100

33

3,66

3,63

5.2.2.Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 2015
– 2016 учебном году.

Всего 45 учащихся. Все учащиеся 11-х классов были допущены к государственной
итоговой аттестации, успешно сдали экзамены и получили среднее общее образование.
Предмет

Количество %
учащихся
сдававших

Средний
балл ЕГЭ в
ОУ

Средний
балл ЕГЭ
в ТО

100

Количество
учащихся не
прошедших
порог/ %
-

Математика (базовый
уровень)
Математика
(профильный уровень)

39

4

4,24

34

82,4

6/17,6

39

44,77

70
72,5
47
47
70
49
41
55

72,12
57,87
56,24
54,75
70,68
53,57
49,32
51,52

Русский язык
45
100
Литература
2
100
Химия
5
80
1/20
Биология
12
83
2/17
Английский язык
2
100
Обществознание
26
81
5/19%
История
3
67
1/33
Физика
14
31
Пошехонцева В. получила 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

5.3. Информация об обучающихся, окончивших школу с похвальными листами «За
отличные успехи в учении», аттестатами особого образца, похвальными грамотами
«За особые успехи в изучении отдельных предметов», медалями «За особые успехи в
учении».
Начальное общее
образование

Всего
уч-ся

206

Основное общее образование

Получили
Получили
похвальный
Получили
лист «За
Всего похвальный Аттестат
отличные
уч-ся
лист «За
с
успехи в
отличные отличие
учении»
успехи в
м
учении»
13

390

9

1

Среднее (полное) общее образование
Получили

Всего
уч-ся

Получили
похвальны
й лист «За
отличные
успехи в
учении»

84

5

Похвальную
грамоту «За
особые успехи
Золотую
в изучении
медаль
отдельных
предметов»
1

3

5.4.Результаты участия обучающихся в олимпиадах:
 во всероссийской олимпиаде школьников (I, II, III места) в 2015-2016 учебном
году.
Школьный этап
Муниципальный этап
Региональный этап
всего
победители и
всего
1-мест(уч-ся),
всего
победители
участников
призеры
участников
призовых
участников
и призеры
мест(уч-ся)
460

призеров – 431;
победителей –
149

144

1- мест – 21
2-3 мест – 51
(уч-ся – 46)

21

4








1 участник регионального этапа Общероссийской олимпиады школьников
«Основы православной культуры.
заочный тур четвертого регионального этапа всероссийской гуманитарной
олимпиады «Умницы и Умники» - 8 участников; очный тур – 3 участника.
«Левша» олимпиада по физике ТГУ – 25 участников, призер – 1.
Зимняя сессия общероссийской дистанционной олимпиады «Олимпус» - 45
участников, 9 лауреатов по математике.
Фгостест – 12 участников/6 призеров и победителей.
Олимпус – 12

5.5. Стипендиаты 2015-2016 учебного года
№
1.
2.
3.

Стипендия
Правительство Тульской области ежемесячная стипендия
одаренным обучающимся
Стипендия Главы администрации Суворовский район
одаренным детям:
Стипендия управления образования, культуры, молодежи
и спорта

Количество учащихся
1
6
25

5.6. Результаты участия обучающихся в дистанционных конкурсах и др.
 Международный дистанционный конкурс «Медвежонок» - 283 участника.
 Международный дистанционный конкурс «Кенгуру» - 20(тест-уч-ся 11-х классов);
 Международный дистанционный конкурс «Британский бульдог» - 114 участников.
5.7. Результаты участия обучающихся в иных конкурсах и др.
 Команда 4-б класса приняла участие в районной олимпиаде «Основы православной
культуры» и стала победителем
 В областном заочном конкурсе «Загадки природы Тульского края» участвовали 3
человека
 Всероссийский марафон школьников «Звуки и буквы» – 20/3 призера, 6
победителей
 «Классики» – 24/1 призер
 Международный дистанционный блиц-турнир «Математический сундучок» – 3/3
победителя
 Международная патриотическая акция «Память сердца: блокадный Ленинград»
(смотр конкурс творческих работ учащихся «Блокадный Ленинград глазами
современных детей). Центр музейной педагогики «Светоч» - 3
 Третий год команда учащихся представляет район в высшей лиге математических
боев, организованных на базе ГТПУ им. Л.Н. Толстого.
 I место в областном конкурсе мультимедийных работ «Навстречу комплексу ГТО»
в номинации «Видеоролик «Крепкое здоровье-крепкая страна!» (ученица 8-а
класса).
 лауреаты в областном конкурсе флешмобов «Танцуют все», посвященном ГТО.
Тема «Спорт – это жизнь» (67 учащихся школы).
 I место в областном конкурсе творческих работ обучающихся «Святой князь
Владимир – солнце Руси», посвященном 1000-летию преставления святого
равноапостольного князя Владимира в номинации «Жизнь князя Владимира в

памяти народной» за конкурсную работу «Храмы в честь святого
равноапостольного князя Владимира» (ученица 9-б класса).
 II место в областном конкурсе исследовательских и творческих работ «Молодежь
против коррупции» в номинации «Видеоролик «На страже закона против
коррупции» (ученик 11-а класса).
 II место в областной личной заочной викторине, посвященной Году литературы и
105-летию со дня смерти Л.Н.Толстого (2 ученицы 10-а класса).
 III место в областном фестивале школьных хоров (21 учащийся).
 III место в областном конкурсе учебно-исследовательских и творческих работ
обучающихся 5-11 классов, посвященном 30-летию аварии на Чернобольской АЭС
и 8-летию академика В.А. Легасова «Эхо Чернобыля в Тульском крае» за
конкурсную работу «Жизнь ради безопасности» (ученица 9-б класса).
 III место в областном конкурсе учебно-исследовательских и творческих работ
обучающихся, посвященном 170-летию Русского географического общества
«Человек и природа. Границы взаимовлияния» в номинации «Благословенный
Север» среди обучающихся второй группы в возрасте 14-18 лет за работу «Колумб
Российский – мой земляк» (ученица 9-б класса).
 III место за конкурсную работу «Птицы Красной книги Суворовского района» в
номинации «Экология лесных животных» (обучающиеся общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей в возрасте 14 – 18
лет) регионального этапа Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост»
(«За сохранение природы и бережное отношение к лесным богатствам»).
 I место в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» победителей муниципального этапа данного конкурса в составе.
 II место в районной квест-игре «Здоровым быть здорово».
 Всероссийский конкурс сочинений – 39 участников.
 Заочная викторина «Знатные тульские оружейники» - 16 участников.
5.8. Результаты участия педагов в профессиональных конкурсах.
1. II место в региональном конкурсе «Менеджер в образовании» - Медведева Е.В.
2. II место в областном конкурсе методических материалов педагогов «Основы
экологической культуры» - Манерова М.П. в номинации «Применение ИКТ в
учебно-методической и эколого-просветительской деятельности» за конкурсную
работу «Атлас-определитель растений. Электронное пособие для уроков биологии,
6 класс.ФГОС».
3. I место в районном смотре – конкурсе на лучшую учебно – материальную базу по
вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций
предприятий, организаций и учреждений Суворовского района. Распоряжение
администрации муниципального образования Суворовский район от 05.11.2015 №
490-р
4. лауреат регионального Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2016»
Феклушкина Ю.А. –, 6 место.
5. III место в областной заочной викторине «Писатели Тульского края» - Еременко
Е.А.
6. Макаричева С. Н. –
Международный специализированный курс «Основы
компьютерной грамотности педагогических работников образовательных
учреждений» (диплом, 1 место), автор научно-методической работы
«Использование интерактивной доски на уроках в начальной школе».
Раздел 6. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ
6.1. Участие в федеральных и региональных программах.
Учреждение является муниципальным ресурсным центром (Приказ управления

образования, молодежи, культуры и спорта администрации МО Суворовский район № 117
от 04.07.2011г. «О присвоении статуса ресурсного центра ОУ»).
Учреждение является муниципальной базовой площадкой по внедрению
информационных технологий в учебный процесс (Приказ управления образования,
молодежи, культуры и спорта администрации МО Суворовский район № 157/1 от
19.09.2012г. «Об утверждении муниципальной базовой площадки по внедрению ИКТ»).
Учреждение является экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС ООО
(Приказ Министерства образования Тульской области № 625 от 20.06.2014 г. «Об
организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования в образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015
учебного года»).
В 2015г. была принята Программа развития муниципального бюджетного
образовательного учреждения на 2015-2020 г. «Современная школа»
6.2. Социальное партнерство учреждения


Договор о совместной деятельности с МБОУДОД «Центр творческого развития и
гуманитарного образования»;
 Договор о совместной работе по организации внеклассной и внешкольной
деятельности с МБОУДОД «Детская школа искусств»;
 Договор о совместной работе по организации внеклассной и внешкольной
деятельности с МБОУДОД «ДЮСШ»;
 Договор о сотрудничестве и творческих контактах между МБОУ «СОШ № 5 г.
Суворова» и Центральной районной библиотекой МКУК «СМЦБС».
 Договор о сотрудничестве в области профориентации с НОУ ВПО «Интститут
управления, бизнеса и технологий».
 Договор о сотрудничестве в области профориентации с ФГБОУ ВПО Тульский
государственный университет».
 Договор о взаимосотрудничестве по вопросам профессиональной ориентации
учащихся старших классов общеобразовательных школ с Центром занятости
населения г. Суворова государственного учреждения «ЦЗН ТО».
Раздел 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
7.1. Организация воспитательной деятельности. С 2014 года школа реализует детстковзрослый социальный проект «Радуга детства».
Паспорт проекта
№№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Структура
Содержание
Название
«Радуга детства»
Девиз проекта «Школа № 5 – школа, где уважают территорию детской личности»
Авторы идеи
Творческая группа учителей и учащихся МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»,
общешкольный родительский комитет
Руководитель директор – Медведева Евгения Владимировна
Участники
Учащиеся, педагоги, родители, социальные партнеры МБОУ «СОШ № 5 г.
проекта
Суворова»
Актуальность
Сегодня формирование личности происходит в условиях доминирующего
проекта
воздействия негативных внешних факторов, к которым, в первую очередь,
можно отнести:
- деформирование взаимоотношений взрослых и детей;

7.

Основная
цель

8.

Миссия
проекта

9.

Задачи

10.

Территория
реализации
Сроки
реализации
Социальные
партнеры

11.
12.

13.

Результаты
реализации
проекта

14.

Этапы
реализации
проекта

- отсутствие толерантности в обществе;
- невысокий уровень развития чувства патриотизма в обществе;
- многогранное информационное пространство, которое окружает ребенка
и подчас «воспитывает» сильнее, чем родители и учителя
- снижение воспитательной и социализирующей функции образования;
- деградация форм работы с детьми, отсутствие методик, технологий
воспитания, социокультурных практик, ориентированных на современное и
будущее детство.
Действие этих факторов провоцирует:
- несформированность осознанной потребности в труде и творчестве;
-отсутствие чёткой мотивации к осознанному выбору профессии;
- низкую мотивацию к здоровому образу жизни.
Создание условий для развития ребенка в интересах его личностного роста,
позитивной и успешной социализации в обществе через реализацию
социальных проектов
Воспитывать человека, отдающего себя полностью служению человечеству,
не требующего ничего взамен, воспитывать творца, свободную личность,
которая живет не по приказу, а по велению сердца.
- Формирование российской идентичности
- Создание на основе современных образовательных технологий среды,
позволяющей значительно расширять возможности для развития интеллекта,
реализации познавательных способностей и определения индивидуальной
образовательной траектории обучающихся.
- Вхождение ребенка в социум, освоение социальных норм, ролей, позиций,
приобретения ребенком ценностных ориентаций и социальных установок.
- Организация новой практики партнерства.
Суворовский район
2013-2016 гг.
- администрация МО Суворовский район в лице управления образования,
культуры, молодежи и спорта
- образовательные учреждения Суворовского района, учреждения ДОУ,
культуры,
- общественные организации района, предприятия района, СМИ.
- внедрение новой организации взаимодействия детей и взрослых
-повышение уровня социализации учащихся
- приобретение учащимися опыта взаимодействия с разновозрастными
категориями населения
- приобретение опыта социального проектирования
- формирование активной жизненной позиции выпускников школы
- формирование сознания успешности, значимости и в то же время
ответственности
1 этап. Организационный
Проведение исследований, анкетирования. Определение тем проектов по
направлениям.
2 этап. Деятельностный
Разработка дорожных карт проектов. Определение социальных партнеров.
3 этап. Итоговый
Реализация проектов. Презентация проектов. Корректировка направлений и
планов деятельности.

7.2. Организация профилактической работы по предупреждению асоциального
поведения обучающихся. Профилактика преступности, правонарушений.
Критерии
- совершивших преступления в период обучения в
образовательном учреждении
- совершивших правонарушения в период обучения в
образовательном учреждении
- состоящих на учете в инспекции по делам
несовершеннолетних
- имеющих определение наказания судом

Количество обучающихся
3
2
-

7.7. Занятость в системе дополнительного образования обучающихся
7.7.1. Творческие объединения, кружки, секции (на базе образовательного учреждения):
Название кружка
Руководитель
Кол- Время проведения
во
часов
«Штриховка и развитие
Минкина И.В.
0,5ч.
вторник 13.45-14.15
речи»
«Подвижные игры народов
Минкина И.В.
0,5 ч. четверг 12.15-12.45
России»
«Штриховка и развитие
Бойко О.Ю.
0,5
пятница 14.00-14.45
речи»
«Юный книголюб»
Миронова С.В.
0,5ч.
ч/з четверг 13.00-13.45
«Юный книголюб»
Сапоженкова Т. Ф. 0,5ч.
ч/з пятница14.00-14.45
«Экологическая этика»
Мельникова И.Н.
0,5 ч. четверг 14.30-15.00
«Занимательная грамматика» Макаричева С.Н.
0,5ч.
ч/з четверг 14-30
«Декоративно-прикладное
Цыпурина А.И.
1 ч.
Вторник 13.55-14.40
творчество»
«Зазеркалье»
Цыпурина А.И.
1 ч.
понедельник 13.55-14.40
«Веселая грамматика»
Пьяных М.М.
0,5 ч. пятница 14-00
«В мире математики»
Кургузова Н. В.
1ч.
Понедельник 13.00-13.45
«Веселые нотки»
Гапонова Т.А.
1 ч.
четверг 13.55-14.40
«Вокально-хоровой»
Гапонова Т.А.
2 ч.
понедельник, пятница 13.5514.40
«Безопасное колесо»
Трунов В.М.
2 ч.
вторник 13.40-15.00
«Школа будущего
Пьяных М. М.
1 ч.
через субботу 10.00-12.00
первоклассника»
«Школа будущего
Кургузова Н. В.
1 ч.
через субботу 10.00-12.00
первоклассника»
Литературное краеведение:
Новикова Л. В.
1 ч.
ч/з среда 13.55
планируем виртуальные
экскурсии
«Эрудит»
Резниченко Ю. В.
1ч.
вторник 14.00-14.45
Спортивное ориентирование Рябченко Е. С.
1ч.
среда 15-45-16.30
ОФП
Рябченко Е. С.
2ч.
Вторник, пятница 14.50-15.35
Басктетбол
Рябченко Е. С.
2ч.
Понедельник, четверг 14.5015.35
«Патриот» военноЩербаков О. А.
2 ч.
суббота 12.30 -14.00
спортивное направление
Создаем школьный сайт
Кочетов Н. А.
1 ч.
пятница 14.40

ИКТ - компетентность

Кочетов Н. А.

Проектно-исследовательская
деятельность по математике

Кочетова И. И.

0,5 +
0,5ч.
1ч.

ч/з понедельник, среда 14-00
Пятница 13.45-14.30

Дата заполнения «29» августа 20 16 г.
Директор

МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»: ______________________Е.В. Медведева

(сокращенное наименование образовательного учреждения (подпись)
М.П.

(Ф.И.О. руководителя)

