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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!

Предлагаем

вашему

информационный

отчет,

в

вниманию
котором

Публичный
представлены

результаты деятельности школы за 2012-2013 учебный
год. Публичный отчет

является средством обеспечения

информационной открытости и прозрачности нашего
образовательного учреждения. Отчет призван информировать родителей (законных
представителей), самих обучающихся, учредителя и общественность Суворовского района
об основных результатах и проблемах функционирования и развития образовательного
учреждения, его образовательной деятельности.
Данный отчет составлен на основании самоанализа работы образовательного
учреждения, основных документов, регламентирующих образовательную деятельность,
анализа

организации

учебного

процесса,

состояния

воспитательной

работы,

методического и кадрового обеспечения, дана оценка места и роли образовательного
учреждения в системе образования города Суворова.
В отчете содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее
потребности, чего она достигла. Публикация открытого отчета становится для школы
обычной деятельностью. И всё более очевидным становится тот факт, что активными
участниками образовательного процесса должны стать те, кто имеет прямое отношение к
жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, чем живет
школа. Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и
осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения
сотрудничества.
Общая характеристика учреждения
Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа № 5 г. Суворова Тульской области» расположено по адресу:
Тульская обл., г.Суворов, ул. Пионерская, д.11.
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»);



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»);


экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС НОО II поколения (приказ
департамента образования Тульской области от 28.04.2010г. № 297 «Об
утверждении перечня пилотных образовательных учреждений Тульской области, в
которых

с

1

сентября

2010г.

вводится

федеральный

государственный

образовательный стандарт начального общего образования»).
Школа участвует в региональной целевой программе поддержки молодых специалистов.
Образовательная организация ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех
и каждого учащегося с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических,
психологических, интеллектуальных и др.) особенностей, образовательных потребностей
и

возможностей,

личностных

склонностей

путем

создания

в

ней

адаптивной

педагогической системы и максимально благоприятных условий для умственного,
нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.
Наша школа - массовая школа для всех, где учатся одаренные и обычные дети, где
созданы комфортные условия каждому ребенку, где дают твердые знания.
Работа в школе осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Тульской области. Деятельность школы регламентируется её
Уставом и локальными актами.
Факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет.
Факс - (48763)2-41-87; E-mail – suvorov-5@mail.ru; сайт – school5-suvorov.narod.ru
Свидетельство о государственной регистрации: серия 71 № 002208051 от 10.02.1996,
выдано Межрайонной инспекцией ИФНС России №10 по Тульской области.
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ: серия 71 № 000898016 от 29.10.2002,
Межрайонная инспекция №5 МНС России по Тульской области.
ОГРН - 1027103471130, ИНН – 7133009870.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 71 ЛО1 № 0000286,
06.12.2012, выдано Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере
образования
Свидетельство о государственной аккредитации: № 0134/00687 серия 71АО1 №
0000110, выдано 27.12.2012 Инспекцией Тульской области по надзору и контролю в сфере
образования до 27.12.2024г.
Учредитель

- муниципальное образование Суворовский район

образования, культуры, молодежи и спорта.

в лице управления

Структура образовательного учреждения:
Образовательное учреждение имеет три ступени обучения: I ступень начальное общее
образование (1-4 классы), II ступень основное общее образование (5-9 классы), III ступень
среднее (полное) общее образование (10-11 классы).
Прилегающая территория. Площадь приусадебного участка
метров. На нем расположены

– 12 400 квадратных

стадион, площадка для игр, детский городок и учебно-

опытный участок. На учебно-опытном 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.
Спортивная зона – спортивный комплекс, площадка для спортивных игр, футбольное
поле,

беговая

дорожка,

полоса

препятствий

для

занятий

на

уроках

ОБЖ,

многофункциональная спортивная площадка.
Руководители:
ФИО

Должность

Кв.категория

Профессиональные награды

Медведева
Евгения
Владимировна

Директор

первая

Почетная грамота Министерства
образования и науки

Синдеева Елена
Николаевна

Заместитель
директора по
УВР

высшая

Почетная грамота департамента
образования

Токарева
Татьяна
Викторовна

Заместитель
директора по
УВР

-

Почетная грамота Министерства
образования и науки

Мачульская
Оксана
Сергеевна

Заместитель
директора по
ВР

высшая

Почетная грамота департамента
образования

Миссия школы: «Школьная образовательная среда - важнейшее условие развития
личности, ориентированной на творческую деятельность и активную жизненную
позицию»,

Особенности образовательного процесса
На 1 сентября 2012-2013 учебного года в МБОУ «СОШ №5 г. Суворова» - 29 классов,
где обучалось 713 учащихся.

Учебные планы 1, 2, 3-а классов разработаны в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (приказ
Министерства образования и науки «Об утверждении и введении в действие ФГОС» от
06.10.2009 г. № 373) и Приказом департамента образования Тульской области «Об
утверждении перечня пилотных образовательных учреждений Тульской области» (от
28.04.2010.г. № 297). Учебные планы 3-б, 3-в, 4-а, 4-б, 5-8-х, 10-11-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, учебные планы 9-х классов – на основании базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений РФ (приказ Минобразования России от 09.02.1998 №
322), учебный план 10-а и 11-а классов – социально-гуманитарного профиля, 10-б –
физико-математического профиля, 11-б класса – непрофильного (универсального)
обучения.
Характеристика учебных классов начальной школы
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе:
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать
и оценивать учебные действия и их результат;
- универсальных учебных действий;
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками,
основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми;
- формирование гражданской идентичности;
- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Внеурочная деятельность в 2012-2013 году реализуется во второй половине дня в
рамках работы ГПД.
Планирование и организация внеурочной деятельности
обучающихся осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей,
возможностей ресурсного обеспечения эффективной занятости детей различными
формами внеурочной деятельности.
 Духовно-нравственное (кружок в 2-а, 3-а классах);
 Спортивно-оздоровительное (игровые занятия в 1-а, 1-б классах);
 Социальное (психологический тренинг в 1-а, 1-б классах, система классных часов
в1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 3-а классах);
 Общеинтеллектуальное (кружки в 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 3-а классах, проектная
деятельность в 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 3-а классах );
 Общекультурное (кружки в 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 3-а классах).

Учебный план 1-2, 3 «А» классов МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»
на 2012-2013 учебный год
Предметные
области

Классы
Учебные предметы
1. Обязательная часть

Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура
Основы духовнонравственной
культуры
народов России

Количество часов в год
1 «А», 2 А»,
3 «А»
«Б»
«Б»

Русский язык

165(5)

170(5)

170(5)

Литературное чтение
Иностранный язык
Математика

132(4)
132(4)

136(4)
68(2)
136(4)

136(4)
68(2)
136(4)

Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (труд)
Физическая культура

66(2)

68(2)

68(2)

33(1)
33(1)
33(1)
99(3)

34(1)
34(1)
34(1)
102(3)

34(1)
34(1)
34(1)
102(3)

-

-

-

693
-

782
-

782
-

0
693
(21)

0
782
(23)

0
782
(23)

Основы религиозных культур и светской
этики

Итого:
2. Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
Итого:
Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

Распределение часов внеурочной деятельности
Направление деятельности
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Итого

1а

1б

33(1)
66(2)
66(2)
33(1)
198 (6)

33 (1)
66(2)
66(2)
33(1)
198 (6)

2а
34(1)

2б

3а
34 (1)

34(1)
68 (2)
34(1)
170 (5)

34(1)
102(3)
34(1)
170 (5)

68 (2)
68 (2)
34(1)
204 (6)

Учебный план 3 «Б», «В», 4-х классов МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова»
на 2012-2013 учебный год
Количество часов
в год
3 «Б», «В»
4 «А», «Б»

Классы
Учебные предметы
Русский язык
Федеральный
Литературное чтение
компонент
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Музыка
Изобразительное искусство
Технология (труд)
Физическая культура
Основы религиозных культур и светской
этики
Итого:
Русский язык
Региональный
компонент
Литературное чтение
Итого РК:
Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

102(3)
68(2)
68(2)
136(4)
68(2)

102(3)
68(2)
68(2)
136(4)
68(2)

34 (1)
34 (1)
68(2)
102(3)
-

34 (1)
34 (1)
68(2)
102(3)
34(1)

680
68(2)
34(1)
102(3)
782 (23)

714
68(2)
68(2)
782(23)

Целью учебных планов является обеспечение реализации прав граждан на получение
качественного образования. Главным условием для достижения цели является включение
каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и
способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач
работы школы на каждой ступени обучения.
При составлении учебного плана
потребностей учащихся и их родителей.

школы

учитывались

результаты

изучения

При составлении учебного плана учитывались следующие требования:



максимально допустимый в неделю объем учебной нагрузки;
минимальное количество часов, необходимых для изучения
конкретного учебного предмета.

программы

Учебный план 5-9 классов представлен федеральным, региональным компонентом и
компонентом образовательного учреждения.

Количество часов, отводимых на изучение предметов федерального и регионального
компонентов, соответствует базисному учебному плану для образовательных учреждений
Тульской области.
Региональный компонент представлен предметами:
класс

Количество
предмет
часов
5
105/3
Русский язык
5
18/0,5
Литература
6
70/2
Русский язык
6
35/1
Литература
7
70/2
Русский язык
8
35/1
Русский язык
8
35/1
Литература
На основании письма Министерства образования и науки РФ от 24.10.2011г. № МД1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКиСЭ» и во
исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N Пр-2009
в целях введения с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации комплексного
учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - курс ОРКиСЭ),
для завершения изучения курса из компонента образовательного учреждения отводится 17
часов в 5 классе.
Компонент образовательного учреждения представлен:
класс
5
5
6
6
7
8
8
8

Количество
часов
17/0,5
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1
35/1

предмет
ОРКиСЭ
Информатика и ИКТ
Информатика и ИКТ
Биология
Информатика и ИКТ
Математика
Технология
Химия

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому сомоопределению.
Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся с учетом их
потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей. С этой целью в
образовательный процесс школы введено профильное обучение. В инвариантной части
учебного плана реализуется федеральный компонент, что гарантирует овладение
выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков по
предметам.
Остальные предметы изучаются на базовом и профильном уровне
вариативной части. Количество часов и перечень предметов соответствуют базисному
учебному плану для образовательных учреждений Тульской области.
Региональный компонент в 10-11 классах представлен предметами «Русский язык» и
«Информатика и ИКТ».
Компонент образовательного учреждения направлен на реализацию познавательных
интересов учащихся и подготовку к единому государственному экзамену через

элективные курсы. Элективный курс по технологии определен социальным заказом и
способствует получению выпускниками специальности «Водитель категории «С».
Класс
Количество часов Название
10-а
1
Элективный курс по биологии
1
Элективный курс по математике
1
Элективный курс по русскому языку
1
Элективный курс по физике
1
Элективный курс по химии
10-б
1
Элективный курс по русскому языку
2
Элективный курс по технологии (обучение по
специальности «Водитель категории «С»)
1
Элективный курс по математике
1
Элективный курс по химии
11-а
1
Элективный курс по информатике
1
Элективный курс по литературе
1
Элективный курс по математике
1
Элективный курс по обществознанию
1
Элективный курс по физике
11-б
1
Элективный курс по русскому языку
1
Элективный курс по математике
1
Элективный курс по физике
2
Элективный курс по технологии (обучение по
специальности «Водитель категории «С»)
Обучение в школе проводится по рабочим программам, разработанным на основе
примерных, авторских, типовых федеральных и региональных учебных программ. Все
программы соответствуют требованиям государственного стандарта начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, а также статусу
образовательного учреждения и типам классов. 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.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения
преемственности преподавание ведётся по учебникам, значащимся в федеральном
Перечне учебных изданий.
В учреждении реализуются целевые программы:
1.
2.
3.
4.
5.

Комплексно-целевая программа «Здоровое питание»
Программа по энергосбережению
Школа – за здоровый образ жизни
Программа информатизации
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

Инновационная деятельность учреждения также связана с реализацией следующих
направлений:
Общие
направления

Содержание
инновационной

Результаты
инновационной

Формы
распространения

инновационной
деятельности
Развитие системы
оценки качества
образования

деятельности

деятельности

Организация обучения Разработка тестов по
по технологии
предметам для
составления тестов
проверки знаний
учащихся
Совершенствование Организация
Разработаны
структуры и
предпрофильной
программы курсов по
содержания общего подготовки
выбору и
образования
реализуется через
модифицированные
курсы по выбору и
программы по
систему
дополнительному
дополнительного
образованию.
образования.
Информатизация
Внедрение ИКТ в
Наличие кабинетов
системы
образовательный
ИКТ, свободный
образования
процесс.
доступ участников
образовательного
процесса к сети
Интернет, наличие
медиатеки,
программного
обеспечения,
электронных средств
обучения электронной
почты, Интернет –
сайта.
Совершенствование Сформирована модель Разработаны
организации
воспитательной
программы
воспитательной
работы школы.
дополнительного
деятельности
образования по
различным
направленностям.

Создание
развивающей
образовательной
среды для разных
категорий детей

Создание условий для
обучения и
воспитания разных
категорий детей по
общеобразовательным
и дополнительным
программам.

Современные
технологии
обучения

Использование
уровневой
дифференциации.
Применение ИКТ в

инноваций
Обмен опытом

Обмен опытом

Обмен
информацией
между
образовательными
учреждениями,
социальными
партнерами,
участие в
муниципальных
и региональных
конкурсах,
проведение
открытых
мероприятий.
Семинары на
муниципальном
уровне.
Семинар для
зам.директоров
по
воспитательной
работе в 20112012гг.
Школа является
районным
ресурсным
центром

Разработаны:
Программа развития
учреждения;
Образовательная
программа; рабочие
программы по
общеобразовательным
предметам;
программы
дополнительного
образования;
Заседания
Личностнометодических
ориентированный
подход в обучении и
объединений.
воспитании.

Прохождение курсов
пед. работников.
Участие в
тестировании и
мониторингах.
Управление качеством Создание
образования на основе благоприятного
внедрения
психологического
информационных
климата
технологий и
взаимоотношений
образовательного
сотрудничества и
партнерства
мониторинга в УВП.
участников
образовательного
процесса.
Сложилась «команда»
педагоговединомышленников
способная
осуществлять
внедрение
инновационных
процессов.
образовании.

Управление
качеством
образовательного
процесса

Предоставление
результатов
мониторинга
участникам
образовательного
процесса.
Использование
результатов
мониторинга при
проведении
семинаров на
муниципальном
уровне.

Для обеспечения качества образования учителями используются современные
образовательные технологии: здоровьесберегающие, игровые, информационнокоммуникационные технологии, интернет-технологии, метод проектов, технология
развивающего обучения, технология дифференцированного обучения, проблемное
обучение, обучение в сотрудничестве.
Основные направления воспитательной деятельности:
1. Правовое
2. Гражданско-патриотическое
3. Спортивно-оздоровительное
4. Нравственно-эстетическое
5. Трудовое
6. Интеллектуальное.
В 2012-2013 учебном году работали следующие кружки и секции: «Безопасное колесо»,
«Хоровой», «Школа будущего первоклассника», «Спортивное ориентирование», «Общей
физической подготовки», «Баскетбол», «Эврика», «Декоративно-прикладное творчество»,
«Радуга здоровья», «Музыка и танцы», «Весёлые нотки», клуб «Патриот», «Основы
православной культуры», «Занимательная грамматика», «Штриховка и развитие речи»,
«Юный математик», «Юные корреспонденты», спортивный клуб «Альянс».
Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по четвертям (2-9 классы) и по
полугодиям (10-11 классы).

Условия осуществления образовательного процесса
Годовой календарный график работы на 2012-2013 учебный год

№
п\п
1.

Наименование периода

Начало

Окончание

Начало учебного года

1.09.2012

31.05.2013

2.

Первая четверть

1.09.2012

05.11.2012

3.

Каникулы осенние

06.11.2012

13.11.2012

4.

Вторая четверть

14.11.2012

28.12.2012

5.

Каникулы зимние

29.12.2012

10.01.2013

6.

Третья четверть

11.01.2013

22.03.2013

7.

17.02.2013

7 дней

8.

Дополнительные каникулы для 11.02.2013
1 - х классов
Каникулы весенние
23.03.2013

31.03.2013

9 дней

9.

Четвертая четверть

31.05.2013

01.04.2013

Примечание

8 дней

13 дней

Режим занятий обучающихся МБОУ «СОШ № 5 Г. Суворова Тульской области»
Начальное общее
образование

Продолжительность
учебного года
Продолжительность
учебной недели

Основное
общее
образование

Среднее
(полное) общее
образование

35 недель

35 недель
6-дневная

45 минут

5-дневная в 5-7
классах;
6-дневная в 8-9
классах
45 минут

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

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

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

1-е классы
33 недели

2-4 классы
34 недели

5-дневная

5-дневная

Продолжительность урока 35 минут - в
I полугодии;
45 минут во
IIполугодии;
Продолжительность
1 полугодие:
20 минут – 1
перерывов
перемена.
40 минут –
динамическая
пауза;
30 минут - 1
перемена;
10 минут – 1
перемена;
2 полугодие:
10 минут-2
перемена,
40 минут –

45 минут

Продолжительность
каникул
Сменность занятий:
Начало занятий
окончание

Периодичность
проведения
промежуточной
аттестации обучающихся:

динамическая
пауза,
20 минут – 1
перемена.
37 дней

Одна смена
8-00
1 полугодие:
11.50-12.45
2 полугодие:
12.10-13.05
нет

Информационное
образовательного учреждения

и

30 дней

30 дней

30 дней

Одна смена
8-00

Одна смена
8-00
12-45, 13-45 и
14-40

Одна смена
8-00
13-45 и 14-40

четверть

четверть

полугодие

материально-техническое

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации
рабочих
программ и воспитательной деятельности:
- физики
- химии
- биологии (естествознания)
- информатики и ИКТ
- кабинетов обслуживающего труда
- начальных классов
- математики
- русского языка и литературы
- английского языка
- географии
- истории
- основ безопасности жизнедеятельности
- учебных мастерских
- лабораторий
- библиотеки /справочно-информационного центра и т.д.
- кабинет музыки
- спортивного зала
Наличие помещений для организации образовательного процесса
обучающихся 1-х классов:
- учебных
- игровых
- спальных
Информационно-техническое оснащение
Количество компьютерных классов
Количество компьютеров, имеющих лицензионное программное
обеспечение
Всего

оснащение

Количество

1
1
2
2
1
9
4
5
2
1
1
1
2
3
1
1
1

2
1
нет
4
82
75

в т.ч. используемых в образовательном процессе
Количество интерактивных досок
количество мультимедийных проекторов
Подключение к сети Интернет
Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:
- учебники
- информационная и справочная литература
- художественная литература
- методическая литература
- наименования периодических изданий: Начальная школа-первое
сентября. Детская энциклопедия. Школьный психолог-первое
сентября. Классный руководитель. Воспитание школьников. Вестник
образования России. Вестник образования. Администратор
образования. Светлый путь. Последний звонок. Педсовет. Тульские
известия. Завуч: управление современной школой. Добрая Дорога
Детства. Практика административной работы в школе. Учительская
газета. Директор школы. Завуч начальной школы. Российская газета
«Неделя». Школьная библиотека. Современный урок. Честь
Отечества.
- электронные ресурсы

12
28
имеется
имеется
(school5suvorov.narod.ru)
6 565
экземпляров
400 экземпляров
10000
экземпляров
3700
экземпляров
22

ЭОР в учебных
кабинетах,
библиотечноинформационном
центре

Наличие специализированных помещений для организации
медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном
учреждении
- медицинского кабинета
процедурный
- процедурного кабинета
кабинет
- стоматологического кабинета
- другое (указать)
Наличие специализированных помещений для организации питания в
общеобразовательном учреждении
- столовой
1
- буфета
нет

Обеспеченность учебной литературой учебных предметов
компонента учебного плана образовательного учреждения – 100%.

федерального

Оснащенность образовательного процесса учебно-наглядными средствами
обучения в соответствии с рабочими программами учебных предметов федерального
компонента учебного плана образовательного учреждения - 100%
Оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием для
выполнения практических видов занятий, работ в соответствии с рабочими программами

учебных предметов
учреждения – 100%.

федерального

компонента

учебного

плана образовательного

Организация летнего отдыха
Учреждение проводило большую работу по организации летнего отдыха и
оздоровления учащихся. В санатории «Жемчужина моря» отдохнули в октябре 2012 года
20 учащихся. На базе учреждения в дни осенних каникул действовал районный
профильный математический лагерь (руководитель – Красонова Ю.В.), в который
посещали 20 учащихся школы. В период летних каникул оздоравливались на базе
учреждения 105 воспитанников профильного экологического лагеря с дневным
пребыванием детей . 15 воспитанников лагеря труда и отдыха работали на территории
школы, города и городского парка и получили заработную плату из благотворительных
средств. Кроме того, было организовано 6 многодневных походов, учащиеся школы стали
участниками
районного слета «Лихвинские встречи» (6 человек), профильного
математического лагеря на базе школы г. Чекалина (20 человек), районного и областного
туристических слетов. Проводилась работа с родителями по организации загородного
отдыха детей. По итогам оздоровительной кампании в 2013 году охват учащихся школы
составляет 52% . По результатам кампании грамотой главы администрации МО
Суворовский район была награждена повар Кривенкова Т.М., благодарностью главы
администрации МО Суворовский район – Трунов В.М., начальник ЛТО, грамотой
управления образования, культуры, молодежи и спорта - Миронова С.В. за организацию
санаторно-курортного лечения учащихся.
Организация питания учащихся
Организация питания обучающихся осуществляется на базе школьной столовой.
Договоры на поставку продуктов питания с ИП «Анисимов» и ИП «Бровкин».
Процесс приготовления блюд был организован в полном соответствии с
технологической документацией, качество блюд оценивалось органолептическим методом
(внешний вид, цвет, запах, вкус, консистенция) членами бракеражной комиссии.
Рацион питания учащихся соответствовал примерному меню, которое составлялось с
учетом требований санитарных правил и было согласовано с Роспотребнадзором.
Питание детей осуществлялось по графику с учетом соблюдения санитарных норм и
количества посадочных мест в столовой.
В промаркированных помещениях хранятся только соответствующие продукты, не
допускаются нарушения товарного соседства.
Ежедневно велись журналы бракеража
сырой и готовой продукции, журнал учета заказанного и отпущенного питания. В школе
создана и функционировала комиссия по контролю за организацией и качеством питания
учащихся. Вовремя сдавалась отчетная документация. Учащиеся, обучающиеся на дому,
получали сухой паек.
Санитарное состояние пищеблока – одна из основных характеристик работы его
персонала по выполнению санитарно-противоэпидемических мероприятий.
Условия труда сотрудников пищеблока и состояние производственной среды
отвечали требованиям нормативных документов в области охраны труда, сотрудники
ознакомлены с инструкциями по охране труда. Около каждого оборудования –
инструкция по его использованию.

Территория пищеблока содержится в чистоте. Предписаний Роспотребнадзора не
было.
Всего обучающихся,
Количество
% от общего
Обеспечение
обучающихся,
количества
питанием
обеспеченных
обучающихся
питанием
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее (полное)
общее
образование

236

236

100

379

379

100

98

98

100

В соответствии с Законом Тульской области «Об образовании»из областного
бюджета учащиеся 1-5 классов и учащиеся 6-9 кл. из многодетных семей обеспечены
бесплатным завтраком на сумму 19,79 руб. ежедневно и молоком на сумму 25,01 руб. в
неделю. Учащиеся 6-9 классов на сумму 4,5 руб, 10-11 классов – 3,5 руб. Средства
местного бюджета. Трехразовым питанием за счет родительских средств
были
обеспечены учащиеся, посещающие ГПД (325 детей) – 50 руб. (обед и полдник).
Средства для бесплатного питания учащихся выделялись из бюджета города.
Обеспечение безопасности
С целью обеспечения безопасности участников и сотрудников учреждения в школе
приняты следующие меры безопасности:
- имеется АПС;
-технические средства тревожной сигнализации на объекте выведены на ПЦО
Суворовского ОВО – филиала ФГКУ УВО УМВД России по Тульской области;
- имеется наружное видеонаблюдение;
- на бюджетные средства заключен договор с ООО «Технопульт» по техническому
обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и оповещения;
- на каждом этаже находится план эвакуации людей при пожаре;
- каждый месяц проходят учебные практические эвакуации;
- заключен договор на охрану школы с 7-30 до 16-30 часов Суворовским филиалом ФГУП
«Охрана»;
- разработаны планы:
- противопожарных мероприятий на 2013-2014 учебный год;
- по охране труда на 2013-2014 учебный год;
- по предупреждению травматизма;
- разработаны инструкции по охране труда, противодействию терроризму.

Кадровый состав
Укомплектованность штатов – 100%. Административный состав: директор школы, два
заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по

воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной
работе, главный бухгалтер.
Педагогических работников – 40 человек, из них – 38 учителей. Высшее образование
имеют – 36 учителей. Уровень квалификации учителей: высшая категория – 29, первая – 8,
не имеет категории – 1. Награды: «Заслуженный учитель» – 2 человека, «Отличник
народного образования» – 5, «Почетный работник общего образования» - 6, Почетная
грамота министерства образования и науки РФ – 7.
Средняя наполняемость классов на конец учебного года:
Начальная школа – 9 классов – 26,8 учащихся
Основная школа – 16 классов - 23, 8
Средняя школа – 4 класса – 21, 3.
Результаты деятельности учреждения, качество образования
Результаты Единого государственного экзамена
Предмет

Количество %
учащихся
сдававших

Количество
учащихся
не
прошедших
порог
0
0
0
0

Средний
балл ЕГЭ

Средний
балл по
региону

Средний
балл по
России

Математика
34
100
51
47,61
48,70
Русский язык
34
100
65
63,94
63,40
Литература
2
5,9
64
61,91
58,40
Английский
2
5,9
91
74,44
72,40
язык
Обществознание 30
88
0
62,7
60,48
59,50
История
14
41,2
1
62,9
53,49
54,80
Физика
9
26,5
0
65,3
56,55
53,50
Биология
2
5,9
0
49,5
60,67
58,60
Средний балл на ЕГЭ в 2013г. выше по сравнению с 2012г. по математике составляет 51
(по заданию –45), по русскому языку – 65 (по заданию – 61).
Средний балл выпускников школы по всем предметам, кроме биологии, превышает
средний балл по региону и России.
Все учащиеся 11-х классов были допущены к государственной итоговой аттестации и
успешно ее прошли. Экзамен по выбору был не сдан только 1 ученицей 11-а класса по
истории России, которая поступила в школу только в 11 классе как иностранная
гражданка, из-за многочисленных пропусков по болезни не смогла освоить программу
курса на должном уровне.
Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах
Всего
учащихся
сдававших
предмет
76
10
76

Предмет

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

Ср.б.

Математика (ГИА)
Математика (традиция)
Русский язык (ГИА)

17-85
0
26-130

3,86

41-164
0
25-100

9-27
10
22-66

9-18
0
3-6

3,97

4
Русский язык (традиция) 0
0
4
0
1
Английский язык
0
1
0
0
4
1
Литература
1
0
0
0
5
4
География
3
1
0
0
18
Физика
9-45
5-20
4-12
0
4,3
5
История
0
2-8
3-9
0
3,4
45
Обществознание
8
5
32
0
3,5
1
Обществознание (ГИА)
0
1
0
0
13
Химия
9-45
3-12
1-3
0
4,6
11
Биология
5-25
3-12
3-9
0
4,1
1
Биология(ГИА)
0
1
0
0
28
ОБЖ
5-25
12-48
11-33
0
3,8
1
Информатика
1
0
0
0
5
20
Физкультура
8-40
7-28
5-15
0
4,2
5
Технология
1-5
2-8
2-6
0
3,8
Результаты промежуточной аттестации в 9-х классах по русскому языку и математике
ниже, чем результаты государственной итоговой аттестации. Качество обученности на
ГИА в 2013г. выше по сравнению с 2012г. по математике составляет 76% (по заданию –
60%), по русскому языку – 67% (по заданию – 65%).
По итогам 2012-2013 учебного года: 4 учащихся оставлены на повторный год обучения,
11 учащихся переведены «условно» до ликвидации академической задолженности, 22
учащихся награждены Похвальными грамотами за отличную учебу.
Результаты введения ФГОС
Для успешной работы по ФГОС были подготовлены кадры. Все учителя
начальных классов, работающие по стандартам второго поколения, прошли курсовую
подготовку по темам «Тенденции и направления развития современной начальной школы
в условиях модернизации российского образования (ФГОС)», «Обновление структуры и
содержания начального общего образования в условиях введения ФГОС начального
общего образования», «Основы религиозных культур и светской этики». 100 % педагогов
владеют информационно-коммуникационными технологиями.
Материально-техническая
база
ежегодно пополняется
в соответствии с
требованиями ФГОС. В школе создана информационная среда. Все кабинеты оснащены
компьютерами, мультимедийными проекторами, интернетом.
Приобретены 4
интерактивных доски, программное обеспечение, ЭОР, наглядные пособия.
Работает
школьный сайт, на котором большинство учителей начальных классов имеют свои
странички.
В школе работает ШМО учителей начальных классов, на заседаниях которого
рассматриваются актуальные вопросы по реализации ФГОС. Так, в январе 2013 года на
базе школы прошел семинар-практикум для учителей района на тему «Методические
идеи. Реализация компетентностного подхода в организации внеурочной и учебной
деятельности учителем начальных классов».
Обеспеченность учебно-методическими комплексами составляет 100%.
Все учащиеся начальной школы вовлечены в проектную, исследовательскую и
внеурочную деятельность. Ведется мониторинг сформированности УУД. Осуществляется
психологическое сопровождение классов, реализующих ФГОС.

Показатели результативности обучения в начальной школе за 2012-2013 учебный год

ФИО
учителя

класс

предмет

Бойко О. Ю.

2-а

Математика
Русский
язык
Литература
Окружающи
й мир
Математика
Русский
язык
Литература
Окружающи
й мир
Математика
Русский
язык
Литература
Окружающи
й мир
Математика
Русский
язык
Литература
Окружающи
й мир
Математика
Русский
язык
Литература
Окружающи
й мир
Математика
Русский
язык
Литература
Окружающи
й мир
Математика
Русский
язык
Литература
Окружающи
й мир

Минкина И.
В.

Миронова
С. В.

Тришкина
Т. И.

Сапоженков
а Т. Ф.

Мельникова
И. Н.

Макаричева
С. Н.

2-б

3-а

3-б

3-в

4-а

4-б

колич
ество
учащи
хся
27

28

28

26

29

28

27

5

4

3

2

%
качест
ва

-

н\ %
а успев
аемос
ти
- 100
- 100

8
3

12
18

7
6

16
10

11
14

3

-

-

100
100

100
88.9

7
4

14
14

7
9

1

-

100
96.4

75
64.3

18
16

6
9

4
3

-

-

100
100

85.7
89.3

12
5

11
18

5
5

-

-

100
100

82.1
82.1

23
23

5
4

1

-

-

100
100

100
96.4

1
2

15
14

10
10

-

-

100
100

61.5
61.5

12
5

12
13

2
8

-

-

100
100

92.3
69.2

4
3

12
13

12
13

1
-

-

96.6
100

55.2
55.2

7
5

12
16

10
8

-

-

100
100

65.5
72.4

3
3

20
16

5
9

-

-

100
100

82.1
67.9

16
12

10
10

2
6

-

-

100
100

92.9
78.6

5
4

12
10

9
12

1
1

-

96.3
96.3

62.9
51.9

16
6

10
15

2
6

-

-

100
100

92.9
77.8

74
77.8

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова» в 2012-2013 учебном году являлась лидером по
количеству победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников.
Школьный этап
Муниципальный этап
Региональный этап
всего
победители и
всего
победители и
всего
победители и
участников
призеры
участников
призеры
участников
призеры
280
140
120
19
10
1
Решетова Светлана (9-а) – призер регионального этапа олимпиады по литературе.
Школьный этап
Муниципальный этап
Региональный этап
всего
победители и
всего
победители и
всего
победители и
участников
призеры
участников
призеры
участников
призеры
50
26
24
5
6
1
Веселова Дарья (9-а) – призер регионального этапа олимпиады
Муниципальный этап: 2 место – Веселова Д. (9-а), 3 место – Кабанова Х. (8-г), Михеева
(8-г), Воронцов Д. (10-а), Асланова М. (11-а).
Всероссийская олимпиада «Умницы и умники»
Сидорова А. (10-а класс) стала победителем I тура.
Конкурсы школьников
1. Маслова А. (11-а класс) – призер областного англоязычного конкурса ИПК
2. Русский язык игра-конкурс «Медвежонок» - 241 участник
3. Математика «Кенгуру» - 216 участников (1 место в районе - Риттер Анна-3а,
Рябцев Д. – 9а, Ларичев Д. – 10а; 2 место в районе - Привалова А. – 5а, Кургузов С.
– 9в, Воронцов Д. – 10а; 3 место в - Исаева Е. – 3а, Мишин Ю. – 8г, Никишин Н. –
9в, 1 место в регионе - Ларичев Д. – 10а).
4. Дистанционная олимпиада «Мир вокруг нас» - 40 участников
5. Областная викторина, посвященная Олимпийскому движению (призер – Стручев
В. -11а)
6. Областной конкурс фотографий «Сочи – 2014» (победитель - Андреева В., призер Алымова А.)
7. Областной творческий конкурс по созданию видеоролика по профилактике
курения «Дело ТАБАК» (призеры – Белов А., Майоров А., Петровский Е.10-11
класс)
8. Областной конкурс творческих работ «Великие полководцы и флотоводцы России
(победитель – Антамохин А., II место – Чекмусов А. – 11-а класс)
9. Областная заочная викторина «Художники и Тульский край» - 10 участников
10. Районный конкурс рисунков, посвященный Безопасности дорожного движения
(победитель - Сорокина Т.(6-б)
11. Районный конкурс электронных поздравительных открыток ко Дню энергетика
(победитель - Садоха О. – 11-а)
12. Районный конкурс чтецов «Живая классика» - (победитель – Сережкин С. -7-в)
13. Региональная олимпиада школьников по Правилам дорожного движения
(победители – Зубарева Д., Полозов А., Головинская Я., призеры – Валиев Р.,
Илюхин В., Сташкова Е., Комарь А., Исаева Д.)

14. Областной конкурс творческих проектов по ландшафтному дизайну «Детский
уголок в центре города» (2 место – Иванова А., Моисеев М)
15. Международный дистанционный турнир первоклассников (18 человек).
16. Региональном турнире «Математические бои» (Команда вышла в высшую лигу).
17. Районный конкурс сочинений «Спасибо деду за Победу» (1 место)
18. Районный конкурс социально значимых проектов «Я – гражданин России» ( 1
место- 10-а «Грамотный город»)
19. Районный конкурс исследовательских работ «Шаг в будущее» (1 место

Анализ спортивно-оздоровительной работы

№
п/п
1
2

3
4

5

6

7

8
9
10

11

12

13
14
15

16

17

Мероприятие

Кол-во
уч-ов
от
школы

Дата
провед.

Место

2

Первенство района по
футболу
Первенство района по
осеннему кроссу

12
96

18.0926.09
27.09.

Районная военноспортивная игра «Зарница»
Районное военноприкладное многоборье «А
ну-ка, парни!»
Межрайонный спортивнохудожественный фестиваль
«Виктория» п. Дубна
Первенство района по
баскетболу среди учащихся
ОУ 1998г.р. и моложе
(юноши)
Первенство района по
баскетболу среди учащихся
ОУ 1998г.р. и моложе
(девушки)
Первенство района по
баскетболу (юноши)
Первенство района по
баскетболу (девушки)
Первенство района по
шашкам

10

4.10.

1

10

16.11.

3

8

16.11.

2

10

29.117.12

1

10

29.117.12

2

13

9.1216.12
9.1216.12
22.12

2

Первенство района по
волейболу среди учащихся
ОУ 1998г.р. и моложе
(юноши)
Первенство района по
волейболу среди учащихся
ОУ 1998г.р. и моложе
(девушки)
Первенство района по
мини-футболу
Первенство района по
стрельбе
Первенство района по
лыжным гонкам «Лыжня
России»
Лыжная эстафета 4х400м
на районном празднике
«Спорт для всех!»
Областные соревнования
по спортивному
ориентированию

10

21.0122.01

1

10

28.0129.01

1

10

2

5

17.0118.01
7.02

8

8.02

1

4

9.02

1

8

20.01

9

11
3

1

Призёры
личники

Ворнцов Д.-1
Федина В.-3
Калинкин Д.-2
Голышев Е.-3
Смекалин Е.-1
Анистаров И.-2
Андреева В.-2
Федина В.-2
Фомин Н.-2
Сорокин А.-1
Макаричев П.-2 Мосяков К.-2
Новиков Ю.-2
Фомин Н.-2

3
1

1

Русакова О.-2
Ушников В.-1
Майоров А.-2

Федина В.-1
Русанов М.-3
Федина В.-2
Колесников П.-2
Фомин Н.-3

18

19
20
21

22

23
24

25

26

27

Межрегиональные
соревнования «Лыжня
Веденина»
Областные соревнования
«Лыжня России»
Районная эстафетная гонка
«биатлон»
Первенство района по
зимнему многоборью
допризывников
Первенство района по
шашкам

10

26.01

14

10.02

8

14.02

4;5

5

15.02

1

Фомин Н.-1

3

16.02

1

Первенство района по
шахматам
Межрегиональная военноспортивная игра «маршбросок «Куликово поле»»
Муниципальный этап
олимпиады по физической
культуре

3

16.02

4

Тимашкова В.-1
Ушников В.-1
Майоров А.-2
Ларичев Д.-1

15

22.02

5

30

27.11

2

23.01

364

17.1221.12

Региональный этап
олимпиады по физической
культуре
Школьный этап
соревнований
«Президентские
состязания»

1м. на этапе «Разведка боем» (Федина
В., Фомин Н.)
Пучков А.-3
Стручёв В.-3
Дурнева А.-1
Радостева А.-2
Андреева В.-3
Диденко М.-2
Фомин Н.-2
Воеводская Т.-1
Федина В.-2
Калмыкова Д.-1
Табакова А.-2
Мельникова Н.-3
Новиков Ю.-2
Меньшова О.-1
Жукова К.-2
Пермякова Д.-3
Калинкин Д.-1
Аверьянов С.-2

Триполитов Д.-1
Анистаров И.-2
Петров Д.-3
Привалова А.-1
Давыдочкина Е.-2
Синдеева П.-3
Ермилов И.-1
Магамадов М.-2
Алексашин С.-3
Мелихова А.-1
Карнаушенкова Д.-2
Абдуназарова Е.-3
Низовцев К.-1
Воеводин К.-2
Диденко М.-3
Дурнева А.-1
Андреева В.-2
Радостева А.-3

Калинкин Д.-1
Аверьянов С.-2
Епишонков С.-3
Жукова К.-1
Пермякова Д.-2
Чинкова -3
Фомин Н.-1
Буров М.-2
Забелин Р.-3
Стёпочкина А.-1
Соловьёва Е.-2
Ларина Ю.-3
Воронцов Д.-1
Кухтинов А.-2
Новиков Ю.-3
Калмыкова Д.-1
Мельникова Н.-2
Табакова А.-3
Майоров А.-1
Пучков А.-2
Астахов А.-3
Федина В.-1
Воеводская Т.-2
Русакова О.-3
28

29

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Первенство школы по
подвижной игре
«Перестрелка»
Спортивный праздник «А
ну-ка, парни!»

150

11.0215.02

12

20.02

Первенство района по волейболу среди учащихся ОУ «юноши»
Первенство района по волейболу среди учащихся ОУ «девушки»
Районные соревнования «Веселые старты»
Районные соревнования «Старты надежд»
Первенство района по плаванию
Первенство района по настольному теннису
Первенство района по летнему многоборью допризывников
Районные соревнования «Школа безопасности»
Районные легкоатлетические соревнования на приз А.Чекалина
Первенство области по волейболу среди учащихся ОУ «юноши»
Первенство области по волейболу среди учащихся ОУ «девушки»
Первенство области по баскетболу среди учащихся ОУ «юноши»
Муниципальный этап соревнований «Президентские состязания»
Региональный этап соревнований «Президентские состязания»
Школьный спортивный праздник «Урок безопасности»
Областные соревнования «Школа безопасности»
Районные соревнования, посвященные Дню защиты детей
Областной туристический слет
Районный туристический слет
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ В КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СУВОРОВСКОГО РАЙОНА ЗА
ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
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УЧАСТИЕ В МЕЖРАЙОННЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

№
п/п
1
2
2

Наименование соревнований
Спортивно-художественный фестиваль «Виктория» п. Дубна
Спортивно-художественный фестиваль «Виктория» п. Дубна
Спортивно-художественный фестиваль «Виктория» п. Дубна

Год
участия
2010
2011
2012

Место
2
2
2

УЧАСТИЕ В ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
(КОМАНДНЫЙ ЗАЧЁТ)

Наименование соревнований

Областные соревнования «Школа
безопасности»
Областные соревнования «Школа
безопасности»
Областные соревнования «Школа
безопасности»

Областной туристический слёт

Областной туристический слёт
Областной туристический слёт

Этап соревнований
Общая физическая подготовка
Пожарная полоса препятствий
Конкурс быта
Начальная военная подготовка
Общая физическая подготовка
Конкурс быта
Общая физическая подготовка
Пожарная полоса препятствий
Конкурс быта
Начальная военная подготовка
Представление команд
Конкурс быта
Вело - дистанция
Краеведческий конкурс
Вело - дистанция
Ориентирование-лабиринт
Конкурс быта
Вело - дистанция
Представление команд

Год
участия
2011

2012
2013

2011
2012

2013

Место
на этапе
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
3
1
2
1
3
3
1
3
1

УЧАСТИЕ В МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

Наименование соревнований

Этап соревнований

Межрегиональная военно-спортивная игра
«Марш-бросок «Куликово поле»»

Этап «Поиск»
Военно-историческая викторина
Конкурс «Бивак»
Военно-историческая викторина
Этап «Поиск»

Межрегиональная военно-спортивная игра
«Марш-бросок «Куликово поле»»

Год
участия
2011
2012

Место
на этапе
2
1
2
3
1

Межрегиональная военно-спортивная игра
«Марш-бросок «Куликово поле»»

Военно-историческая викторина
Этап «Поиск»

2013

3
2

Стипендиаты
1. Стипендия Губернатора Тульской области: Воронцов Д. (10-а).
2. Стипендия главы администрации МО Суворовский район одаренным детям:
Воронцов Д. (10-а), Романова Д.(10-а), Калинкин Д.(8-б), Минкин В.(8-б), Кургузов
С.(9-в).
3. Стипендия управления образования, культуры, молодежи и спорта администрации
МО Суворовский район: в I полугодии – 30 человек, по итогам года – 13 учащихся.
Трудоустройство выпускников
Основное общее образование
77
(9 класс)
Среднее (полное) общее
34
образование (11 класс)
ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ
Основное общее образование:
поступили в учреждения
15 (20,6%)
начального профессионального
образования
поступили в учреждения среднего
14 (19,2%)
профессионального образования
продолжили обучение в 10-м
42 (57,5%)
классе
Среднее (полное) общее образование:
Поступили в вузы
27 (79,5%)
Поступили в профессиональные
6 (17,6%)
образовательные учреждения в
соответствии с профилем
обучения
Призваны в армию
1 (2,9%)
Трудоустроились
1 (1,4%)

Социальная активность и внешние связи учреждения
Основополагающая цель деятельности школы – создание образовательной системы,
способной формировать социально активную, социально успешную, счастливую,
востребованную государством личность.
Школой проводилось обучение учащихся на дому по индивидуальным программам.
МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова» сотрудничает с заведениями:
- МБУЗ «Суворовская ЦРБ» ( организация медицинского обслуживания
обучающихся);
- ГУСОН ТО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
- ГОУ ТО «Центр занятости населения города Суворова» ( вопросы
профессиональной ориентации учащихся);

- Центральная районная библиотека МКУК «СМЦБС»;
- Суворовский городской филиал №13 «МУК СМЦБС»;
- МБДОУ «ЦРР - детский сад № 9 «Сказка»;
- МБДОУ – детский сад № 5 «Почемучка» комбинированного вида;
- МБОУ ДОД «ДЮСШ»;
- ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет».
В рамках межшкольного взаимодействия школой был организован районный
новогодний костюмированный бал, учащиеся школы стали участниками заседания
районного дискуссионного клуба «Голос молодежи», слета детских организаций района,
участниками и организаторами социальных акций, благотворительного концерта
«Спешите делать добро», Рождественских чтений и районного православного бала,
районного выпускного бала, социальной акции ко Дню защиты детей, Вахты памяти,
работа по благоустройству и открытию тропы здоровья, мероприятий, посвященных Дню
памяти и скорби.
Финансово – экономическая деятельность
1. В 2012-2013 учебном году закончен ремонт по замене старых окон на пластиковые
в помещениях школы - 66 штук, установлены пластиковые окна в рекреациях 1
этажа, столовой, мастерских, туалетах 1, 2, 3 этажей, установлены окна на
лестничных проемах с 1 по 3 этажи на сумму 799125 рублей (средства
федерального бюджета по программе модернизации образования)и 149 000 По
«Программе развития общего образования» (софинансирование местного и
областного бюджета).
2. Проведена частичная замена системы отопления в учреждении на сумму 143 000
по муниципальной программе энергосбережения.
3. По Программе «Улучшение демографической ситуации в ТО» приобретено: 2
мармита вторых блюд и жарочный шкаф на сумму 88 339,52 руб.
4. Приобретено по программе «Развитие общего образования»:
- 2 интерактивных доски (99800 руб),
- 2 станка деревообрабатывающих комбинированных (55800 руб).
По программе модернизации – интерактивная доска, проектор, документкамера.
5. Установлено наружное видеонаблюдение (30 000 руб. по программе
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Суворовского района»,
70 000 руб. – учебные расходы (областная субвенция).
6. Приобретен новый школьный автобус ( по программе модернизации образования).
7. Установлена многофункциональная спортивная площадка по линии «Газпрома» на
сумму 5 499 956,58 руб.
8. На сумму 1 074 999,79 руб. приобретено 3796 экземпляров учебников (819 999,70
– областная субвенция, 100 000 – внебюджетные, 155 000 – модернизация).1000
экземпляров подарено учащимися.
9. Из средств областной субвенции приобретено программное обеспечение, тренажер
«Максим» для уроков ОБЖ, мебель на сумму49 208 руб, интерактивное
оборудование (5 интерактивных досок), ЭОР, наглядные пособия и др.

10. На средства местного бюджета ( экономия муниципального задания) приобретен
линолеум в 3 кабинета, закуплены строительные и хозяйственные материалы для
ремонтов кабинетов, мед.оборудование, посуда
и столовый инвентарь,
раскладушки для ЛДП.
11. На внебюджетные средства ( платные услуги и средства от аренды помещений)
закуплен кровельный материал(200 000 руб., ремонт проведен бесплатно 2,3
этажи), строительные материалы.
В конце 2013 года на средства местного бюджета проведены запросы котировок на
приобретение линолеума для рекреаций 3 этажа и интерактивного стола для учащихся
начальной школы.
Перспективы и планы развития
Для реализации основных направлений педагогический коллектив ставит перед собой
цель – создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и
самореализации индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
Достижение поставленной цели предполагает решение ряда задач:
- В 2013-2014 учебном году начинается работа по организации введения стандартов
второго поколения в 5 классе. Осуществление принципа преемственности в обучении
между I и II ступенями. Изучение промежуточных итоговых инноваций.
Совершенствование работы ШМО, организация изучения новых методик обучения,
диагностики качества обучения. Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе
межпредметных связей.
- Учреждение вступило в региональный проект «Пространство детство». Формирование
социальных компетенций учащихся. Реализация дополнительного образования через
систему внеурочной и внешкольной деятельности
- Продолжить работу по укреплению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа
жизни, приобщению к спорту. Оптимальная организация учебного дня и недели
с учётом санитарно – гигиенических норм и возрастных особенностей детей.
- Продолжение работы по обеспечению безопасности учащихся.
- Совершенствование материально-технической базы учреждения. Организация АРМ
педагогов. Зонирование территории учреждения.
- совершенствование информационного пространства учреждения. Электронные дневники
и журналы. Электронный документооборот. Школьный сайт.

