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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного
учреждения

1.1. Устав образовательного учреждения:
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя

общеобразовательная школа № 5 г. Владивостока» утвержден постановлением
администрации г. Владивостока от 18.05.2015 г. N 7820

1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ:
690922, г. Владивосток, о. Русский, п. Канал, д. 29
тел.: 8-908-448-26-75
e-mail:  school5@sc.vlc.ru
Сайт: http://school5.pupils.ru/
1.3. Наличие свидетельств:
а) о внесение записи в Единый государственный реестр юридических лиц о

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, выдано 23 февраля 2001
г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Фрунзенскому району г. Владивостока серия 25 № 00994098.

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту нахождения на территории Российской Федерации, выдано 26 февраля 2001 г.
ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока серия 25 № 003534943;

ОГРН – 1022502272187
ИНН - 2540077241
КПП - 254001001
1.4. Документы, на основании которых  ОУ осуществляет свою деятельность:
а) год создания учреждения.
Школа образована в 1937 году. С июня 2011 года является муниципальным

бюджетным образовательным учреждением.
б) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
Лицензия  на  право  ведения образовательной деятельности установленной формы

от 23.10.2015 г., серия 25Л01, № 0000926, регистрационный номер № 241 выданная
департаментом образования и науки Приморского края  срок действия лицензии -
бессрочно.

МБОУ «СОШ № 5» имеет лицензию на право осуществления следующих видов
деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее
(полное) общее образование;

в) свидетельство о государственной аккредитации: серия, регистрационный номер,
срок действия.
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Свидетельство о государственной аккредитации выдано департаментом образования
и науки Приморского края серии ОП № 000134, регистрационный № 152 от 25 мая 2012
года  срок действия - до 25 мая 2024 года.

1.5. Учредитель
В соответствии с уставом МБОУ «СОШ № 5»Учредителем и собственником

имущества бюджетного учреждения является Владивостокский городской округ в лице
администрации города Владивостока.

МБОУ «СОШ № 5» является юридическим лицом, и от своего имени может
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, обладает обособленным имуществом на
праве оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в
органах Федерального казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать со
своим полным наименованием на русском языке.

1.6. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.

1. Положение об общем собрании трудового коллектива.
       2. Положение о Педагогическом совете.

3. Положение дополнительном образовании детей.
4. Положение о методическом объединении.
5. Положение о порядке проведения промежуточной аттестации учащихся.
6. Положение о формах получения образования в школе.
7. Положение о библиотеке.
8. Положение о Совете по профилактике правонарушений и употребления

психоактивных веществ среди обучающихся МБОУ «СОШ № 5».
9. Положение о Совете МБОУ «СОШ № 5» по вопросам регламентации доступа к

информации в сети Интернет.
10. Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся школы.
11. Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между

участниками образовательного процесса.
12. Положение о родительском комитете.
13. Положение о классном руководстве.
14. Положение о порядке привлечения дополнительных средств.
15. Положение об учете неблагополучных семей и обучающихся МБОУ «СОШ №

5».
16. Порядок применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер

дисциплинарного взыскания
17. Положение о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся.
18. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся.
19. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей.
Инструкции, правила, должностные обязанности.

2. На каких площадях ведётся образовательная деятельность
 – 3 этажное здание.
2.1. Территория образовательного учреждения.
Земельный участок общая площадь 14 858 кв.м.
Кадастровый номер 25:28:060104:56
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
На территории находятся спортивная площадка (стадион).
2.2. Требования к зданию образовательного учреждения.
Наличие заключений санитарно-эпидемиологической службы:



Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 25.ПЦ.01.000.М.000253.04.21 от 13.04.2021 г.
Особенности проекта здания ОУ. Проектная (120 учащихся) и фактическая

наполняемость (162 учащихся). Обоснование работы ОУ в одну смену.
- УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДИ ОСНОВНОЙ – 1718,9 кв.м., из них учебные кабинеты –

761,2 кв.м.
- УЧЕБНОЙ ПЛОЩАДИ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ – 2398,7 кв.м.
Общая численность учащихся: 162 учащихся.
Реальная площадь на одного ученика: 4,7 кв. м.
Существующие площади  позволяют вести обучение в одну смену.
2.3. Перечень учебных кабинетов, мастерских, медицинского пункта, столовой,

вспомогательных помещений, их оснащенность.
1. I ЭТАЖ:

№
(по
экс
пли
кац
ии)

Наименование помещения Площадь
(кв.м.)

1. тамбур 19,5
2. вестибюль 121,3
3. Пост пожарной сигнализации 15,4
4. Лестница 18,2
5. Класс (труды дев.) 51,0
6. Класс (труды юноши) 50,7
7. Коридор 31,2
8. Тамбур 1,7
9. Умывальник 5,1
10. Раздевалка 10,7
11. Коридор 7,3
12. Раздевалка 9,7
13. Умывальник 1,4
14. Туалет 1,4
15. Душевая 2,9
16. Коридор 2,0
17. Коридор 5,5
18. Снарядная 15,1
19. Кабинет учителя физкультуры 10,2
20. Тамбур 3,6
21. Электрощитовая 7,9
22. Спортзал 286,5
23. Умывальник 1,4
24. Туалет 1,4
25. Душевая 2,8
26. Коридор 1,9
27. Туалет 4,1
28. Умывальная 6,7
29. Обеденный зал 61,9
30. Гардеробная 3,7



31. Гардеробная 5,0
32. Гардеробная 4,9
33. Гардеробная 5,7
34. Моечная 19,3
35. Моечная 4,5
36. Горячий цех 37,6
37. Коридор 34,0
38. Холодный цех 11,8
39. Мясо-рыбный цех 13,4
40. Мучной цех 14,5
41. Подготовит.отделение 4,3
42. Овощной цех 9,2
43. Кладовая овощей 3,9
44. Тамбур 3,1
45. Туалет 5,1
46. Умывальник 2,4
47. Холод.камера (для отходов) 3,9
48. Холод.камера 16,6
49. Гардеробная 4,1
50. Гардеробная 4,1
51. Гардеробная 4,2
52. Гардеробная 4,2
53. Помещ.для уборочного инвентаря 4,7
54. Гардеробная 5,4
55. Гардеробная 5,9
56. Гардеробная 5,9
57. Помещ.для подготовки яиц 5,0
58. Кабинет зав.производством 6,6
59. Подсобное помещ. 4,7
60. Умывальник 1,2
61. Туалет 1,1
62. Душевая 1,6
63. Гардеробная 7,3
64. Кладовая продуктов 7,2
65. лестница 14,0
66. Тамбур 3,1
67. Туалет 4,8
68. умывальник 4,8
69. Класс (для кружковой работы) 48,6
70. Рекреация 160,4
71. Игровая 34,4
72. Класс (нач.школа) 40,4
73. Класс (нач.школа) 33,1
74. Класс (нач.школа) 32,6
75. Тамбур 10,2
76. Класс (нач.школа) 37,5
77. Класс (для инд.занятий) 26,5

ИТОГО ПО ПЕРВОМУ ЭТАЖУ – 1483,0 кв.м.
2. II ЭТАЖ:



№
(по

эксп
лика
ции)

Наименование помещения Площадь
(кв.м.)

1. Лестница 18,2
2. Вестибюль 98,7
3. Метод.кабинет 10,1
4. Учительская 13,0
5. Кабинет завуча 13,7
6. Кабинет директора 25,5
7. Канцелярия 12,5
8. Процедурная 12,8
9. Каб.врача 26,6
10. Коридор 8,7
11. Умывальник 1,4
12. Туалет 1,4
13. Умывальник 1,5
14. Туалет 1,6
15. Туалет 1,4
16. Умывальник 1,5
17. Помещ.уборочного инвентаря 3,8
18. Душевая 1,6
19. Комната персонала 10,3
20. Коридор 27,4
21. Помещение для костюмов 5,2
22. Костюмерная 12,9
23. Эстрада 54,0
24. Зрительный зал 115,0
25. Радиоузел 23,5
26. Каб.информатики 73,2
27. Лестница 6,0
28. Подсобное помещ. 9,9
29. Лаборантская (информ.) 19,1
30. Туалет 4,6
31. Умывальник 4,1
32. Лестница 16,2
33. Туалет 6,0
34. Умывальник 3,6
35. Класс (история, обществозн., география) 47,0
36. Рекреация 175,4
37. Класс (биология) 53,5
38. Лаборантская (биология) 19,4
39. Класс (русский язык, литература) 34,4
40. Класс (русский язык, литература) 34,6
41. Класс (физика, математики) 43,4
42. Лаборантская (физика) 21,7
43. Класс (математика) 22,9
44. Лаборантская (математика) 45,2



45. Зимний сад 15,6
46. Терраса 51,3

ИТОГО ПО II ЭТАЖУ – 1209,4 кв.м.
3. III ЭТАЖ

№
(по

эксп
лика
ции)

Наименование помещения Площадь
(кв.м.)

1. Лестница 18,3
2. Коридор 6,7
3. Вентиляционная 23,2
4. Книгохранилище 23,0
5. Вестибюль 15,6
6. Библиотека 93,6
7. Лестница 10,7

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ СТОЛОВОЙ И ПИЩЕБЛОКА
УМЫВАЛЬНАЯ (ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ)

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО
Полотенце электрическое 3

ОБЕДЕННЫЙ ЗАЛ С РАЗДАТОЧНОЙ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Комплект обеденный 4-местный 12
Прилавок для столовых приборов 1
Прилавок витрина холодильный закрытый 1
Мармит 1-х блюд 1
Мармит 2-х блюд 1
Прилавок для горячих напитков 1
Тележка для подвоза столовой посуды 2
Тележка для сбора посуды 1
Диспенсер 3

ПИЩЕБЛОК
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДГОТОВКИ ЯИЦ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Ванна моечная 1-секц.650*650*860 3
Шкаф холодильный 1
Стол производственный с бортом 1500*600*860 1

ПОМЕЩЕНИЕ ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Шкаф холодильный 1
Стол письменный 1-тумбовый 1
Кресло рабочее 1
Шкаф для одежды 1
Подтоварник 1160*600*300 1
Диспенсер 1

КОРИДОР
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Весы до 100 1



Тележка грузовая платформенная 800*500*1000 1
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО
Шкаф холодильный 1
Ванна моечная односекц. 500*500*860 1

КЛАДОВАЯ ОВОЩЕЙ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Подтоварник 1160*600*300 2
ОВОЩНОЙ ЦЕХ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО
Стол производственный с бортом 800*600*860 5
Ванна моечная односекционная 500*500*860 2
Картофелечистка 1
Овощерезка 1
Весы до 5 1

ПОМЕЩЕНИЕ ХОЛОДИЛЬНЫХ КАМЕР
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Камера холодильная с моноблоком 1
Камера холодильная с моноблоком 1
Тележка грузовая платформенная 1

КЛАДОВАЯ СУХИХ ПРОДУКТОВ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Подтоварник 2
Стеллаж металлический производственный
1000*600*1800

1

МОЕЧНАЯ СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Стол производственный с бортом 1000*800*860 4
Машина посудомоечная 2
Стол для сбора отходов с бортом 600*600*860 1
Ванна моечная 1-секционная650*650*860 3
Ванна моечная большая 1210*630*870 1
Шкаф для посуды из нержавеющей стали 500*500*2000 2

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Стол производственный с бортом 1000*800*860 7
Весы (до 5) 1
Шкаф холодильный  (2-секц.) 1
Стол вставка 400*800*860 1
Стол производственный с бортом 800*600*860 1
Ванна моечная 1-секционная 500*500*860 1
Водонагреватель проточный 1
Плита 6-конф. 1
Печь пароконвекционная 1
Сковорода 2
Котел пищеварочный 1
Шкаф жарочно-пекарский 1
Электрокипятильник 1



МОЕЧНАЯ КУХОННОЙ ПОСУДЫ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Ванна моечная 1-секционная 650*650*860 2
Стеллаж для сушки посуды 1000*600*1600 1

ХОЛОДНЫЙ ЦЕХ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Ванна моечная 1-секционная 500*500*860 1
Весы (до 5) 1
Шкаф холодильный  (2-секц.) 1
Стол производственный с бортом 1500*600*860 1
Слайсер 1
Хлеборезка 1

МЯСО-РЫБНЫЙ ЦЕХ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Шкаф холодильный (2-секц) 1
Стол производственный с бортом 800*600*860 3
Ванна моечная 1-секц.500*500*860 2
Весы (до 5) 1
Мясорубка 1
Мясорубка 1
Полотенце электрическое для рук 1
Стол производственный с бортом 1500*600*860 1

МУЧНОЙ  ЦЕХ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Ванна моечная 1-секционная 500*500*860 2
Стол производственный с бортом 800*600*860 1
Стол производственный с бортом 1000*800*860 4
Весы (до 5) 1
Миксер 1
Тестомес 1
Шкаф жарочно-пекарский (печь конвекционная) 1

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Шкаф холодильный 1
Стол производственный с бортом 800*600*860 1
Мукопросеиватель 1
Стол производственный с бортом 1000*800*860 1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯМЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО
Холодильник бытовой 1
Стул медицинский 2
Кушетка медицинская 1
Ширма медицинская 3-секц. 1
Шкаф мед.2-створчатый 2
Столик инструментальный 1
Стерилизатор сухожаровый 1
Стол палатный 1



Облучатель рециркулятор бактерицидный 1
Водонагреватель проточный 1
Диспенсер 1

КАБИНЕТ ВРАЧА
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Стул медицинский 4
Стол палатный 1
Ширма медицинская 3-секц. 1
Шкаф мед.2-створчатый 3
Холодильник бытовой 1
Облучатель рецеркулятор бак 1
Столик инструментальный 1
Стол для врача 1
Весы медицинские с ростомером 1
Диспенсер 1

ОЖИДАЛЬНАЯ
НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО

Шкаф для хоз.инвентаря 1
Банкетка медицинская 1

2.4. Материально-техническая база.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения:
Количество компьютеров в ОУ – 21 шт., в том числе:
- используется в образовательном процессе – 10  шт.,
- используется в административной деятельности – 11 шт.
из них
- количество стационарных компьютеров – 10 шт.,
- количество ноутбуков – 1 шт.,
- количество нетбуков    – 10 шт.
- количество девайсов -  0 шт.
 Количество интерактивных досок (в комплекте с проектором) – 2  шт.,
из них:
-   Interwrite Dualboard – 1 шт.
- Panasonic UB T880 – 1 шт.
 Количество проекторов  (в комплекте с экраном)  –  1  шт.,
из них  Epson  EB-S62 – 1 шт.
Музыкальный центр - 1

В здании школы установлен радиоузел.
Кабинеты химии, физики, оснащены необходимым демонстрационным и

лабораторным оборудованием. Кабинет технологии для девочек оснащён швейными
машинами. Кабинет технологии для мальчиков оборудован станками.

3.     Структура образовательного учреждения и система управления.
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию,
четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным
характеристикам.

Директор школы – Хасанов Эдуард  Хаюмович



Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе – Обухова Дарья
Викторовна

Директор школы назначается и освобождается от занимаемой должности приказом
Главы администрации города Владивостока на основании трудового договора.
Действует на основании законов и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации, Устава образовательного учреждения, трудового договора и должностной
инструкции: распоряжается имуществом; совершает гражданско-правовые сделки,
направленные на достижение уставных целей и заключает трудовые договоры;
принимает на работу, осуществляет перевод и увольнение работников в соответствии с
трудовым законодательством; утверждает структуру и штатное расписание, графики
работы и расписание занятий (штатное расписание с соответствующим органом
управления образования), положением об оплате труда работников, план финансово-
хозяйственной деятельности; издает приказы и иные локальные акты, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками, распределяет обязанности между
работниками, утверждает должностные инструкции; распределяет учебную нагрузку,
устанавливает надбавки доплаты к должностным окладам, определяет порядок и
размеры премирования работников; обеспечивает соответствующие требованиям
охраны труда условия труда на каждом рабочем месте.

Директор управляет заместителем, который:
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе руководит

образовательным процессом, составляет график учебного процесса и расписание
занятий, осуществляет контроль за качеством образовательного процесса,
производственного обучения, итоговой и промежуточной аттестации обучающихся,
ведет делопроизводство по движению контингента, выдачу документов
государственного образца и т.д.

В школе действует первичная профсоюзная организация.

Основные формы координации деятельности аппарата управления образовательного
учреждения:

- совещание при директоре;
- совещание при заместителе директора;
- оперативное совещание педагогического коллектива;
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ  «СОШ № 5».
Основные формы координации деятельности:

· план работы МБОУ «СОШ № 5» на год;
· план внутришкольного контроля;
· план реализации Воспитательной системы школы;
· план работы методических объединений.

4. Оценка эффективности и системы управления содержанием и качеством
подготовки образовательного учреждения.

4.1. Соответствие организации управления образовательным учреждением
уставным требованиям.

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным
требованиям.



4.2. Соответствие собственной нормативной и организационно-распорядительной
документации действующему законодательству и Уставу.

Собственные нормативные и организационно-распорядительные документации
соответствуют действующему законодательству и Уставу.

5. Контингент образовательного учреждения
 В целом контингент за последние годы  стабилизировался и представлен следующим
образом:
Количество учащихся на начало учебного года __ 160____ чел., в том числе:

в 1-4 классах __69___   чел.
в 1 классах __18__   чел.
во 2 классах __ 18___   чел.
в 4 классах         __ 18__   чел.
в 5-9 классах __78___   чел.
в 9 классах __18___   чел.
в 10-11 классах __13___   чел.
в 11 классах __6___   чел.

Количество учащихся на конец учебного года __162__   чел., в т. ч.:
в 1-4 классах __68_    чел.
в 1 классах __18__  чел.
во 2 классах __17 _   чел.
в 4 классах __17___ чел.
в 5-9 классах _ 84  _   чел.
в 9 классах _  17___   чел.
в 10-11 классах __10___   чел.
в 11 классах __5___   чел.

Средняя наполняемость классов по школе в 2020/21 учебном году – 15 человек, что
выше нормативной наполняемости. Наполняемость классов соответствует санитарно-
гигиеническим нормам

5.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных форм
обучения.

Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по
объективным причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в процесс
развития школы.

Форма обучения: очная, очно-заочная, семейная

6. Содержание образовательной деятельности.
Содержание общего образования в школе определяется программами,

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных
программ, курсов, дисциплин.
В 2020 учебном году школа продолжает освоение федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (учебно-методический
комплекс «Школа России»). При составлении учебного плана общеобразовательное
учреждение руководствовалось следующими нормативными документами:
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской



Федерации»; Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-
2004); Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для IX-XI (XII) классов);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-
VIII классов образовательных организаций); Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2013 № 1015; федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 28.12.2018 № 345; перечня организаций, осуществляющих выпуск
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее
- СанПиН 2.4.2.2821-10). Школа обеспечивает начальное общее образование, основное
общее образование, среднее общее образование учеников, их адаптацию в обществе,
основу для продолжения образования и получения профессии.
Продолжительность учебной недели: 5-дневная: I – ХI классы. Образовательная
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 1-х
классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для
обучающихся 2–4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры; для обучающихся 5–11 классов – не более 7 уроков. Начало
занятий в 8 часов для 5-11 классов и в 08.50 для 1-4 классов. Обучение осуществляется
в одну смену.
Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре–декабре – по 4 урока
в день по 35 минут каждый; январь–май – по 4 урока в день по 40 минут каждый);
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 40 минут.
Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками
составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с



перерывом 45 минут после последнего урока. Промежуточная аттестация учащихся 2-
11 классов осуществляется по пятибалльной системе. В 1 классе оценочной аттестации
нет. Приоритетными задачами при планировании учебно-воспитательного процесса в
2020-2021  учебном году стали: - обеспечение получения общего образования; -
повышение профессионального уровня педагогических работников; - внедрение новых
технология, учебных программ; - усиление воспитательной работы по формированию
ориентированной в современном обществе личности; - укрепление материально-
технической базы школы. Образовательная программа школы и учебный план
предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового
общего среднего образования и развитие ребёнка в процессе обучения. Учебный план в
прошедшем 2020-2021 учебном году выполнен, учебные программы пройдены.
Обучающиеся, освоившие общеобразовательную программу и успешно прошедшие
промежуточную или итоговую аттестацию, переведены в следующий класс или
получили соответствующий документ об окончании школы.

Воспитательная работа в школе велась с целью:

 - повышения уровня нравственности обучающихся; - воспитания чувства патриотизма,
толерантности, любви к родине; - повышения интереса обучающихся к учебным
предметам через внеклассную работу; - открытия перед молодыми людьми перспективы
в дальнейшем личностном развитии и определении жизненных планов; -
предупреждения правонарушений, наркомании, табакокурения, алкоголизма и др. В
системе проводились традиционные школьные праздники: день знаний, «Я – гражданин
России», День народного единства, День защитника Отечества, «Школьные посиделки»,
Международный женский день, Диалог культур, День Победы, встреча с ветераном
Великой Отечественной войны, Последний звонок и другие мероприятия. Учащиеся
школы принимали активное участие во внеклассных мероприятиях, субботниках,
ремонте школы и благоустройстве прилегающей территории.

7. Методическая и научно-исследовательская деятельность:

Основой методической службы ОУ являются школьные методические объединения, в
функции которых входит:

Организация целенаправленного процесса развития ОУ;

Организация научно-исследовательских и инновационных процессов в ОУ, руководство
ими и контроль развития этих процессов;

 Организация научно-методической деятельности педагогов ОУ;

Руководство и координация деятельности методических советов ОУ;

Создание банка данных по различным направлениям методической деятельности. В
условиях модернизации российского образования одной из важнейших задач
методического объединения учителей школы является повышение квалификации
учителей, определение основных направлений формирования и развития
профессионализма, уровень профессионально-педагогической компетентности. В
процессе методической работы развиваются педагогическое мастерство и



профессионально-педагогическая компетентность учителей, происходит обогащение их
психолого-педагогических, дидактических, методических знаний и умений, происходит
развитие ценностных ориентаций и качеств, творческого стиля мышления, освоение
новых педагогических технологий, формируются потребности каждого педагога в
профессиональном образовании, саморазвитии и полноценной самореализации в
избранной профессии.

1 – директор школы;

1 – заместитель директора;

17 – учителей;

2 – заведующий хозяйством;

2 – водитель школьного автобуса;

 10 – обслуживающий персонал.

8.Результативность деятельности образовательного учреждения.

Анализ итогов работы МБОУ «СОШ № 5» показал, что работа педагогического
коллектива соответствует основным задачам, стоящим перед школой. Методическая
работа способствовала решению приоритетных психолого–педагогических проблем,
координировала взаимодействие методических объединений, оказывала помощь
педагогическому коллективу в работе над единой методической темой. В основном
поставленные задачи были выполнены. Повысился профессиональный уровень
учительского коллектива. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству,
увеличилось число учителей, участвовавших в инновационных процессах школы.


