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Открытый школьный доклад за 2012-2013 учебный год
Открытый школьный доклад – это форма общения школы и ее социального
окружения.
Сегодня каждая школа является открытой структурой общества, что повышает ее
ответственность за предоставляемые образовательные услуги и привлекает для
совместного сотрудничества партнеров, которыми являются прежде всего родители.
Наш открытый школьный доклад содержит аналитическую информацию о
направлениях, специфике и результатах образовательной деятельности муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №5» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан за 2012 –
2013 учебный год. Представленная информация основана на данных мониторинга
образовательного процесса, статистической отчетности и отзывов представителей
общественности. Доклад является средством обеспечения информационной открытости
школы, формой общественно-государственного управления, носит публичный характер и
обращен к широкой аудитории.
В соответствии с государственной политикой в сфере образования и Национальной
образовательной инициативы "Наша новая школа" перед школой №5 стоит главная
задача - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и
патриотичного человека и личности, готовой к жизни в высокотехнологичном,
конкурентном мире.
Средняя общеобразовательная школа №5 – это муниципальное образовательное
бюджетное учреждение, в котором обучающиеся получают начальное, основное и
среднее (полное) общее образование.
6: Школа имеет Устав, лицензию на право образовательной деятельности, в 2012 году
прошла аккредитацию.

На 01.09.2013г. в школе обучается 799 учащихся. За последние три года количество
учащихся растает. В 2010-2011 учебном году обучалось 743 ученика, в 2011-2012 учебном
году – 771, в 2012-2013 учебном году – 799. На сегодняшний день укомплектовано 35
класс-комплектов.
2010-2011 учебный год

2011-2012 учебный год

2012-2013 учебный год

743 ученика

771 ученик

799 ученик

35 класс - комплектов
В начальной школе 16 класс-комплектов, 371 учащихся. Основная школа 16 класскомплектов, 348 учеников. В старшем звене 3 класс-комплекта, 73учеников.
Средняя наполняемость классов по школе 22 ученика при нормативе 25 учеников.
Из 35 класс-комплектов в 13 классах обучается более 25 человек, в 7 классах менее 25
человек, менее 20 человек – 3 класса, менее 15 человек – 5 классов. Сегодня в условиях
нормативно-подушевого финансирования задача школы обеспечить среднюю
наполняемость не менее 25 учащихся.
Обучение ведется в одну смену.
Наш открытый школьный доклад построен исходя из основных направлений развития
общего образования, раскрывающих национальную образовательную инициативу «Наша
новая школа» и соответственно систему работы нашей школы.
1. Переход на новые образовательные стандарты
2. Развитие системы поддержки талантливых детей
3. Совершенствование учительского корпуса
4. Изменение школьной инфраструктуры
5. Сохранение и укрепление здоровья школьников

Образовательная инициатива «Наша
новая школа»
Переход на новые
образовательные стандарты
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Первое направление. Переход на новые образовательные стандарты
В 2011 году осуществлен переход на новые образовательные стандарты на ступени
начального общего образования.
Принципиальным отличием стандартов нового поколения является их ориентация на
результат образования. Стандарт второго поколения перестает быть «обязательным
минимумом», становится «обязательной базой», позволяющей обеспечить максимально
возможное многообразие жизненного выбора.

На первый план выходит развитие личности учащегося на основе освоения способов
деятельности. На первый план, наряду с общей грамотностью, выступают такие качества
выпускника, как разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме,
инициативность в принятии решений. Эти способности востребованы в современном
обществе. Они и становятся одним из значимых ожидаемых результатов образования и
предметом стандартизации.

Школьное методическое объединение учителей начальных классов

Учителя начальных классов нашей школы успешно формируют в соответствии с
новыми образовательными государственными стандартами у младших школьников
готовность и способность к саморазвитию, мотивацию к обучению и познанию, ценностно
– смысловые установки, отражающие индивидуально – личностные позиции

обучающегося, социальные компетенции, личностные качества; основы гражданской
идентичности.
Сегодня по ФГОС обучаются 1 и 2 классы.
В школе имеется необходимая нормативно-правовая база, регламентирующая
деятельность по условиям внедрения ФГОС. Разработана Основная образовательная
программа. Учителями начальных классов – рабочие программы по учебным предметам.
Все учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации.

Программно-методическое обеспечение 1- 2классов реализуется через учебнометодические комплексы «Школа-2100», «Система развивающего обучения Л.В.Занкова».
Режим дня учащихся 1 - 2 классов состоит из урочной деятельности и внеурочной,
которая представлена следующими направлениями: спортивно-оздоровительное,
проектное, художественно-эстетическая деятельность, познавательная.
Внеурочная деятельность учащихся

Спортивно-оздоровительное
направление
Художественно-эстетическая
деятельность

Проектное направление

Познавательная деятельность

Второй год проводится диагностика 1,2-х классов: стартовая и итоговая. По итогам
диагностики повышенный уровень показали 55% учащихся, базовый - 45%. Во вторых
классах повышенный уровень -37%, базовый -59%, ниже базового- 4%.
31 ученик 1-2 классов
в этом учебном году приняли активное участие
международном дистанционном Турнире по русскому языку и математике, целью
которого была оценка уровня сформированности ряда ключевых метапредметных
результатов учащихся, пропаганда идей реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования среди педагогической
общественности. Результаты Турнира: 7 учащихся удостоены звания ЛАУРЕАТА
международного Турнира, 24 учащихся награждены сертификатами за успешное
выступление.

В рамках модернизации общего образования в 2013 году все учителя начальных
классов получили ноутбуки, интерактивные пособия по окружающему миру, математике,
русскому языку.

В 2013 году школа получила 4 комплекта учебно-лабораторного оборудования для
кабинетов начальных классов. В комплект оборудования входит: интерактивная доска,
мультимедийный проектор, многофункциональное устройство (сканер, принтер, ксерокс),
документ-камера, ноутбук, акустическая система.
Также мы получили 12 новых компьютеров. В планах школы в летний период открыть
дополнительно еще один компьютерный класс.
Второе направление. Система поддержки талантливых детей
В школе создана система для поддержки талантливых детей. Разработан и
утвержден план работы с одаренными детьми, принято Положение о работе с одаренными.
За последний год участие учащихся школы в конкурсах различного уровня значительно
увеличилось.
Наши ученики являются участниками, призерами и победителями Всероссийских,
Республиканских олимпиад школьников, конкурсов, викторин, конференций.
Информационные технологии, использование ресурсов Интернет позволяют любому
ученику, имеющему способности проявить себя. Ребята, их родители, учителя школы
гордятся достижениями своих учеников.
Ежегодно самое пристальное внимание уделяется в школе олимпиадному
движению.
Всероссийская олимпиада школьников, ежегодно проводимая по основным
общеобразовательным предметам, является одной из самых распространенных форм
работы с одаренными детьми.
В 2012-2013 учебном году в I (школьном) этапе Олимпиады приняло участие 173
учащихся 5-11 классов, что составило 41 % от общего количества учащихся данных
классов.
Во II (муниципальном) туре принял участие – 131 ученик.
1-й школьный этап
173 ученика
2-й муниципальный этап
131 ученик
3-й республиканский этап
2 ученика

Победителями и призёрами муниципального этапа стали 16 участников (12%) по
предметам: История, Английский язык, Технология, География, Экология, ИЗО, Геология,
Русский язык.
Учащаяся 9а класса Петрова Дарья стала участницей Регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку, а Бикмаева Юлия ученица 9б класса по
литературе.
В декабре 2012 года прошло торжественное награждение победителей и призеров
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников сертификатами.
Впервые в этом учебном году 339 учащихся 2-7 классов приняли участие в
республиканской олимпиаде на Кубок им. Ю.А. Гагарина. Олимпиада является составной
частью Республиканского детско-юношеского фестиваля «Гагаринские дни в Уфе» и
проводится под патронатом Президента Федерации космонавтики России, дважды героя
Советского Союза, летчика космонавта СССР, генерала-полковника авиации, профессора
Владимира Васильевича Коваленка. Олимпиада проводилась в три этапа: школьный,
городской и республиканский.

Каждый ребенок участвовал в олимпиаде по трем выбранным предметам. В школьном
этапе
 по математике 7 победителей, 20 призеров;
 по русскому языку 16 победителей, 17 призеров;
 по литературе 4 победителя;
 по окружающему миру 5 победителей, 15 призеров;
 по природоведению – 2 победителя, 3 призера;
 по биологии – 3 победителя;
 по английскому языку – 3 победителя;
 по истории – 4 победителя, 2 призера;
 по информатике – 3 победителя;
 по физической культуре – 3 победителя, 1 призер.

Призерами муниципального этапа стали:
1. Шатров Никита 7 б класс по литературе, учитель Чернявская М.И.
2. Хуснутдинова Гульназ 6 в класс по английскому языку, учитель Имаева С.Р.
К сожалению победителей и призеров республиканского этапа нет.
12 февраля 2013 года состоялся XIII муниципальный конкурс
исследовательских работ в рамках Малой академии наук
школьников, посвященный Году охраны окружающей среды в
Республике Башкортостан. Учащимися нашей школы было
представлено 18 исследовательских проектов. 13 из них заняли
призовые места. 3 работы удостоены звания победителя. Попкова
Ирина, 10 класс в секции история, работа по теме «Репрессии в
судьбах моих земляков», руководитель учитель истории Артюхина
Людмила Валерьевна,
Рябов Вячеслав, 8Б класс в секции обществознания, работа по теме «Ребенок инвалидполноправный член общества», руководитель учитель истории Коннова Валентина
Александровна,
Бикмаева Юлия, 9Б класс в секции биологии работа по теме «Фитоциды и их влияние на
развитие комнатных растений», руководитель Даминова Лилия Рафаиловна.
12 марта прошел городской конкурс исследовательских работ «Первые шаги» среди
учащихся начальных классов. В данном конкурсе активное участие принимали участие
учащиеся начальных классов и нашей школы. Учащиеся 2а класса Валиев Булат,
Гайнуллина Карина (руководитель Валиева Д.А.), 3б класса Ефимов Алексей
(руководитель Родионова Н.Н.), 3 в класса Абсалямова Диана (руководитель Абзалилова
Л.С.), 3 в класса Краснов Дмитрий (руководитель Сенькина Л.А.).Учащиеся 4
вклассаТимербулатова Регина , 3 в класса Синяков Сергей, занявшие 3 места,
представляли свои исследовательские работы на Региональном конкурсе « Я исследователь», где Синяков Сергей занял 3 место.

Ежегодно в нашей республике проводится республиканский конкурс на знание
государственной символики Российской Федерации и Республики Башкортостан среди
обучающихся образовательных учреждений.
В этом учебном году
учащиеся нашей школы показали очень высокие результаты,
приняв участие в данном конкурсе.
Призеры конкурса: Валиев Булат (2а кл.), Павлова Ольга (9а кл.), Тузбекова Виктория (9а
кл.), Янсиярова Диана (7г кл.), Хисамова Динара (7г кл.), Ященко Галина (4б кл.)
Тычинкин Илья, Терехова Анастасия. Достойную победу в номинации
«Исследовательская работа» одержали Крылов Игорь (4 гкл.) с работой «Герб города
Кумертау» (рук. Елисеева Л.Д.) и Иванова Маргарита (5б кл.) с работой «Изображение
коня на гербах городов и районов Башкирии» (рук. Артюхина Л.В.).

В октябре прошел городской конкурс сочинений «Пою мою Республику!»,
посвященный Дню Республики и Году благополучного детства и укрепления семейных
ценностей. Все сочинения наших учеников получили высокую оценку:
1 место - Абдурахманова Адиля, Манзурова Анастасия, Юлдашева Аделина (9 кл.)
2 место – Петрова Дарья (9 кл.)
3 место – Сагидуллина Лиана (11 кл.)
Творческая группа учащихся 9 класса в
составе:
Абдурахмановой
Адили,
Манзуровой Анастасии, Юлдашевой
Аделины,
одержав
победу
на
городском этапе конкурса, получили
право на участие в республиканском
этапе. Результат – 1 место в номинации
«За художественный взгляд на мир»,
руководитель Борноволокова Лариса
Рашидовна.

Среди младших школьников в городском конкурсе сочинений «Пою мою Республику!»
учащиеся нашей школы также показали самые высокие результаты.
1 место –Щеколдина Ирина (4б кл.)
1 место - Краснов Дмитрий (3в кл.)
2 место –Абсалямова Диана (3вкл.)
3 место –Тимербулатова Регина (4в кл.)
С 10 по 11 апреля в г. Уфе на базе
Республиканского детского оздоровительно
-образовательного
центра
туризма,
краеведения и экскурсий МО РБ был
проведен III очный тур Республиканского
конкурса юных экскурсоводов «По малой
родине моей». Свою работу «Ожившая
история» представила на этот конкурс
ученица 5б класса нашей школы Глинова
Анастасия , руководитель Минниахметова
Любовь Ивановна. Несмотря на то, что
Настя впервые принимала участие в таком
масштабном мероприятии и была самой
юной его участницей, её работа вошла в
пятёрку лучших, и Настя стала лауреатом
конкурса.

К 200- летнему юбилею победы в
Отечественной
войне
1812
года
Государственный историко- культурный
музей- заповедник «Московский кремль»
проводил конкурс творческих работ по
теме "1812 год в истории и культуре
России. В конкурсе приняли участие
школьники старших классов Российской
Федарации.
Ученица 11а класса Сагидуллина Лиана,
представила на конкурс творческую
работу «Башкортостан в Отечественной
войне 1812 года». Руководитель – учитель
башкирского языка Байбулатова Земфира
Наиловна. Работа была отмечена дипломом, за подписью Генерального директора
Государственного историко- культурного музея- заповедника «Московский кремль»
Елены Юрьевны Гагариной.
1 место в муниципальном конкурсе исследовательских работ, посвящённых 200 летию
Отечественной войны 1812 года, Бикбаев Ильдан 9б класс, руководитель Коннова В.А.
Ежегодно учащиеся школы принимают участие в дистанционных олимпиадах и
конкурсах «Продленка», «Семицветик», «Планета Земля» и других.

Во всероссийском игровом конкурсе по истории мировой художественной культуры
«Золотое руно» в этом году принимали участие 11 учащихся 8-9 классов. Лучшая была
Абдурахманова Адиля (9б кл.) заняла 1 место по школе, по району, в регионе и в России
набрав наибольшее количество баллов. Адиля награждена дипломом 1 степени и ценным

подарком. Организатором конкурса является учитель истории и обществознания высшей
категории Коннова В.А., которая награждена сертификатом.
В заочном туре республиканской олимпиады по обществознанию на базе
башкирской академии государственной службы при президенте республики
Башкортостан, Попкова Ирина, 10 класс – 2 место, учитель Артюхина Л.В. Также Ирина
заняла 2 место на очном туре олимпиады.
Ефимов Игорь одержал достойную победу в городском этапе Всероссийского конкурса
«Лидер 21 века» И получил право представлять наш город на республиканском этапе.

23 января 2013 года на базе нашей школы в рамках ежегодного республиканского
конкурса юных дарований «Весенняя капель» проводился муниципальный этап конкурса
вокального пения «Һандуғас». В празднике музыки и песни участвовали ансамбли и
учащиеся общеобразовательных школ. Компетентное жюри оценивало интонирование,
выразительность тембра и диапазон голоса, артистизм в создании образа и сценическую
культуру участников. Победителями конкурса стали:
1 место - Кочетов Иван, учащийся 4в класса, руководитель Алтынчурина Миляуша
Мурзагалеевна
2 место - дуэт Киреев Иван, Онацкая Людмила, учащиеся 10 класса, руководитель
Юсупова Ольга Юрьевна
3 место - Кургина Влада, учащаяся 5б класса, руководитель ЮсуповаОльга
Юрьевна.
И это не все достижения и результаты наших учащихся.
В этом учебном году школа провела ряд больших мероприятий. Среди которых юбилей
школы, открытие школьного музея, участие в городском фестивале «Добра и счастья
город мой!», городской семинар учителей родных языков, открытие военнопатриотического клуба.
2012 год знаменательный для школы. Ей исполнилось 60 лет. Большая
подготовительная работа легла на плечи учащихся и учителей. На юбилее школы
присутствовали почётные гости: первый заместитель Главы администрации городского
округа город Кумертау Республики Башкортостан А.М. Калимуллин, директор казённого

учреждения «Управление образования» О.Ю. Музюкина, директора, руководившие
школой в разные годы, ветераны педагогического труда.

(репортаж)

В этом учебном году школьный музей был паспортизирован. Собранные экспонаты и
материалы позволяют учителям использовать в своей работе. В феврале состоялось
торжественное открытие паспортизированного музея.

Началось все в 1990 году, когда в школе была
создана краеведческая группа «Память».
Под руководством учителя русского языка и
литературы Солдатовой Клары Николаевны был
начат сбор экспонатов для школьного музея. К.Н.Солдатова была одним из почетных
гостей мероприятия. Именно ей было предоставлено право перерезать красную ленточку
вновь созданной экспозиции «История моей школы».
Также почетными гостями на мероприятии были председатель Совета ветеранов
города Кумертау Акберов Закир Насырович, первостроитель и Почётный гражданин
города Кумертау Шафиков Бахтигарей Салимгареевич, директор Станции юных туристов
Бакчаев Игорь Андреевич, научный сотрудник Кумертауского историко-краеведческого
музея Ахмедьзянова Раиля Лутфуловна, руководители и активисты школьных музеев
БРГИ№3 и Ировской школы.
Патриотическое воспитание сегодня является одним из приоритетных направлений
работы.
Открытие военно-патриотического клуба стало основным праздничным мероприятием,
посвященным 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

9 мая члены клуба 9 мая члены клуба впервые приняли участие в смотре строя и
песни «Равнение на ветеранов» на Площади Советов.
Одетые в парадную военную форму, участники смотра продемонстрировали слаженную
маршировку и элементы строевой подготовки в сопровождении песни, исполнение
которой оценивало строгое жюри.
Командир отделения школы №5 - Евгений Чуманов, Ученик 9В класса.
По итогам выступления взвод награжден Почетной грамотой администрации г.Кумертау
за участие. Награждение проводил глава администрации г.о.г.Кумертау Б.В.Беляев.

Одно из главных достижений школы в 2012-2013 учебном году – 1 место в городском
фестивале «Моя судьба – мой Кумертау!».
29 марта в нашей школе в рамках городского фестиваля «Моя судьба – мой Кумертау!»
прошла
концертная
программа
«Две
судьбы
в
единую
сплелись».
Школа имеет богатую и насыщенную историю, долгую и славную, связанную с
историей родного города. 60 лет прошагала она по веку вместе с развитием Кумертау.
Школьные творческие коллективы подарили городу свой музыкальный подарок. В
концертной программе приняли участие хор, ансамбль ложкарей «Сувенир», вокальные
группы. Литературный монтаж «Все профессии хороши» подготовили учащиеся 2В
класса, а выпускники исполнили песню «Белая сирень».
В завершении концертной программы учащиеся выразили свою любовь к городу в песне
«Мы - вместе».

На мероприятии присутствовали родители, почетные гости, ветераны педагогического
труда, которые дали высокую оценку выступлениям учащихся.

Третье направление. Совершенствование учительского корпуса.
В школе работает стабильный высокопрофессиональный коллектив, который
обеспечивает качественное преподавание предметов, внедряет новое содержание
образования и современные технологии обучения. Школа укомплектована кадрами
полностью.
Педагогический коллектив стабильный, общее число педагогических работников
составляет 51 учитель, социальный педагог, педагог – психолог. 96% педагогов имеют
высшее образование. 25 % учителей имеют высшую квалификационную категорию, 67%
– первую, 6% – вторую, 2% – не имеет категории.

Количество учителей имеющих награды, звания:
 Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» – 1
 Нагрудный знак «Отличник просвещения РФ» – 1
 Нагрудный знак «Отличник образования РБ» – 7
 Почетная грамота МО РФ – 1
 Почетная грамота РБ - 11
Только в этом учебном году 10 учителей награждены отраслевыми
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
награждена заместитель директора по УВР Балянова И.Н.;
знаком
Образования РБ» учитель английского языка Имаева С.Р., учитель

наградами.
Федерации
«Отличник
истории и

обществознания Артюхина Л.В.; награждены Почетной грамотой Министерства
Образования РБ за многолетний добросовестный труд и большой вклад в обучение и
воспитание подрастающего поколения учителя начальных классов Марченко Л.А.,
Нигматуллина А.А.; награждены Почетной грамотой Администрации городского округа
город Кумертау РБ за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником «День Учителя» заместитель директора по УВР Коронаева Л.З.; за
достигнутые успехи в обучении и воспитании школьников учитель начальных классов
Могучева Г.А., учитель биологии Даминова Л.Р.; награждены Почетной грамотой КУ
«Управление образования» за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания
подрастающего поколения учитель начальных классов Бурнаева Н.Н., учитель
башкирского языка и литературы Байбулатова З.Н.
Ежегодно учителя проходят аттестацию и курсы повышения квалификации, делают все
возможное для поддержания престижа школы, ищут новые подходы в обучении,
стараются идти в ногу со временем. 18 педагогов школы прошли курсы повышения
квалификации.
В 2012-2013учебном году коллектив школы работал над методической темой:
«Творческое развитие личности в процессе личностно-ориентированного подхода в
обучении и воспитании с использованием современных образовательных технологий».
В этом учебном году успешно выступили учителя в конкурсе
профессионального мастерства «Учитель года». 2 место-Марченко
Любовь Алексеевна, учитель начальных классов. 2 место –Дилбар
Ахметовна Валеева, учитель башкирского языка и литературы.

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и
инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в
активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в
обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и
нравственного развития школьников. Сегодня в школе широко используются
педагогические технологии. К наиболее широко используемым технологиям относятся:
групповые, коллективные способы обучения, здоровьесберегающие, игровые. Кроме того,
техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют широко
использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские
технологии.

Учителя являются активными участниками научно-практических конференций,
семинаров, интернет – педсоветов. Министерство образования Республики Башкортостан,
ГАОУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан и Лаборатория
дидактики информатики РАО с 28 января по 11 февраля 2013 года провели
Межрегиональный Интернет-педсовет «Одаренные дети и талантливая молодежь:
выявление, развитие, сопровождение». Самыми активными участниками, стали педагоги
МБОУ «СОШ № 5», которым вручены сертификаты.

В феврале этого года на базе прошел городской семинар для учителей родных языков по
теме «Духовно-нравственное воспитание на уроках родного языка».

В интересной и разнообразной форме проходят предметные дни. Учителя используют
разнообразные формы работы: урок-конференция, урок-игра. Мозговой штурм. Бинарные
и интегрированные уроки , фестивали, литературные гостиные.

Педагогический коллектив школы имеет большой творческий потенциал, его отличает
стабильность, высокий профессионализм и устойчивый морально-психологический
климат.

Четвертое направление. Изменение школьной инфраструктуры.
Немаловажное значение в полноценном образовании школьников является
инфраструктура школы, то есть ее облик.
Полноценное горячее питание, медицинское обслуживание, библиотека, два спортивных
зала, спортплощадка позволяет обеспечить комфортное пребывание детей в школе.
Горячее питание осуществляется на основе договорных отношений с
муниципальным предприятием «Межшкольный комбинат общественного питания».
Охват горячим питанием составляет 96%. Для учащихся 5-11 классов организован завтрак,
для учащихся начальных классов организовано двухразовое горячее питание завтрак,
обед. В меню для учащихся входит разнообразная пища из продуктов животного и
растительного происхождения. В группах по присмотру и надзору питается 300 учащихся.
Бесплатно питается 100 учеников, из многодетных семей, малоимущих, дети с
ограниченными возможностями, трудной жизненной ситуации.

К сожалению оборудование в столовой устаревает, но в этом году мы получили
тестомесилку и протирочную машину. Постоянно требуется обновление столовых
принадлежностей и стаканов.
Медицинское обслуживание осуществляется также на договорных отношения с городской
больницей. Сегодня медицинский кабинет полностью укомплектован медицинским
оборудованием и проходит процедуру лицензирования. Имеется прививочный кабинет и
соответствует нормам Санпина.

Особое внимание уделяется вопросам безопасности. Установлена автоматическая
пожарная сигнализация. В 2012 году пожарная сигнализация выведена на пульт пожарной
охраны с помощью сигнала «Стрелец».
В 2013 году из бюджета города было выделено 100 тысяч рублей на оборудование
видеонаблюдения. Установлено 7 внутренних и 3 наружных камеры.

В школе создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить
полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Содержание школы осуществляется за счет городского бюджета. Финансирование
проводится следующих статей: оплата услуг связи и интернета, оплата коммунальных
услуг тепло, горячее водоснабжение, водоснабжение, электроэнергия, водоотведение,
вывоз мусора, обработка от грызунов, уборка снега, листвы, противопожарные

мероприятия: зарядка огнетушителей, огнезащитная пропитка, замер сопротивления,
испытание средств защиты. А также вневедомственная охрана школы и пожарная охрана.
Совместными усилиями учеников, учителей, обслуживающего персонала школы и
родителей мы поддерживаем в чистоте нашу территорию, постоянно благоустраиваем ее.
Принимаем самое активное участие в акциях, экологический субботниках. Поддерживаем
в чистоте сквер имени Шагита Худайбердина, который закреплен за школой.

Учителя прививают учащимся навыки основ безопасности жизнедеятельности. В
конце мая проведена всеобщая тренировка по эвакуации.
Пятое направление. Сохранение и укрепление здоровья школьников.

Развитию и укреплению здоровья нашей школе уделяется большое внимание.
Школа работает по здоровье сберегающим технологиям.
На уроках физической культуры учителями применяются различные методики, которые
являются предупреждающими и профилактическими средствами от многих заболеваний,
в том числе сколиоз, плоскостопие, нарушение осанки.

В школе ведутся спортивные секции: баскетбол, волейбол, пионербол. Так же ведётся
привлечение учащихся к занятиям спортом в городских спортивных секциях ДЮСШ,
СОК «Прометей», «Рассвет». Наши воспитанники успешно участвуют и занимают места,
как в школьных, так и в городских, республиканских и всероссийских соревнованиях.
В 2012-2013 году в школе действует широкая сеть кружков, секций, позволяющих
учитывать и развивать различные интересы и способности учащихся.

Всего на базе школы работает 20 наименований кружков и секций. Учащихся занятых в
кружковой деятельности составляет 704 человека или 92 % от общего количества

учащихся. Такой % занятости позволяет говорить о том, что учащиеся школы посещали в
течение учебного года не один, а несколько кружков и секций.
В школе успешно работает спортивный клуб «Юниор», руководителем которого является
учитель физической культуры Куланчина Г.Ф. В клубе функционируют 4 отделения по
различным видам спорта. Активно развиваются секции «Шашки», «Волейбол», «Юный
стрелок», «Баскетбол».
Ежегодно учащиеся школы достойно представляют школу на городских
и
республиканских соревнованиях, осенний кросс, легкоатлетическая эстафета,
президентские состязания, соревнования по лыжам «Лыжня румяных».
Веселые старты и другие.
В этом году наша школа стала инициатором проведения первого
открытого Турнира по настольному теннису «Ракетка», участие в
котором приняли команды школ №1, 3, 5, 9, 11.

Четыре дня с 12 по 15 марта на двух столах школы шла яркая, красивая и
бескомпромиссная борьба, в которой участники турнира показали свои лучшие
физические качества, ловкость, координацию и настоящий спортивный азарт. По итогам
турнира школьная команда учащихся младшей подгруппы заняли 1 место, а команда
учащихся 9-11 классов заняла 2 место.
Психическому здоровью уделяется также большое внимание. В этом учебном году
введена ставка педагога-психолога. Полноценная психологическая служба несет
ответственность за выполнение следующих видов деятельности: профилактическую,
диагностическую, коррекционную и развивающую.
Психологом практикуется ведение коррекции эмоционально-волевой сферы
учащихся, профилактики и коррекции неврозов, профилактики школьного
переутомления,
диагностики
уровня
школьной
тревожности
и
общего
психофизиологического состояния детей старшего школьного возраста, сотрудничество с
районной ПМПК в обследовании детей, испытывающих трудности в обучении. Работа
психолога ведется как правило в сенсорной комнате, обстановка которой позволяет
использовать различные методы и способы воздействия на детей: метод релаксации (т.е.
«расслабление»), метод сказкотерапии и игротерапии с детьми младшего школьного
возраста, а также работа при помощи специализированного оборудования.

3 декабря в международный день инвалидов состоялось торжественное открытие
сенсорной комнаты.

Педагог-психолог ведет профориентационную работу со старшеклассниками.
В сентябре 2012 года в школе начал свою работу совместный проект детей и
педагогов «Пропуск в профессию», призванный помочь старшеклассникам определить
свою готовность к достижению профессиональных целей и сопоставить свои возможности
с требованиями выбираемых профессий.

В основе проекта лежит практическое знакомство с предприятиями города Кумертау
и республики, встречи со специалистами востребованных профессий. В рамках проекта

учащиеся побывали на экскурсии на КумАПП, посетили центральный диспетчерский
пункт производственного объединения Кумертауские электрические сети ООО
«Башкирэнерго»,познакомились с деятельностью Канчуринской станцией подземного
хранения газа, посетили Кумертаускую ТЭЦ, завод «Нефтихиммаш» и Кумертауского
хлебозавода.
Сегодня школой накоплены свои традициями, которые не только сохраняются но и
приумножаются.
Качество образования – главный критерий оценки деятельности школы, подтвержденный
достижениями учеников, и педагогов нашей школы.
Команда педагогов – учителя, к которым родители приводят своих детей.
Индивидуальный подход – отлаженный процесс, обеспечивающий многогранное развитие
и здоровый рост каждого ребенка.
Школа №5 - это особый мир, где дети обретают друзей и формируют круг общения, где
учатся несколько поколений семей, а родители гордятся результатами детей и школой.
Общее руководство Школой осуществляет высший орган самоуправления – Совет школы,
который является коллегиальным органом управления общеобразовательным учреждением,
реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера
управления образованием.
Данный открытый школьный доклад был представлен родителям
11 мая 2013 года.

