
Справка  о реализации образовательной программы ГБОУ СОШ № 5 

«Образовательный центр «Лидер» в 2017-2018 учебном году. 

 

За 10 лет со дня открытия «Образовательного центра «Лидер» контингент 

обучающихся увеличился в более чем 2 раза. В таблице представлена 

информация об изменении количества обучающихся в последние 3 года : 

Ступень образования  2014-2015 2015-2016  2016-2017 2017-2018  

Начальная школа  408  416  443  442  

Основная школа  422  449  480  510  

Старшая школа  107  87  97  126  

всего  936  952  1020  1078  

 

Идет стабильное увеличение числа обучающихся в основной школе за счет 

перехода  на вторую ступень обучения учащихся первой ступени.  

Распределение количества класс-комплектов по ступеням обучения: 

 1 ступень – 17 классов 

 2 ступень – 21 класс 

 3 ступень – 6 классов 

Начальное общее образование  реализуется   ОП «Школа 21 века» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой. В этой системе уделяется серьёзное внимание  

проблеме формирования учебной деятельности  младшего школьника и 

реализуются основные идеи системы развивающего обучения. В соответствии 

с учебным планом первой ступени, со второго класса начинается изучение 

иностранного (английского языка), информатики. Предмет физическая 

культура  проводится в объеме 3-х часов в неделю. 

Качество обучения в 1 ступени  по итогам 2016-2017 учебного года составляет: 
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2    0 0 73% 

3    0 0 73% 

4    0 0 73% 
 

Основное общее образование:  

Обязательная  часть базисного учебного плана   (вариант № 1 БУП ООП ООО) 

реализуется без изменения во всех предметных областях в 5-9 классах. Часть 

базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, реализует программы углубленного изучения 5 предметов, 

заявленных в лицензии: математики, информатики, химии, биологии, 

английского языка.  Пятые классы формируются  на основании заявлений 

родителей по окончании первой ступени обучения. Возможны переходы 

обучающихся из одного класса параллели в другой при изменении предмета 

углубления. Как правило, такие ситуации становятся возможными, если 

обучающийся не справляется с предметами углубления или, наоборот,  

проявляет повышенный интерес к вышеперечисленным предметам в  классах 

с базовым уровнем преподавания. 

Распределение классов по предметам углубления представлено в таблице: 

классы предметы углубления 

английский язык математика, 

информатика и ИКТ 

биология и  химия 

5 5а 5б,5в 5г 

6 6а 6б,6в 6г,6д 

7 7а (1 подгруппа) 7б,7в,7г 7а (1 подгруппа) 

8 8а 8б,8г 8в 

9 9а 9б,9в 9г 

итого 5 11 6 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в 5-9 классах организуется 

внеурочная деятельность  по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственного, социального, общеинтеллектуального, спортивно-

оздоровительного, содержание которых формируется с учетом пожеланий 

учащихся и их родителей. Внеурочная деятельность осуществляется в форме 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения  в виде 



экскурсий по городам России и достопримечательным историческим, 

культурным местам Самарской области, кружков, спортивных секций по 

плаванию и  стритболу,  экологических клубов и литературно-музыкальной 

театральной гостиной, конкурсов и соревнований, профориентационных 

консультаций и проб, социальных проектов и т.д. 

Занятия внеурочной деятельностью, проводятся, как правило, после 

уроков, возможны незначительные исключения, связанные с занятостью 

бассейна, хореографического зала и кабинета робототехники. По этим 

направлениям занятия в расписании могут чередоваться с уроками.  

Результаты обучения по итогам  2016-2017 учебного года представлены 

в таблице: 
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Представляет особую озабоченность результативность параллели 8-х 

классов в свете подготовки к государственной итоговой аттестации. В связи с 

этим в планировании подготовки к ГИА предусмотрен расширенный перечень 

мероприятий по работе с обучающимися и их родителями. 

Среднее полное образование:  

В старшей ступени обучение ведется на основе индивидуальных учебных 

планов в соответствии  с социальным заказом обучающихся и их родителей. В 

результате реализации комплексно-целевой программы «Профессиональное 

самоопределение учащихся» и обучении в классах с углубленным изучением 

на второй ступени, выбором предметов  для сдачи  в формате ОГЭ,  с  профилем  

обучения выпускники 9-х классов уже определяются до окончания основной 

школы. Реально разработаны внедрены в образовательный процесс старшей 

ступени обучения в 2017-2018 учебном году для 126  учащихся  10-11  классов 

сформировано 14 вариантов ИУП. 

Использование предметно-поточной  системы вместо традиционного  

классно-урочного метода  организации учебного процесса  в 10-11 классах 



позволяет реализовать комфортную психологическую среду в пределах 

привычного классного коллектива. 

Обязательные предметы, изучаемые на базовом уровне: литература, 

физическая культура, ОБЖ. 

Обязательные предметы и предметы по выбору школы, изучаемые на 2-х 

уровнях -  базовом и профильном: история, обществознание, география, 

физика. 

Обязательные предметы, изучаемы  на трех уровнях – базовом, 

расширенном и углубленном: английский язык алгебра, информатика и ИКТ, 

биология, химия. 

По итогам государственной итоговой аттестации  2017 года, все 

выпускники 11-хклассов (39) и 9-х классов (72) получили аттестаты 

соответствующего уровня.  Награждены медалями 6 выпускников и получили 

аттестат с отличием 8 выпускников 9-х классов.  В высшие учебные заведения 

поступили 33 выпускника, 4 служат в рядах Российской армии и 2 выпускника 

обучаются в учреждениях СПО. 

Среди выпускников 9-х классов продолжили обучение в школе – 58 

(81%). 

Заместитель директора по УР                                                       Н.Н.Попова 


