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ОБРАЩАЯСЬ К ИСТОРИИ...ОБРАЩАЯСЬ К ИСТОРИИ...

Наша школа имеет свою богатую историю. Приказом
по Читинскому Гороно от 
10 .08.1940г., начальная

школа №12 была реорганизована в среднюю школу
№5. Проектная мощность учебного

заведения была рассчитана на 450 учеников. 
  С августа 1941 г. по март 1946 г. в здании
школы размещался  эвакогоспиталь №1941.



Школа сегодня – это современное образовательное
учреждение, в котором реализуются проекты:

ШКОЛА СЕГОДНЯШКОЛА СЕГОДНЯ

"Здоровье"

"Одаренный ребенок"

"Школа цифрового века"

"Доступная среда"

Программа развития «Успешная школа: инновационность,индивидуализация, социализация»Стажировочная площадка повышенияквалификации 
учителей математики и

физики.
Школьный

информационный библиотечный центр –региональная опорная площадка.
Региональнаяинновационная площадка «Информационно-образовательная среда как ресурсобеспечения образования в условиях

реализации ФГОС»



В настоящий момент в школеВ настоящий момент в школе
21 кабинет оснащён мультимедийным

оборудованием, в  7 кабинетах

установлены  интерактивные доски

    

Компьютерный класс;

спортивный зал;   

 тренажерный зал;

сенсорная комната;

 столовая;  

     информационно-библиотечный центр;        

актовый зал



Наш коллективНаш коллектив

Количество педагогов - 43 

14  имеют высшую и

первую квалификационную категории.

«Заслуженный работник

образования Читинской области» -1;

 Победителя ПНПО - 2; 

«Орден Славы» - 1;       

«Отличник просвещения РФ»,

«Почётный работник общего образования РФ» - 13;

Благодарность Президента РФ - 1;

Медаль «За заслуги перед городом» - 1



ИтогиИтоги

образовательной деятельностиобразовательной деятельности  

в 2019/20 учебном годув 2019/20 учебном году

 714 учеников;
28 классов-комплектов; 

Успеваемость - 100%;
Качество - 44,3%;

Оставлены на повторный год обучения - 0
 

Закончили школу:
С аттестатом отличия (9 класс) – 8;

С федеральной золотой медалью «За успехи в учении» - 1
 

Профильные классы:
 социально-экономический, универсальный.

В 5-10 классах введён второй иностранный язык «китайский».
школа в своей работе использует дистанционные технологии

обучения.



«Юнармия»;

«Пост №1»;

«Эскадра юных»;

«Импульс»;

Театральная студия «Школяр»;

Вокальная студия «До-ми-солька»;

Студия современного танца «Импульс»;

Музеи: Литературный и Истории школы;

Школьное научное общество «Успех»;

Спортивные секции «Волейбол», «Баскетбол»;

В кабинетах 25 и 27 установлены Парты Героя,

посвященные  Соломину Ю.М., Герою труда

и Эпову Е.Ю., Герою Российской Федерации.

Школьные движенияШкольные движения





Школа лауреат – победитель «Всероссийской выставки «Образование».

Неоднократный победитель конкурсов «Мой школьный двор».

Учащиеся победители НПК, олимпиад, различных конкурсов:

«Живая классика», «Театральное созвездие», музейных экскурсоводов, КВН,

спортивных соревнований.

Наши достиженияНаши достижения



Преподаватели первыхПреподаватели первых
классов в 2021-2022 годуклассов в 2021-2022 году

Гамова Оксана СергеевнаГамова Оксана Сергеевна
Стаж педагогической работы - 23 года

Старцева Светлана ВалерьевнаСтарцева Светлана Валерьевна
Стаж педагогической работы - 29 лет



Программы обученияПрограммы обучения
начальной школыначальной школы

«ПЕРСПЕКТИ
ВА»

Программа «Перспектива»
основана на четырех
основных принципах –

гуманистическом,
коммуникативном, принципе

историзма и принципе
творческой активности.
Таким образом, система

обучения обеспечивает базу
для самостоятельной

деятельности учащегося:
формирует стремление к

познанию и саморазвитию.
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«ГАРМОНИЯ»
Главными задачами

программы являются:
обучение методам

самостоятельного решения
задач, включая работу с
синтезом и аналогиями;

развитие индуктивного и
дедуктивного мышления;

формирование практических
навыков исследования;

установление
межпредметных связей и
связей знаний с личным

опытом учащихся.
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ЖДЕМ ВАС В СТЕНАХ НАШЕЙЖДЕМ ВАС В СТЕНАХ НАШЕЙ

ШКОЛЫ!ШКОЛЫ!


