Информационная справка о МОБУ СОШ № 5 города Зеи
Школа работает с 1 сентября 1988 года. Школа представляет собой
современное учебное заведение, в котором созданы комфортные условия для
обучения и воспитания обучающихся. Имеются 39 учебных кабинетов,
спортивный зал, столовая, актовый зал, зал хореографии, библиотекамедиатека, стрелковый тир. На территории школы оборудованы стадион,
спортивная площадка, хоккейная коробка.
Всестороннее развитие личности обучающихся обеспечивается за счет
дополнительного образования и внеурочной деятельности: функционируют
кружки, спортивные секции, военно-патриотический клуб. В 1-11 классах
ведется
внеурочная
деятельность
по
5
направлениям:
общеинтеллектуальному, социальному, общекультурному, физкультурнооздоровительному и спортивному, духовно-нравственному.
Профессионализм и квалификация педагогов школы позволяют
успешно выполнять задачи по реализации образовательных программ,
обеспечивать качество образования. В школе работают 47 педагогов, из них:
- высшую квалификационную категорию имеют 16 человек/ 34 %;
- первую квалификационную категорию имеют 10 человек/21 %.
Имеют высшее образование 87 % педагогов. Средний педагогический
стаж –18 лет. Средний возраст педагогов – 43 года. В школе обучается 686
учеников.
Учителя школы принимают активное участие в профессиональных
конкурсах. Ежегодно учителя становятся победителями федерального
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями. В 2016 и
2017 годах учителя Богуш Ольга Андреевна и Ефимова Галина Петровна
стали призерами регионального конкурса «Учитель года». В феврале 2020
года команда учителей школы совместно с другими пятью командами
представляла Амурскую область на конкурсе Дальневосточного
федерального округа «Учитель будущего».
Выпускники школы показывают высокие результаты на ЕГЭ и
продолжают обучение в престижных вузах Москвы, Санкт-Петербурга,
Красноярска, Томска, Новосибирска, Иркутска, Владивостока, Хабаровска и
других городов России.
Обучающиеся школы являются победителями и призерами
муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады
школьников. В 2017 году победитель регионального этапа по истории,
ученица 10 класса Ядрищенская Светлана вместе с подготовившим ее
учителем истории и обществознания Хоменко Олегом Михайловичем стали
участниками всероссийской конференции «История России в XXI веке
глазами школьников», организованной Советом Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
С 2008 года в школе функционируют кадетские классы, в которых
ведется ранняя профилизация, направленная на ознакомление с различными

видами государственной службы. Для обучающихся кадетских классов во
второй половине дня проводятся занятия внеурочной деятельности:
самооборона, строевая подготовка, огневая подготовка, подвижные игры, хор
кадетов.
С 2016/2017 учебного года в школе формируются кадетские классы из
первоклассников. На базе кадетских классов в школе много лет успешно
работает военно-патриотический клуб «Молодая гвардия», руководитель –
Андреев Анатолий Анатольевич.
Обучающиеся кадетских классов ежегодно становятся победителями и
призерами городских и областных спортивных соревнований, городского
фестиваля солдатской песни «Виктория», областных соревнований военнопатриотических клубов «Гагаринские сборы» в городе Циолковский,
«Призывник Амура» в селе Новоивановка Свободненского района.
Из обучающихся кадетских классов сформирован сводный хор,
который является участником школьных и городских мероприятий
патриотической направленности.
ВПК «Молодая гвардия» награжден почетным знаком Российского
государственного военного историко-культурного центра при Правительстве
Российской Федерации «За активную работу по патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации».
С 2002 по 2020 годы профильные и кадетские классы окончили 327
обучающихся, 189 из них стали курсантами Хабаровского пограничного
института ФСБ РФ, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС, Военной
академии связи имени С.М. Буденного, Краснодарского высшего военного
училища, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища,
Морского государственного университета и других профильных вузов
страны. Многие из них в настоящее время несут службу в рядах
Вооруженных сил РФ, служат в правоохранительных органах, в составе МЧС
России.
В 2020/2021 учебном году в школе ведется обучение по
технологическому, естественнонаучному, гуманитарному и универсальному
профилям. Процент поступления в высшие учебные заведения выпускников
школы в среднем составляет 82 %.
В 2020 году на базе школы в рамках национального проекта
«Образование» создан Центр образования гуманитарного и цифрового
профилей «Точка роста».
Основная задача проекта – обеспечение
доступности качественного образования детям вне зависимости от места их
проживания. «Точка роста» должна стать центром притяжения
социокультурной жизни, цифрового, естественно-научного и гуманитарного
образования, проводником новых технологий.
Центр «Точка роста» позволит обеспечить качественную подготовку
учащихся по предметам «Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности» с использованием нового оборудования.
Ученики
школы
смогут
заниматься
по
дополнительным

общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей во внеурочное время.
Кроме того, Центр будет выполнять функцию общественного
пространства для развития общекультурных компетенций, цифровой
грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой,
социальной самореализации детей, педагогов, родительской общественности.

