
Школьное образование получают все, оно определяет последующую 

жизнь человека, поэтому основная миссия нашей  школы – обучение и 

воспитание  мыслящих людей, имеющих систему нравственных ценностей, 

готовых и способных активно участвовать в развитии своего Отечества, 

защите его национальных интересов, становлении гражданского 

самосознания.  

МАОУСОШ № 5 – это школа с углубленным изучением химии и 

биологии. Цель деятельности нашего учреждения заключается в создании 

условий для обеспечения развития школьника с учѐтом его способностей и 

образовательных потребностей на основе достижения оптимального уровня 

профессиональной компетентности учителя за счѐт использования 

современных образовательных здоровьесберегающих и информационных 

технологий, активных форм и методов организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся.    

Опыт, школьные традиции  и социальные запросы общества 

обусловили выбор педагогическим коллективом школы основных 

направлений развития: 

 обновление образовательного процесса, посредством модернизации и 

информатизации основных компонентов образовательной практики 

(содержания, условий, технологий); 

 совершенствование форм и методов духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; 

 развитие системы дополнительного образования;  

 построение здоровьесберегающей среды в школе; 

 повышение профессионализма и компетентности педагогов. 

Девиз нашей школы: «Пятая - лучшая!» 

Это значит, что мы гарантируем лучшее образование и обеспечиваем 

оптимальные условия для его получения, способствующие:  

 качественному освоению учащимися базового и профильного 

стандартов обучения;  



 устойчивому развитию школы на основе удовлетворения 

образовательных потребностей социума;  

 достижению качества образования и обновлению форм организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

современного общества. 

Профилизация старшей школы осуществляется так, что  сочетает 

получение углубленных знаний по одним группам предметов с 

необходимыми знаниями в рамках «базового» уровня по другим. Это дает 

возможность учащимся продолжать образование в лучших  вузах страны. 

 Одаренные дети – это золотой запас России. Сегодня у нас есть 

возможность дать им хорошее образование в профильных классах, в 

сложившейся системе дополнительного образования, летнем экологическом 

лагере. Наша школа  способна помочь каждому ученику наиболее полно 

раскрыть свои таланты, развивать и наращивать свой творческий потенциал. 

Забота о здоровье ребенка является для нас приоритетной. Мы вводим 

инновационные профилактические программы, направленные на 

формирование у учащихся представления о здоровом образе жизни, на 100% 

обеспечиваем школьников качественным сбалансированным горячим 

питанием, делаем реальной доступность двух школьных спортивных залов и 

спортивных площадок, вкладываем деньги в их реконструкцию, организацию 

секций. 

В МАОУСОШ № 5 трудятся лучшие учителя. Укрепление их статуса и 

непрерывное совершенствование профессионального уровня являются 

основными условиями повышения эффективности образовательного процесс. 

  Наши педагоги дают ученикам знания в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. Но для нас важнее не само 

знание, а умение им пользоваться. Каждый учитель стремится научить 

ребенка самостоятельно учиться, организовывать свою деятельность, 

добывать необходимые знания, анализировать их, систематизировать и 



применять на практике, ставить перед собой цели и добиваться их, адекватно 

оценивать свою деятельность. 

В процессе обучения коллектив МАОУСОШ № 5 формирует 

функционально грамотную личность, то есть человека, который 

 обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания;  

 владеет обобщенным целостным представлением о мире;  

 привык самостоятельно принимать решения и нести за них 

персональную ответственность;  

 усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым 

заложив основу своего гражданского и национального сознания;  

 понимает, что он живет и трудится среди таких же личностей, как и он, 

умеет отстаивать свое мнение и уважать мнение других;  

 эффективно владеет вербальными и невербальными средствами 

общения и использует их для достижения своих целей;  

 способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему.  

Благодаря тому, что в основе деятельности нашей школы лежат 

современные и эффективные методы образования и воспитания, нам удается 

достигать высоких образовательных результатов. Выпускники МАОУСОШ 

№ 5 получают шанс на достойное место в жизни, а педагоги - возможность 

превратить работу в школе в увлекательный  творческий  процесс.  

  


