Наименование:
Адрес (место нахождения):

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Гимназия №5».
671700 Республика Бурятия, г.
Северобайкальск, пр. 60 лет СССР, 12

Контактные телефоны:

8 (30130) 22603, 8 (30130) 23126.

Факс:

8 (30130) 22767

Дата открытия:

15 сентября 1992 года

Основание:

Решение Президиума Северобайкальского
Городского Совета народных депутатов №
421.
Шумская Светлана Юрьевна

Директор:
График работы:
Телефон:

понедельник-пятница с 8.00 до 18. 00, обед с
12.00 до 14.00.
8 (30130) 22767

Адрес сайта:

http://gimnazia-5.RU

Электронная почта:

gimnazia_5@mail.ru

Учредитель:

Администрация муниципального образования
«город Северобайкальск».

Адрес (место нахождения)
учредителя:
График работы:

671700 Республика Бурятия, г.
Северобайкальск, пр. Ленинградский, 7.

Телефон для справок:

понедельник-пятница, с 8.00 до 17.30, обед с
12.30 до 14.00
8 (30130) 22319, 8 (30130) 22332.

Адрес сайта:

http://www.sevbk.ru/

Электронная почта:

admsevbk@icm.buryatia.ru

МБОУ «Гимназия №5» является правопреемником:
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа №2".
МБОУ «Гимназия №5» структурных подразделений, филиалов и
представительств не имеет.

Образовательный процесс в МБОУ «Гимназия №5» г. Северобайкальск осуществляется
в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего

образования:
начальная школа - нормативный срок обучения 4 года,
основная школа - нормативный срок обучения 5 лет,
средняя школа - нормативный срок обучения 2 года.

Обучение в школе ведется на русском
языке. Форма обучения очная.
Для детей с ограниченными возможностями

здоровья,

на

основании

медицинских справок и заявлений родителей, организовано обучение на дому.
Каждая из ступеней, решая общие задачи, имеет свои специфические функции. Они
находят отражение, прежде всего, в наборе базовых учебных курсов, предметов
школьного компонента, занятий по выбору обучающихся. Основой базисного учебного
плана школы является осуществление принципа преемственности между его
ступенями, когда изучаемые курсы получают развитие на последующих ступенях.

На основании анкетирования, заявлений родителей и учащихся, в целях
создания условий для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения
образования в гимназии созданы профильные классы: химико-биологический,
социально-гуманитарный, социально-биологический.
В 2017-2018 учебном году функционируют 35 класса:
1 ступень
классы
Кол-во
1-е
3
2-е
4
3-е
4
4-е
4

2 ступень
классы
Кол-во
5-е
4
6-е
3
7-е
3
8-е
3

3 ступень
классы
Кол-во
9-е
3
10-е
2
11-е
2

Итого общая численность обучающихся в 2017 – 2018 учебном году составляет 925
человек (по состоянию на 01 сентября 2017г.), в том числе за счет
бюджетных ассигнований различных уровней бюджета – 925 человек.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №5»
ориентирована на выполнение государственного стандарта по учебным предметам,
воспитание и развитие всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей,
образовательных
адаптивной

возможностей,

педагогической

личностных

системы

и

склонностей

максимально

путем

создания

благоприятных

в

ней

условий

для

умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка.

В Гимназии действует программа «Профилизация обучения на основе гуманитарного
образования», в рамках которой созданы профильные классы: химико-биологический,

социально-гуманитарный, социально-биологический.

Учебный план для 1-8 классов, в которых реализуются ФГОС с 2010 года,
представлен обязательной частью.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)

обучения.
Учебный план 9 – 11 классов состоит из двух частей: инвариантной (федеральный
и региональный компонент) и вариативной (школьный компонент).
Реализация
инвариантной
части
обеспечивает
единство
образовательного
пространства РФ и Республики Бурятия и гарантирует овладение выпускниками
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности
продолжения образования. Вариативная часть обеспечивает индивидуальный
характер развития обучающихся, учитывает их личностные особенности и интересы. В
соответствии с темой экспериментальной площадки «Введение ФГОС в начальной
школе» скорректированы учебные программы. Для формирования у учащихся чувства
патриотизма и национального самосознания в Гимназии работает клуб «Патриот» и

реализуются программы «Контакт» и «Созвездие»
Режим работы общеобразовательного учреждения, учебные планы классов,
годовой календарный учебный график рассмотрены на педагогическом совете
школы (протокол №1 от 30.08.2017г.).

