
 

Наши инновационные 

проекты: 
• «Физико - техническая школа 

«ФОТОН», внедрение программ:  
 «Робототехника» 

 «Программирование» 

 «Школа ИТЕЛЛЕКТА» 

  «УМКА» 

 «ТРИЗ»,  

 «Научная лаборатория» 

  «3D моделирование» 

 «Техническое черчение» 

  «Конструктивный рисунок» 

  «Электроника» 

 
• «Город мастеров» 
 техническая мастерская 

«Самоделкин» 

 «Кладовая народных ремесел» 

 «Экологическая мастерская». 

 

• «Школа будущего первоклассника» 

 

• «Одарённые дети» 

 

• «Планета Успеха» 

 «Школа лидеров» 

 «Патриот» 

 «Успешная социализация» 

  «Союз лидеров» 

  «Союз вожатых» 

 «Клуб молодых избирателей» 

 Юнармия 
 

 

 

 

 

 

 

Наши контакты 

 
              Директор МБОУ Одинцовской СОШ №5 

Белова Н. А., Почетный работник общего    

образования Российской Федерации 

 

143007, Российская Федерация,  

Московская область, Одинцовский район,  

город Одинцово, ул. Вокзальная, дом 5  

Телефон: 8(495)591-52-29, 8(495)591-61-69 

 

e-mail: mezmar2007@yandex.ru   

http://school-5.odinedu.ru  

 

 
 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

Одинцовская средняя 

общеобразовательная 

 школа №5 
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Состав образовательного 

учреждения: 

  35 классов, 1000 обучающихся, 60 

педагогических работников.  

С 1975 года - дня открытия нового здания 

основную школу окончили 4306 

выпускников, среднюю школу – 3017 

выпускников, каждый девятый из них 

(всего 270) награждены медалями “За 

особые успехи в учении”.  

      Наша школа является одной из лучших   

региональных инновационных площадок. 

Тема экспериментального проекта 

«Реализация программ повышения качества 

образования и уровня образовательных 

результатов в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

работающих в сложном социальном 

контексте»; располагает   необходимыми 

ИКТ ресурсами, современным 

программным обеспечением, спортивным и 

технологическим оборудованием. 
Педагогический коллектив реализует 

Программу развития ОУ «Школа успеха» 

 

 
 

Педагогическое кредо: 

«Каждый ребенок от 

природы успешен» 

      

 83% педагогов имеют высшие и первые 

квалификационные категории, восемь из них 

имеют звания: 2 – Заслуженные учителя РФ, 4 -    

Заслуженные учителя Московской области, 2 - 

Почётных работника общего образования 

Российской Федерации.    

Результаты участия в профессиональных 

конкурсах: 

       Восемь человек в числе лучших учителей 

России в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование»: 4 

учителя отмечены грантом Президента 

РФ, четверо грантом Губернатора 

Московской области. 
            В образовательном ресурсе модель 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: участникам образовательного 

процесса предоставляется выбор профилей и 

программ. Сегодня школа может обеспечить 

обучение по семи направлениям:        

социально-гуманитарному, филологическому, 

физико-математическому, экономико-

математическому, математическому, 

технологическому. 

Ежегодно более 100 обучающихся – призеры 

и победители внешних интеллектуальных и 

творческих состязаний. 

 

       Дополнительное образование 

    Реализуем более 60 видов программ.  

Творческие проекты: изостудия «ART 

RAGE», театральная студия, танцевальная 

студия «Картинка», «Гусарская баллада», 

«Школа леди и джентльменов», 

«Школьный музей». 

 Школьный спортивный клуб работает 

по направлениям: футбол, баскетбол, 

волейбол, художественная гимнастика, 

регби, вольная борьба, карате.                               

Школьное научное общество 

обучающихся «Гелиос»: конкурсные 

проекты: «Ученик года» с номинациями 

«Золотой росток», «Серебряный росток», 

«Бронзовый росток»; «Выпускник года». 
По программам дошкольной подготовки   
обучается 90 детей.                                                               

 

Партнёрское взаимодействие 

 АСОУ - по программе реализации РИП;  

 МГОУ - по реализации технологического 

профиля;  

 МГИМО по реализации программ 

изучения английского языка; 

 МГТУ СТАНКИН - по реализации 

программ физико-технического профиля; 

 РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева - по 

реализации программы «Начала 

экономики»; 

  МФПА «Синергия» - по мониторинговым 

исследованиям качества знаний, 

тестированию по профориентации; 

 ООО «Логос»; 

 учреждения дополнительного образования 

и спортивные школы города Одинцово. 
 

  


