


Самообследование МОАУ «СОШ № 10» г. Оренбурга проводилось в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462
«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией»,
приказом Министерства образования и науки РФ от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении
показателей  деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»,
приказом школы  «О проведении самообследования МОАУ «СОШ №10» за 2016-2017 уч. г.
от 20.04.2017г.  № 01-10/150.
        

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Полное
наименование
общеобразовательно
й  организации  в
соответствии  с
Уставом

Муниципальное  общеобразовательное  автономное
учреждение   "Средняя  общеобразовательная
школа №10"

Директор
общеобразовательно
й организации

Швалина Лариса Анатольевна

Юридический адрес 460038,   г.  Оренбург,  проспект  Дзержинского,  д.
26/4

Телефон, факс 8(3532)36-25-30 (факс), 8(3532)36-25-32
Адрес  электронной
почты

10@orenschool.ru

Адрес сайта http://orenschool10.ucoz.ru/

Учредитель Управление  образования  администрации  г.
Оренбурга

Лицензия  на
образовательную
деятельность

 От  20.05.  2015  г.,  серия  56  Л01,  №  0003446,
регистрационный номер 1699-14

Свидетельство  о
государственной
аккредитации

От  09.11.2016,  серия  56  А  01  №  0003770,
регистрационный номер 2108

Устав ОО Утвержден  распоряжением  Управления
образования  администрации  г.  Оренбурга  от
25.01.2017г. №34

Программа развития на  2015-2018  г.  г.,  согласована  с  управлением
образования   администрации  города  Оренбурга
(пр. №4 от 28 августа  2015года).

Локальные  акты,
регламентирующие
деятельность ОО

Локальные нормативные акты, регламентирующие 
управление МОАУ «СОШ №10»

Положение  об  общем  собрании  трудового
коллектива МОАУ «СОШ №10»
Положение о наблюдательном совете МОАУ «СОШ
№10»
Положение о совете родителей  МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  педагогическом  совете  МОАУ  «СОШ
№10»
Порядок  учета  мнения  советов  обучающихся,
советов  родителей  (законных  представителей),
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представительных  органов  обучающихся  при
принятии  локальных  нормативных  актов,
затрагивающих  интересы  обучающихся  МОАУ
«СОШ №10».
Порядок  учета  мнения  советов  обучающихся,
советов  родителей  (законных  представителей),
представительных  органов  обучающихся  при
выборе  меры  дисциплинарного  взыскания  в
отношении обучающегося МОАУ «СОШ №10»
Локальные нормативные акты, регламентирующие

организационные аспекты деятельности МОАУ
«СОШ №10»

Правила приема обучающихся в МОАУ «СОШ №10»
Правила приема обучающихся в МОАУ «СОШ №10»
на обучение по дополнительным образовательным
программам
Правила  внутреннего  распорядка  обучающихся  в
МОАУ «СОШ №10»
Правила внутреннего трудового распорядка в МОАУ
«СОШ №10»
Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода,
отчисления  обучающихся  МОАУ  «Средняя
общеобразовательная школа № 10» г. Оренбурга
Положение  об утверждении единых требований к
одежде учащихся в МОАУ «СОШ  №10»
Положение  о  порядке  пользования  объектов
инфраструктуры МОАУ «СОШ №10»
Положение о порядке ознакомления с документами
муниципального  образовательного  автономного
учреждения  «СОШ  №  10»  ,   в  том  числе
поступающих в нее лиц
Положение о службе психолого – педагогического
сопровождения в МОАУ «СОШ №10»
Положение о школьной библиотеке в МОАУ «СОШ
№10»
Положение о самообследовании МОАУ «СОШ №10»
Локальные нормативные акты, регламентирующие

особенности организации образовательного
процесса  в МОАУ «СОШ №10»

Положение о формах обучения в МОАУ «СОШ №10»
Положение о  языке образования МОАУ «СОШ №10»
Положение  о   порядке   обучения  по
индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой
образовательной программы в МОАУ «СОШ №10»  
Порядок  освоения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин,  модулей,  не входящих в осваиваемую
образовательную программу МОАУ «СОШ №10»
Порядок зачета в МОАУ «СОШ №10»  результатов
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освоения  обучающимися  учебных  предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  практики,
дополнительных  образовательных  программ  в
других  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность
Локальные нормативные акты, регламентирующие

оценку и учет образовательных достижений
обучающихся МОАУ «СОШ №10»

Положение о системе  внутреннего  мониторинга
качества  образования в МОАУ «СОШ №10»
Положение об индивидуальном учете результатов
освоения  обучающимися  образовательных
программ в  МОАУ «СОШ №10»
Положение о портфолио достижений обучающихся
МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  формах,  периодичности,  порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в МОАУ «СОШ №10»
Порядок хранения в архивах МОАУ «СОШ №10»  на
бумажных  и/или  электронных  носителях
результатов  освоения  обучающимися
образовательных программ
Положение  о  формах  и  порядке  проведения
государственной   итоговой  аттестации  в    МОАУ
«СОШ№ 10»
Положение  о  документах,  подтверждающих
обучение  в  МОАУ  «СОШ  №10»,  если  форма
документа не установлена законом
Локальные нормативные акты, регламентирующие
условия  реализации  образовательных  программ
МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  сетевой  форме  реализации
образовательных программ в МОАУ «СОШ №10»
Положение  об  электронном  обучении  и
использовании  дистанционных  образовательных
технологий  в  образовательном  процессе  МОАУ
«СОШ №10»
Положение об учебном кабинете МОАУ «СОШ №10»
Порядок  выбора  учебников,  учебных  пособий   в
МОАУ «СОШ № 10»
Локальные нормативные акты, регламентирующие
права, обязанности, меры социальной поддержки

обучающихся МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  порядке  посещения   обучающимися
по  своему  выбору  мероприятий,  проводимых  в
МОАУ «СОШ №10»   и не предусмотренных учебным
планом
Порядок  пользования  учебниками  и  учебными
пособиями обучающимися, осваивающими учебные
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предметы,  курсы,   дисциплины  (модули)  за
пределами  федеральных  государственных
образовательных стандартов  в МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  мерах  социальной  (материальной)
поддержки обучающихся МОАУ «СОШ №10»
Локальные нормативные акты, регламентирующие
права, обязанности и ответственность работников

МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  нормах   профессиональной  этики
педагогических работников в МОАУ «СОШ №10»
Порядок доступа работников МОАУ «СОШ №10» к
информационно-телекоммуникационным  сетям  и
базам  данных,  учебным  и  методическим
материалам,  музейным  фондам,  материально-
техническим  средствам  обеспечения
образовательной деятельности
Порядок  бесплатного  пользования
образовательными,  методическими  и  научными
услугами  организации  работниками  МОАУ  «СОШ
№10»
Положение об определении соотношения учебной и
другой педагогической работы в пределах рабочей
недели, учебного года с учетом количества часов
по учебному плану, специальности и квалификации
работника  МОАУ «СОШ №10»
Положение  об  аттестации  педагогических
работников с  целью подтверждения соответствия
занимаемым должностям в МОАУ «СОШ №10»
Положение о профессиональной переподготовке и
повышении  квалификации  педагогических
работников МОАУ «СОШ №10»
Локальные нормативные акты, регламентирующие
образовательные отношения в  МОАУ «СОШ №10»

Положение о комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений в
МОАУ «СОШ №10»
Локальные нормативные акты, регламентирующие
открытость  и  доступность  информации  о
деятельности МОАУ «СОШ №10»
Положение  об  официальном  сайте  МОАУ  «СОШ
№10»
Положение об информационной открытости МОАУ
«СОШ №10»
Положение о публичном докладе МОАУ «СОШ №10»
Иные локальные акты
Положение о локальном акте МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  делопроизводстве  и  организации
документооборота в МОАУ «СОШ №10»
Положение о порядке  оформления возникновения,
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приостановления и прекращения образовательных
отношений  между  МОАУ  «  СОШ  №10»  и
обучающимися  и  (или)  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетних
обучающихся
Положение о режиме занятий обучающихся в МОАУ
«СОШ №10»
Положение   о  внутришкольном  контроле  МОАУ
«СОШ №10»
Положение о порядке проведения мониторинговых
исследований  в  рамках  реализации  проекта
«Формирование  муниципальной  системы
мониторинга  освоения  выпускниками  третьей
ступени общеобразовательных программ»  в МОАУ
«СОШ №10» г. Оренбурга
Положение о методической работе муниципального
общеобразовательного   автономного  учреждения
«Средней общеобразовательной школы №10»
Положение  о  методическом  совете  МОАУ  «СОШ
№10»
Положение о методическом объединении учителей
- предметников в МОАУ «СОШ №10»
Положение о рабочей программе педагогов МОАУ
«СОШ № 10»
Положение  о  ведении  и  проверке  личных  дел
учащихся МОАУ «СОШ №10»
Положение об электронном дневнике/электронном
журнале МОАУ «СОШ №10»
Положение о ведении классных журналов в МОАУ
«СОШ №10»
Положение  о  порядке  ведения  ученических
тетрадей и их проверке в МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  правах  и  законных  интересах
обучающихся,  законных  представителей
несовершеннолетних  обучающихся,   педагогов  в
МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  защите,  хранении,  обработке  и
передаче    персональных  данных  обучающихся
МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  защите,  хранении,  обработке  и
передаче   персональных данных работников МОАУ
«СОШ №10»
Положение о конфликте интересов педагогических
работников МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  системе  оплаты  труда  работников
МОАУ «СОШ №10»
Положение о портфолио учителя    в МОАУ «СОШ
№10»
Положение  о  регламенте  работы  педагогических
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работников и учащихся
в сети Интернет в МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  библиотеке  -  медиатеке   в  МОАУ
«СОШ №10»
Правила  пользования  библиотекой    МОАУ  «СОШ
№10»
Положение о выдаче учебников в Муниципальном
автономном  общеобразовательном  учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 10»
Положение  об  обменном  фонде  учебников  в
Муниципальном общеобразовательном автономном
учреждении «Средняя общеобразовательная школа
№10»
Положение  о  классном   родительском   комитете
МОАУ «СОШ №10»
Положение  о   родительских  собраниях  и
родительском всеобуче  в МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  группе  продлённого  дня  в  МОАУ
«СОШ №10»
Положение  об  антикоррупционной  политике   в
МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  прохождении  периодических
медосмотров сотрудников МОАУ «СОШ №10»
Положение  об  организации   горячего  питания
обучающихся  МОАУ «СОШ №10»
Положение о школьной  общественной  комиссии
по организации и контролю за качеством питания в
МОАУ «СОШ №10»
Положение  о  бракеражной  комиссии  МОАУ  «СОШ
№10»
Положение  о  порядке  заключения  договора  с
юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями  на  оказание  услуг  по
предоставлению  питания  обучающимся  МОАУ
«СОШ №10»
Положение  о  соблюдении  единого
орфографического режима в МОАУ «СОШ №10»
Положение  об  организации   МОАУ  «СОШ  №10»
работы в актированные  дни и в период карантина
Положение о поощрении обучающихся МОАУ «СОШ
№10»
Положение  об  организации   внеурочной
деятельности по ФГОС в МОАУ «СОШ №10»

2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Управление общеобразовательной организацией строится на принципах единоначалия

и  самоуправления. Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу  ОО,
штатному  расписанию,  четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно
квалификационным характеристикам. 

6



 Система  управления  МОАУ  «СОШ  №10»  представляет  вид  управленческой
деятельности, целеполаганием которой является обеспечение участниками образовательного
процесса условий для:

• развития;
• роста профессионального мастерства;
• проектирования  образовательного  процесса  как  системы,  способствующей

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации.
Управленческие  действия,  предпринимаемые  в  школе,  осуществляются  на  основе

прогнозирования  общих  линий  развития  и  направлены  на  повышение  качества
предоставляемых образовательных услуг.

Управление  развитием  МОАУ «СОШ  №  10»  осуществляется  программно-целевым
методом.

Сообразно данной стратегии в школе реализуются следующие программы:
• Программа развития школы на 2015-2018 годы;
• Комплексная программа развития воспитательной компоненты МОАУ «СОШ №10» г.

Оренбурга на 2015-2022 годы.
• Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Формами самоуправления являются педагогический совет, общее собрание трудового

коллектива школы.
Педагогический  совет  рассматривает  педагогические  и  методические  вопросы,

вопросы  организации  учебно-воспитательного  процесса,  изучение  и  распространение
передового педагогического опыта

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор,
обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для
внесения их на утверждение.

В  качестве  общественных  организаций  в  школе  действуют  общешкольный
родительский  комитет, классные  родительские  комитеты.  Они  содействуют объединению
усилий  семьи  и  школы  в  деле  обучения  и  воспитания  детей,  оказывают  помощь  в
определении социально-незащищенных обучающихся.

Методический  совет  Учреждения  -  постоянно  действующий  орган  управления
методической  работой  педагогического  коллектива.  Осуществляет  методическое
обеспечение  общеобразовательного  процесса,  организует  деятельность  по  повышению
профессиональной квалификации педагогических работников.

Совет ученического самоуправления (Совет старшеклассников) планирует и организует
внеурочную  деятельность  обучающихся.  Курирует  работу  Совета  старшеклассников
заместитель директора по ВР. Направляет работу детей классный руководитель.

В школе функционируют следующие структурные подразделения:
• Методический совет - зам. директора по УВР, руководители предметных МО;
• Совет по внедрению ФГОС ООО – председатель совета;

 Совет по внедрению ФГОС ОВЗ – председатель совета;

• Предметные методические объединения – учителя-предметники по образовательным
областям;

• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов;
• Социальная-психологическая служба - социальный педагог;
• Временные творческие группы - педагоги одного или различных предметов;
• Административно-хозяйственная деятельность - зам. директора по АХР;
• Библиотека – педагог - библиотекарь;
• Медико-оздоровительное структурное подразделение – фельдшер ГБУЗ «ГКБ № 5»,

учителя физической культуры;
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• Информатизация  образовательного  процесса  –  учителя  информатики,  инженер  –
программист.

Каждое  структурное  подразделение  выполняет  функции,  направленные  на
организацию  учебно-воспитательного  процесса  согласно  должностным  обязанностям,
локальным  актам.  При  этом  основной  формой  взаимодействия  администрации  и
педагогического  коллектива  является  обмен  информацией,  индивидуально-групповые
консультации, собеседования, совещания.

Административные  обязанности  распределены  согласно  Уставу  ОО,  штатному
расписанию,  четко  распределены  функциональные  обязанности  согласно
квалификационным характеристикам. 

Сведения об административных работниках
Должность Ф.И.О.

(полностью)
Образование,

специальность по
диплому, общий пед.

стаж

Стаж
административ

ной работы

Директор
Швалина
Лариса

Анатольевна

Высшее, учитель
истории и

обществознания, 26
лет

17 лет

Заместител
ь директора

по УВР

Бурнос Галина
Петровна

Высшее, учитель
географии, 24 года 7 лет

Заместител
ь директора

по ВР

Федорович
Вера

Алексеевна

Высшее, учитель
русского языка и

литературы, 26 лет
6 лет

Заместител
ь директора

АХР

Малышев
Сергей

Анатольевич

Высшее, учитель средней
школы 

17 лет

Функциональные  обязанности,  распределенные  среди  членов  администрации,
обеспечивают  режим  функционирования  и  гибкого  развития,  все  члены  администрации
владеют  основными  вопросами,  в  случае  необходимости  осуществляют  замену.  Это
обусловлено  достаточным  уровнем  управленческой  культуры,  владением  современными
информационными технологиями. 

Целостная  работа  механизма  управления,  координирование  деятельности
педагогического коллектива осуществляется через: 

• Четкое определение уровня управления, их функционала и связи между ними;
• Построение  работы  на  перспективной,  прогнозируемой  основе  по  программе

развития;
• Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;
• Системность ВШК;
• Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.
Администрация школы, делегируя управленческие полномочия,  предоставляет право

планировать  использование  часов  школьного  компонента,  обсуждать  программы
спецкурсов,  выполнять  контролирующие  функции:  проверка  и  ведение  школьной
документации  (тетради,  дневники),  выполнение  практической  части  учебных  программ.
Участие учителей в педагогических советах предоставляет широкое право в определении и
принятии тех или иных решений, а также в их исполнении (работа аналитической группы), а
рефлексия  проводимых  мероприятий  позволяет  управленческой  команде  своевременно  и
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оперативно корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива.
Высок уровень проведения педагогических советов. 

 Основными  формами  координации  деятельности  аппарата  управления  школы
являются:

Совещание при директоре (1 раз  в месяц)
Совещание при заместителе директора по УВР, ВР (не реже 3 раз в месяц)

3. СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Анализ  основной  образовательной программы

Образовательная  деятельность  осуществляется  по  следующим  образовательным
программам:  
Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО);
Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО)
Основная образовательная программа основного общего и среднего общего образования (ФКГОС)

Показатели для анализа Краткая
характерист

ика
показателей

1.    Наличие структурных элементов:
ФКГОС 2004  (7-9, 10-11 кл.)

пояснительная записка имеется 
учебный план имеется
индивидуальные учебные планы обучающихся (обучение на дому) имеется
программа воспитательной работы имеется
рабочие программы по учебным предметам имеется
рабочие программы элективных, факультативных курсов имеется
индивидуальные образовательные программы имеется
утвержденный  список  учебников  в  соответствии  с  перечнем  учебников
рекомендованных и допущенных Министерством  образования и науки РФ
на текущий год

имеется

описание  обеспеченнности  реализации  образовательной  программы
(кадровое, материально-техническое, информационно-технологическое)

имеется

ФГОС (1-6 кл.)
целевой раздел имеется
содержательный раздел имеется
организационный раздел имеется

2.    Соответствие содержания ООП   типу и  особенностям ОО:
наличие  целей  и  задач  образовательной  деятельности  ОО  и  их
конкретизация в соответствии с требованиями ФКГОС и ФГОС,  типом и
спецификой ОО

имеется

наличие  обоснования  выбора  учебных  программ  различных  уровней
(расширенное,  углубленное,  профильное  изучение  предмета),  программ
факультативных  и  элективных  курсов  и  их  соответствие  типу.  целям,
особенностям ОО

имеется

наличие  описания  планируемых  результатов   в  соответствии  с  целями,
особенностям ОО и системы их оценивания

имеется

наличие  обоснования  реализуемых  систем  обучения,  образовательных
методов и технологий и т.д., особенностей организации образовательного

имеется
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процесса в соответствии с типом, целями и особенностями ОО
соответствие рабочих программ по учебным предметам ФКГОС и ФГОС
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся

имеется

соответствие  рабочих  программ  факультативных,  элективных  курсов
целям, особенностям ОО и контингента обучающихся, а также их запросам
и интересам

имеется

соответствие  рабочих  программ  по  дополнительным  платным
образовательным услугам, особенностям ОО и контингента обучающихся,
а также их запросам и интересам

имеется

соответствие  индивидуальных  образовательных  программ,
индивидуальных  программ  по  учебным  предметам   запросам  и
потребностям различных категорий обучающихся, а также  целям ОО

имеется

соответствие  программ  воспитания  и  социализации  учащихся  целям,
особенностям  ОО  и  контингента  обучающихся,  а  также  их  запросам  и
интересам

имеется

наличие обоснования перечня используемых учебников, учебных пособий,
учебного и лабораторного оборудования в соответствии с типом,  целями и
особенностями ОО

имеется

3.Учебный план
наличие  в  пояснительной  записке обоснования  выбора  уровня  изучения
предметов  инвариантной  части  УП  (углубленное,  профильное,
расширенное) 

имеется

наличие  в  пояснительной  записке  обоснования  выбора  дополнительных
предметов, курсов вариативной части УП

имеется

наличие  в  пояснительной  записке  обоснования  преемственности  выбора
учебных предметов и курсов по уровням обучения

имеется

соответствие перечня и названия предметов инвариантной части  учебного
плана ОУ  БУП -2004 и БУП ФГОС

имеется

соответствие  кол-ва  часов,  отведенных  на  изучение  учебных  предметов
инвариантной части БУП (минимальный объем)

имеется

соответствие  распределения  часов  вариативной  части  пояснительной
записке  УП  (наличие  предметов,  элективных,  факультативных  курсов,
обеспечивающих  дополнительный  уровень  обучения  в  соответствии  с
целями и особенностями ОУ)

имеется

соответствие  максимального  объема  учебной  нагрузки  требованиям
СанПиН

имеется

4.    Структура и содержание рабочих программ
указание в титульном листе на уровень программы (базовый, профильный
уровень, расширенное или углубленное изучение) 

имеется

наличие в пояснительной записке цели и задач рабочей программы (для
самостоятельно  составленных  программ,  а  также  для  программ
элективных, факультативных курсов, внеурочной деятельности)

имеется

основное  содержание  рабочей  программы  содержит  перечисление
основных разделов, тем и дидактических элементов в рамках каждой темы
(для  самостоятельно  составленных  программ,  а  также  для  программ
элективных,  факультативных  курсов,  дополнительного  образования,
внеурочной деятельности)

имеется

в основном содержании рабочей программы выделено  дополнительное (по
сравнению  с  примерной  или  авторской  программой)  содержание  (для

нет
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программ по учебным предметам инвариантной части БУП)
наличие в учебно-тематическом плане перечня разделов, тем, количества
часов по каждой теме

имеется

наличие  в  рабочей  программе  характеристики  основных  видов  учебной
деятельности ученика (для программ в соответствии с ФГОС)

имеется

наличие в требованиях к уровню подготовки обучающихся (требованиях к
планируемым результатам изучения программы)
описания  ожидаемых  результатов  (в  том  числе  с  учетом  корректировки
программы  и  внесения  дополнительного  содержания)  и  способов  их
определения  (для  самостоятельно  составленных  программ,  а  также  для
программ  элективных,  факультативных  курсов,  дополнительного
образования, внеурочной деятельности)

имеется

перечень  учебно-методического  обеспечения  содержит  информацию  о
выходных данных примерных и авторских программ, авторского УМК и
учебника, дополнительной литературы, а также данные об используемом
учебном и лабораторном оборудовании

Имеется

Выводы:
1. Содержание ООП  соответствует требованиям ФКГОС (7-11кл.) и ФГОС (1-6 кл.), типу и

особенностям ОО.
2. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в части реализации

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.
3. Структура  и  содержание  рабочих  программ  приведены  в  соответствие  с  Положением  о

рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  МОАУ «СОШ №10»

4. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на

01.08.2017
Показатель Количество %

Показатель Кол-во %
Всего обучающихся 619 100

- на уровне начального общего образования 293 47,4
- на уровне основного общего образования 284 45,9
- на уровне среднего общего образования 42 6,8

в том числе:
- получающих общее образование в очной форме 619 100

- получающих общее образование в очно-заочной форме 0 0
- получающих общее образование в заочной форме 0 0
- получающих общее образование в форме семейного образования 0 0
в том числе дети-инвалиды 0 0
Всего классов

- реализующих образовательные программы углубленной подготовки 0 0
- реализующих образовательные программы профильного обучения 0 0
- реализующих специальные (коррекционные) образовательные 
программы 0 0
Отчислены в ВСШ 0 0
Отчислены в СПО 0 0
Условно переведены 2 0,3
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Сравнительная таблица динамики качества знаний обучающихся 
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Количество обучающихся на «4» и «5» (%) 221 (44), 232(45) 242 (44,7)
Успеваемость 100 100 99,6

Показатель качества знаний по итогам учебного года
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год

Количество
учащихся (начало
года –  590 чел.)

631 623 618 619 619

Выбыло всего 6 10 10 2 28
Прибыло 4 2 5 3 14

Аттестовано 500 537 492 532 532
Не аттестованы 0 0 2 2 2
Неуспевающие 0 2 0 4 1

С одной тройкой 25 14 16 23 16
% количества  «4» и «5»  по параллелям

2 классы 60,3 69,4 75 69,4 71
3 классы 54 56,6 55 54,3 57
4 классы 56 57,4 58 56,4 60

Всего 56,8 61,1 62,7 60 62,5
5 классы 42 38,9 49 52,7 53
6 классы 38 41,5 43 36,5 46
7 классы 34 31,4 28 26 26
8 классы 27,5 29,9 27,6 22 33
9 классы 18 13,7 20 16 22

Всего 31,9 28,5 33,5 30,6 35,9
10 классы 15,8 15,7 16
11 классы 21,7 30,4 30

Всего 41,2 37,6 44,5 37,9 44,7
 Вывод:  задачи,  поставленные  на  год,  выполнены.  Показатели  качества  обучения  по

школе хорошие. В этом учебном году есть два  учащихся, переведенные в следующий класс
условно  с  академической  задолженностью.  В  начальной  школе  результаты  стабильно
высокие благодаря целенаправленной работе педагогов над формированием универсальных
учебных  действий,  постоянному  мониторингу  качества  обучения,  пристраивания
индивидуальной  траектории  продвижения  учащегося.  Качество  обучения  на  уровне
основного общего и среднего общего образования осталось на той же позиции,  что и в
прошлом году.

Результаты регионального экзамена
Предм

ет
Клас

с
Учебный

год
Кол-во

по
списку

Кол-во
обучающи

хся,
писавших

работу

Успеваемост
ь

Кол-во
обучающихс
я на «4» и

«5»
Кол-
во

% Кол-
во

%
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Русски
й язык

7 2014-
2015

49 49 49 100 22 49

2015-
2016

80 80 80 100 38 47,5

2016-
2017

50 50 50 100 27 54

8 2014-
2015

45 45 45 100 18 40

2015-
2016

52 52 52 100 43 44,2

2016-
2017

77 76 76 100 43 56,6

Матем
атика

7 2014-
2015

49 49 49 100 22 45,5

2015-
2016

80 80 80 100 19 23,8

2016-
2017

50 50 50 100 27 54

8 2014-
2015

45 45 45 100 18 40

2015-
2016

52 52 52 100 27 51,9

2016-
2017 77 76

76 100 25 32,9

Выводы:  сравнивая  результаты  регионального  экзамена  за  3  года,  наблюдается
положительная  динамика  по  русскому  языку,  снижение  результатов  по  математике  в  8
классах. 

Результаты ОГЭ
Предмет Год Кол-во

уч-ся
сдавав
ших

предмет

Успеваем
ость

Кол-во
учащихся,

получивших 
«4»и «5», %

Средний
балл

Кол-во
учащихся,

получивших
«2»

Русский язык 2014-2015 51 100 20-39,9% 3,6 0
2015-2016 46 100 28-61% 3,8 0
2016-2017 50 100 30-59,5% 3,8 0

Математика 2014-2015 51 100 31-60,7% 3,8 0
2015-2016 46 100 24-52,3% 3,6 0
2016-2017 50 100 31-61,6% 3,8 0

Обществознан
ие

2014-2015 - - - - -
2015-2016 38 100 14-36,8% 3,5 0
2016-2017 23 100 15-65,2% 3,7 0

Химия 2014-2015 - - - - -
2015-2016 14 100 2-14,3% 3,2 0
2016-2017 7 100 3-42,8% 3,3 0

Литература
2015-2016 3 100 1-33,3% 3,6 0
2016-2017 2 100 2-100% 4,5 0
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География
2015-2016 12 75 6-50% 3,3 3
2016-2017 6 100 4-66,7% 3,8 0

Биология
2015-2016 16 100 9-56,3% 3,9 0
2016-2017 13 100 11-84,6% 3,9 0

Информатика
2015-2016 2 100 1-50% 3,5 0
2016-2017 5 100 5-100% 4,4 0

История
2015-2016 4 75 1-25% 3,7 1
2016-2017 1 100 0-0% 3 0

Физика
2015-2016 3 100 0-0% 3 0
2016-2017 6 100 5-83,3% 3,8 0

      В  2016-2017 уч.  г.  выпускники  9  классов  сдавали ОГЭ по  двум обязательным
предметам и двум предметам по выбору. 18 из 50 учащихся сдавали ГИА в форме ГВЭ. У
всех учащихся положительные результаты государственной итоговой аттестации. 
           Данные результаты  свидетельствуют о том, что уровень и качество подготовки
обучающихся   школы  соответствуют  требованиям  Федерального  и  регионального
стандартов образования и требованиям  уровня подготовки учащихся по всем предметным
областям. 
          Большим плюсом является тот факт, что не произошло понижения показателей по
сравнению  с  годовыми   оценками;  т.е.  результаты  ГИА    стабильные,  совпали  с
прогнозируемыми со стороны учителей-предметников

Результаты ЕГЭ

Предмет Год Кол-во
учащи

хся

Средн
ий

балл
по ОО

Средний
балл

по городу

Средний
балл

по
области

Количест
во

учащихс
я,

набравш
их 100б.

Кол-во
уч-ся, не
преодоле

вших
порог

русский
язык

2014-2015 17 67,6 74 72 0 0
2015-2016 15 66,3 74,8 72,6 0 0
2016-2017 22 70,4 75,4 74 0 0

математик
а

2014-2015 13 41,5 49,4 50 0 3
2015-2016 13 43 58,5 55,02 0 1
2016-2017 13 60,2 58,5 57 0 0

история 2014-2015 4 41,3 59,9 49 0 1
2015-2016 1 48 64,8 61,9 0 0
2016-2017 5 50,2 61,7 0 0

обществоз
нание

2014-2015 11 42 63,9 61 0 1
2015-2016 9 66 64,8 61,7 0 0
2016-2017 9 60,1 63,9 62 0 0

английски
й язык

2014-2015 1 78 68 0 0
2015-2016 1 67 72,1 0 0
2016-2017 - - - - - -

физика 2014-2015 4 57,5 58,8 57 0 0
2015-2016 5 42,4 53,9 51,8 0 1
2016-2017 9 56,8 60 58 0 0
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литератур
а

2014-2015 1 96 60 0 0
2015-2016 1 66 66 0 0
2016-2017 - - - - - -

биология 2014-2015 2 88 66,7 63 0 0
2015-2016 1 50 65,7 61 0 0
2016-2017 1 51 72 64 0 0

химия
2014-2015 1 66 65 64 0 0
2015-2016 2 48,5 60,5 58,7 0 1
2016-2017 1 36 62,1 0 0

Итого по
ОО

2014-2015 17 64,2 62,5 59,5 0 0
2015-2016 18 50,7 62,3 62,3 0 2
2016-2017 22 57,3 63,4 57,9 0 0

Вывод:  анализ  результатов  экзаменов  в  сравнении  с  прошлым  учебным  годом
свидетельствует о повышении среднего балла по школе  по русскому языку, математике,
истории, физики и о снижении этого же показателя по химии. 

Выше  областного   показатель  по  математике.  В   целом  результаты  ЕГЭ  ниже  в
сравнении с городом и областью.     В 2016-2017 учебном году к ГИА в форме ЕГЭ не был
допущен один выпускник.

Сведения о выпускниках 
2014-2015 2015-2016 2016-2017

Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат
об основном общем образовании

51 46 50

Кол-во  выпускников  9-х  классов,
продолживших обучение: 
- в данной ОО

22 15 8

- в другой ОО 0 0 2
- в учреждениях СПО 29 31 40
Кол-во выпускников ОО, получивших аттестат
о среднем общем образовании

17 18 22

Кол-во  выпускников,  окончивших  школу  с
медалью «За особые успехи в учении»

2 1 1

Кол-во выпускников, поступивших в вузы 13 14 15
Кол-во выпускников, поступивших в СПО 4 4 7
Кол-во выпускников, поступивших на работу 0 0 0
Кол-во выпускников, находящихся в армии 0 0 0
Кол-во  выпускников,  не  определившихся  с
выбором

0 0 0

Вывод:  выпускники школы являются  конкурентно способными при поступлении в
высшие учебные заведения и  СПО. Ежегодно  выпускники получают аттестат с отличием.

Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах
Результаты Всероссийской олимпиады школьников

Муниципальный этап

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Победители 0 0 0

Призеры 0 2 3

Региональный этап
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Победители 0 0 0

Призеры 0 0 0

Заключительный этап

Победители 0 0 0

Призеры 0 0 0

Результаты участия учащихся в олимпиадах и конкурсах различного уровня
№ Название конкурса Результат

Всероссийский уровень
1 Международный  проект  Конкурс  «Бигфут:  Английский

калейдоскоп» 2017
1 место-2

3 место- 1 
2 Всероссийский конкурс «Страна талантов» 1 мест– 27

 2 – 24, 3 – 47
3 VI Онлайн- Олимпиада по математике "Олимпиада Плюс" 1место- 1

4 Международный дистанционный конкурс "Олимпис 2017-
Весенняя сессия"

1место- 6
2 -7, 3 -8

5 Международный дистанционный конкурс "Олимпис 2016-
Осенняя сессия»

1 мест-2

6 Первая онлайн-олимпиада по русскому языку 1 мест -5
7 Олимпиада "Плюс" 1 мест- 2
8 Олимпиада естественных и точных наук «Марс» 3 мест  – 3

9 Международная  олимпиада  "Весна  2017"  проекта
"Инфоурок"

1место- 16
2 -8, 3 -5

10 Международный  конкурс  "Первый  Кубок  Царицы
Математики"

2 место - 2

11 Всероссийский  конкурс  "Педагогические  иннновации",
Конкурс открыток "Письма , опаленные войной"

1 мест -2

12 Международная  олимпиада  по  окружающему  миру  "Мир
вокруг нас"

1 место -1

13 Международный конкурс "По русским народным сказкам" 2 место -2

14 Международная олимпиада по математике "Веселые 
считалочки"

1 место -1

15 I Международный фестиваль -конкурс детского, 
юношеского и взрослого творчества «Ярче солнца таланты 
блистают»

1 место – 2
 3 место -1

Региональный уровень
1 Областные  соревнования  "Равнение  на  Победу"  УФСИН

России по Оренбургской области
Команда МОАУ «СОШ

№ 10» - 1 место
2 Кубок  Оренбургской  области  по  пулевой  стрельбе  из

пневматического оружия 
1 - 2 место

3 XIII   межрегиональный  конкурс-фестиваль  военно-
патриотической песни "Долг. Честь. Родина"

1 место - 1

Муниципальный уровень
1 Командный зачет по пулевой стрельбе 1 место -4

2 -2, 3 - 2
2 Всероссийская олимпиада школьников муниципальный этап 3 место -3
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3 Городской  конкурс  плакатов,  посвященный  Дню  матери
"Доброе дело дороже богатства"

3 место-1

4 Городской  конкурс  фотографий,  посвященный  Дню  матери
"Сердце матери лучше солнца греет"

2 место-1

5 Городской  открытый  турнир  по  волейболу  среди  мальчиков
2006-2008г.р. "Весенняя капель"

Команда МОАУ «СОШ
№ 10» - 1 место

6 Окружная интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" МОАУ «СОШ № 10» -
2 место

7 Окружной Интерактивный конкурс "Детское движение online" 1 место

8 Первенство по на призы Администрации Северного округа г.
Оренбурга

МОАУ «СОШ № 10» -
3 место

9 Окружной конкурс детского рисунка "Моя Россия завтра" 3 место - 2

10 Окружные соревнования "А,  ну-ка,  парни!"  ,  поднятие  гири
16кг

МОАУ «СОШ № 10» -
3 место

11 Районный конкурс патриотической песни "К подвигу героев
сердцем прикоснись"

1 место - 1

12 «Районный  смотр-  конкурс  Школьных  музеев  ,  номинация
"Лучшая экскурсия"

1 место

13 Районный  смотр-  конкурс  Школьных  музеев  ,  номинация
"Лучший Зал Боевой славы"» 

2 место

14 Первенство по пулевой стрельбе из пневматического оружия,
девушки

2 место-1
3 место-1

Школьный уровень
1 XIV Школьная  научно-практическая  конференция  «От

школьного реферата к Нобелевской премии»
23 участника - (I мест –

8, 2 - 6, 3 – 9)

          В международных Интернет  - конкурсах в этом году    приняли    участие    154
школьника, из них 1 место завоевали 35 чел., 2 место – 49 человек, 3 место 54 человека.
        Во всероссийских олимпиадах и конкурсах приняли участие 159 человек, 1 мест – 31, 2-
х мест – 24, 3 мест – 54. В сравнении с прошлым годом число участников выросло на 52
человека.
       Количество участников областных олимпиад и конкурсов стало меньше на 2 человека
(27 чел. в прошлом году и 25 чел. в этом году), но при этом появились победители: 1 место –
11 чел., 2 место – 24 чел., 3 место – 3 чел.

В городских конкурсах приняли участие 34 человека, что на 8 чел. больше, чем в
прошлом году.   Сравнивая результаты прошлого и этого года, следует заметить, что в 2016-
2017 уч.  г.  в школе было 2 призёра – 2 место. Результаты этого года: 1 место – 1, 2место – 1,
3 место – 5 чел.
      Увеличилось  количество участников школьных олимпиад и конкурсов (в прошлом году
– 211чел., в этом году – 240 человек.
    Вывод:  ученики школы активно участвуют в конкурсах и соревнованиях различного
уровня, от Международных, Всероссийских до городских. Есть победители и призеры.    
       В 2016-2017 уч. г. возросло участие  в дистанционных   образовательных    проектах,
низким остается участие во Всероссийской олимпиаде школьников. 
     Кадеты  школы  традиционно  принимают  участие  в  мероприятиях  гражданско  –
патриотической направленности, занимая призовые места.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Режим работы ОО

Начало занятий 
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1 смена 8.30ч.
2 смена нет

продолжительность урока 45 мин.
продолжительность перемен

(минимальная) 10 мин.
продолжительность перемен

(максимальная) 20 мин.
Продолжительность учебной недели

1 класс 5-ти дневная
2-11 классы 6-тидневная

Количество учебных недель
1 класс 33 недели

2-4, 9, 11классы 34 недели
5-8,10 классы           35 недель

Сменность занятий
1 смена Все  24 класса обучаются в 1 смену
2 смена нет

Количество уроков в день (минимальное и максимальное) для каждого из уровней
общего образования

Уровень
Минимальное

количество уроков
Максимальное количество

уроков
Начальное общее образование 4 5
Основное общее образование 5 6
Среднее общее образование 6 7

Максимальная  аудиторная  нагрузка обучающихся  соответствует  нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Максимальная нагрузка при 
5-дневной учебной неделе, ч.

21

Максимальная нагрузка при  
6-дневной учебной неделе, ч.

26 26 26 32 33 35 36 36 37 37

Требования к объему домашних заданий

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5
классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.

В оздоровительных целях и  в  соответствии с  требованиями Минздрава России по
организации  и  режиму  работы  общеобразовательных  организаций  соблюдается  объем
двигательной  активности  обучающихся,  который  слагается  из  следующего  комплекса
мероприятий: уроки физической культуры, физкультминутки на уроках, подвижные игры на
переменах,  спортивный  час  в  ГПД,  внеклассные  спортивные  занятия  и  соревнования,
ежедневно перед первым уроком – 5 минут физическая зарядка.

Учебно-методическое обеспечение
     Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с  использованием
учебников,  входящих в  федеральные перечни учебников,  утверждённые приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
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перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015 № 576; от 28.12.2015 № 1529; от
26.01.2016 № 38; от 21.04.2016 № 459). 
       Изучение элективных учебных предметов организовано с использованием учебных пособий,
выпущенных издательствами, утвержденными приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699 «Об
утверждении  перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

Организация горячего питания учащихся
Год 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Кол-во
обучающи

хся

% Кол-во
обучающи

хся

% Кол-во
обучающи

хся

%

Охват
горячим

питанием

558 97 585 81 535 86,9

       Вывод: Охват горячим питанием составляет  в школе – 86,9%.   Администрация школы,
педагоги в течение года  вели работу с детьми и родителями по организации школьного
питания.   Классные  руководители  с  1по  6  классы  реализуют  программу  «Разговор  о
правильном питании». 

6. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, ведущих педагогическую
деятельность)

Показатель Количес
тво

человек

%

Укомплектованность штата педагогических 
работников 

36 100

Всего педагогических работников (количество 
человек)

36 100

Образовательный
уровень
педагогических
работников

с высшим педагогическим 
образованием

34 96

с высшим непедагогическим
образованием

0 0

с незаконченным высшим 
образованием

0 0

со средним специальным 
образованием

2 4

Имеют  учёную
степень

кандидата наук 0 0
доктора наук 0 0

Прошли  курсы  повышения  квалификации  за
последние 3 года

33 97

Имеют
квалификационную

Всего 26
Высшую 17 47
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категорию Первую 14 38,8
Вторую 0 0
Не имеют (молодые 
специалисты, вновь 
принятые)

5 13,8

Состав 
педагогического 
коллектива по 
должностям

Директор 1
Заместитель  директора  по
УВР

1

Заместитель  директора  по
ВР

1

Учитель 33
Учителя, работающие 
на  первом  уровне
обучения

11

Образовател
ьный уровень

с высшим 
образование
м

10 91

с 
незаконченн
ым высшим 

0 0

со средне- 
специальным

1 10

Имеют
квалификаци
онную
категорию

Всего 10 90,9
Высшую 4 36,4
Первую 6 54,5
Вторую 0 0
Не имеют 1 9,1

Учителя, работающие 
на  втором  уровне
обучения

22

Образовател
ьный уровень

с  высшим
образование
м

21 95,5

Имеют
квалификаци
онную
категорию

Всего 18 81,8
Высшую 10 45,4
Первую 8 36,4
Не имеют 4 1,8

Учителя, работающие 
на  третьем  уровне
обучения

5

Образовател
ьный уровень

с  высшим
образование
м

5 100

Имеют
квалификаци
онную
категорию

Всего 5 100
Высшую 4 80
Первую 1 20

Социальный педагог 1
Педагог-психолог 0
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Педагог-организатор 0
Количество работающих пенсионеров по возрасту 9 25

Количество молодых специалистов 1 9

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1 3

Обладатели  Президентского  гранта  (ПНП
«Образование»)

1 3

Имеют государственные и ведомственные награды,
почетные звания

4 11,5

       В  профессиональных педагогических конкурсах педагоги школы в 2016-2017 уч. г.
участия не принимали.
        Выводы: в школе созданы условия для непрерывного образования, повышения уровня
педагогического мастерства педагогов.  Повышение квалификации и мастерства учителей,
позволяет связывать содержание и характер методической работы с результатами учебно-
воспитательного процесса в школе. За 2016-2017 уч.г.  увеличилось количество педагогов,
аттестованных на высшую категорию.
         В 2017-2018 уч. г. необходимо спланировать участие педагогов в профессиональных
педагогических конкурсах. 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Характеристика информационно-технического оснащения и условий
Показатели Показатели ОО

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра Нет
Наличие медиатеки Да
Книжный фонд 29241
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 45
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде организации 1,6
Количество подписных изданий 12
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 61
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место учителя) 28
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10
Доля  учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)

100 %

Доля  педагогов, которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополостным Интернетом (не менее 2 МБ/с)

100 %

Соответствие сайта требованиям Соответствует

Наличие электронных журналов и дневников Да 

Обеспеченность бесплатными учебниками обучающихся
Параллель Количество

учебников на
одного

обучающегося

Необходимое
количество
учебников

Выдано
бесплатно

% бесплатно выданных
учебников

1 классы 9 765 100 100
2 классы 10 720 100 100
3 классы 10 810 100 100
4 классы 11 605 100 100
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5 классы 14 770 100 100
6 классы 14 728 100 100
7 классы 16 800 100 100
8 классы 16 1232 100 100
9 классы 16 800 100 100

10 классы 14 266 100 100
11 классы 15 345 100 100

Итого              145 7841 100 100
     Учащиеся МОАУ «СОШ № 10» обеспечены учебными пособиями. Для обеспечения
учебными  пособиями  используется  учебники  из  обменного  фонда,  ветхого  фонда  и
учебники в электронной форме.  За последние 3 года обновлен библиотечный  фонд, школа
перешла на электронный документооборот.

8. Материально- техническая база

Оснащенность учебных кабинетов и помещений
№
п/п

Наименование
кабинетов, лабораторий,

учебных классов

Количество Оснащены в %

1. Кабинеты начальных
классов

11 95

2. Кабинеты
иностранного языка

3 80/90

3. Кабинет физики 1 80
4. Кабинет биологии 1 80
5. Кабинет химии 1 90
6. Кабинет истории 1 80
7. Кабинет географии 1 80
8. Кабинет математики 3 90
9. Кабинет русского яз.

языка и литературы
4 80

10. Компьютерный класс 2 80
11. Лаборантские 4 80
12. Кабинет ОБЖ 1 90
13. Кабинет ИЗО 1 90
14. Кабинет музыки 1 90
15. Кабинет технологии 1 90
16. Спортивный зал 1 80
17. Музей 1 100

Всего 38 85,6

Оснащенность мастерских
№
п/п

Наименование
учебных

мастерских

Площа
дь кв.

м

Рабочие
места

обучающих
ся

Наличие
оборудования,

инструмента, ТСО
и УНП в

мастерских в %
1. Столярно  - 60 10 80
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слесарная
мастерская

Выводы: усилия администрации школы и всего педагогического коллектива направлены
на  создание  комфортной  образовательной  среды,  совершенствование  материально-
технической базы. Учебные кабинеты оснащены наглядными дидактическими пособиями,
справочной  литературой,  демонстрационным  и  лабораторным  оборудованием,
техническими средствами обучения.

9. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

Функционирование внутренней системы оценки качества образования осуществляется
на  основании  «Положения  о  внутренней  системе  оценки  качества  образования  МОАУ
«СОШ №10». 

Основными объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 
 Качество образовательных результатов
 Качество реализации образовательного процесса
 Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Оценка качества образовательных результатов направлена на обработку информации об
уровне реализации требований к результатам освоения образовательных программ. 

Оценка  качества  образовательных  результатов  осуществляется  в  ходе  процедур
входного,  промежуточного  и  итогового  контроля,  контрольно-методических  мероприятий
внешней экспертизы, неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты
которых  являются  основанием  для  принятия  управленческих  решений  при  реализации
образовательного процесса на всех уровнях общего образования, Программы развития. 

Объектами мониторинга качества образовательных результатов являются: 
 предметные результаты обучения; 
 метапредметные    результаты    обучения    (включая    сравнение   данных

внутренней и  внешней диагностик);
 личностные результаты (включая показатели социализации учащихся);
 здоровье учащихся (динамика);
 достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах;
 удовлетворенность  родителей  (законных  представителей)  качеством

образовательных результатов.
       Объектами мониторинга качества реализации образовательного процесса являются: 

 основные  образовательные  программы  (соответствие  требованиям федеральных
государственных  образовательных  стандартов  общего  образования,
федеральных государственных требований и контингенту обучающихся);

 дополнительные образовательные программы (соответствие запросам родителей);
 реализация  учебных  планов  и  рабочих  программ  (соответствие  требованиям

ФГОС);
 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися;
 качество внеурочной деятельности (включая классное руководство);
 удовлетворенность  обучающихся  и  родителей  (законных  представителей)

обучению   в школе.
          Объектами мониторинга качества условий являются: 

 кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную и научно -
методическую деятельность педагогов);

 качество коррекционной работы;
 качество методического сопровождения образовательного процесса;
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 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое
обеспечение);

 качество  деятельности  педагогического  коллектива  по  организации  внеурочной
деятельности как ресурса реализации требований к «портрету выпускника»; 

 качество реализации системы воспитательной работы;
 санитарно - гигиенические и эстетические условия; 
 медицинское сопровождение и питание; 
 психологический климат в школе; 
 материально-техническое обеспечение; 
 использование социальной сферы микрорайона и города;
 общественно-государственное   управление   (совет   школы,   педагогический   совет,

родительские  комитеты,  ученическое  самоуправление)  и  стимулирование  качества
образования;

 документооборот  и  нормативно-правовое  обеспечение  (включая  программу
развития школы).

В  качестве  источников  данных  для  внутренней  оценки  качества  образования
используются: 

 анализ  результатов  входных,  текущих  и  итоговых  административных  контрольных
работ (срезов), промежуточной и итоговой аттестации; 

 анализ творческих достижений учащихся; 
 анализ результатов внутренних статистических и социологических исследований; 
 анализ аттестации педагогических и руководящих кадров ОО; 
 результаты медицинских и психологических исследований, проводимых в ОО. 

Фиксация  результатов  внутренней  системы  оценки  качества  образования
осуществляется  в  базе  данных  КПМО,  портфолио  учащихся,  отчетах.  Итоги
рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических объединений.

Внутришкольный  контроль  в  МОАУ «СОШ  №10»   является  одной  из  важнейших
управленческих  функций,   которая  непосредственно  связана  функциями  анализа  и
целеполагания. 

         В 2016-2017 учебном году МОАУ «СОШ №10» работала над проблемой: 
«Развитие профессиональной компетенции педагогов как фактор повышения качества

образования в условиях реализации  ФГОС».
Целью  контроля  в 2016-2017 учебном году являлось: 
• совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения; 
• повышение мастерства учителей; 

● улучшения качества образования в ОУ. 
Важной функцией внутришкольного контроля является оказание методической помощи

учителю,  способствующей росту педагогического мастерства.   Поэтому важно не только
планирование  и  осуществление  контроля,  но  и  его  завершение,  когда  выявлены
определённые проблемы.

Задачи ВШК:
• Осуществление  контроля  за  исполнением законодательства  в  области  образования,

нормативных  документов  органов  управления  образования  разных  уровней  и  решений
педсоветов.

• Диагностирование  состояния  УВП,  выявления  отклонения  от  запланированного
результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных его членов, создание
обстановки  заинтересованности,  доверия  и  совместного  творчества  «учитель  -  ученик»,
«руководитель».

• Формирование  у  учащихся  ответственного  и  заинтересованного  отношения  к
овладению знаниями, умениями, навыками.
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• Повышение ответственности учителей, осуществление внедрения новых, передовых,
инновационных, интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных
дисциплин.

• Совершенствование  системы  контроля  за  состоянием  и  ведением  школьной
документации.

Административный   контроль  проводился  по  плану,  охватывал  все  направления
деятельности учебно-воспитательного процесса: 

• Состояние знаний, умений и навыков обучающихся;
• Состояние преподавания учебных предметов;
• Ведение школьной документации;
• Реализация учебного плана;
• Организация начала учебного года;
• Работа по подготовке к экзаменам;
• Организация медицинского обеспечения;
• Организация питания;
• Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности,  правил

пожарной безопасности;
• Организация работы по сохранению контингента;
• Посещаемость учебных занятий;
• Организация каникул;
• Обновление и пополнение библиотечного фонда;
• Работа библиотеки;
• Состояние школьного здания;
• Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.

Вид контроля Содержание
1. Фронтальный Комплектование  классов,  организация  предметных

кружков,  обеспеченность  учебниками;  соблюдение
правил  по  ТБ;  анализ  итогов  успеваемости  по
четвертям,  полугодиям,  анализ  качества  знаний
обучающихся и т.д.

2.Классно-обобщающий Адаптация 1х, 5-х, 10-х классов к новой организации
обучения,  проведение  итоговых  контрольных  работ,
подготовка  к  РЭ, ОГЭ и ЕГЭ

3. Персональный Изучение системы работы учителей, претендующих на
высшую,  первую   квалификационную   категорию;
помощь молодым  специалистам и т.д.

4. Контроль за качеством
знаний обучающихся

Организация и проведение мониторингов по русскому
языку  и  математике  в  10  –  11  классах;  проведение
пробных  экзаменационных  работ  по  математике  и
русскому  языку  по  материалам,  адаптированным  к
возрастным  особенностям  детей;  анализ  итоговой
аттестации.

5.Контроль за качеством
преподавания

Посещение  уроков  русского  языка  и  литературы
математики и др.

6. Контроль за выполнением
учебных программ

Тематическое  планирование,  составление  графиков
проведения  контрольных,  лабораторных,  практических
работ и т.д.

7. Контроль за состоянием
внутришкольной

документации

Проверка классных журналов, журналов подготовки   к
РЭ, ОГЭ и ЕГЭ, дневников учащихся
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8.Контроль за
использованием ИКТ и
ресурсов сети Интернет

Посещение  уроков  учителей,  применяющих  ИКТ,
анализ применения средств ИКТ и Интернет-ресурсов

Основные методы контроля, используемые администрацией  школы:
• Посещение и анализ уроков по разработанной технологии,
• Изучение и анализ школьной документации,
• Административные контрольные работы, тестирование,
• Анкетирование учащихся,
• Анализ результатов мониторинга.
  Осуществление  контроля  сопровождалось  соблюдением его основных  принципов:

научности, гласности, объективности, цикличности, плановости.
Школьная документация представлена справками директора и заместителей директора,

протоколами педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами
приказов по основной деятельности, личному составу и учащимся,   планами и анализом
работы за год, программами образовательного учреждения.

 По  итогам  контроля  составляются  аналитические  справки,  принимаются
управленческие  решения,  осуществляется  контроль  выполнения  принятых  решения  и
исправления недостатков. 

В течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из
основных  этапов  которого  являлось  отслеживание   и  анализ  качества  обучения  и
образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по
предметам  с  целью  выявления  недостатков   в  работе  педагогического  коллектива  по
обучению учащихся и их причин.

  В течение учебного года осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных
программ  по  всем  предметам  учебного  плана.  С  целью  своевременного  выполнения
программ по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, проводились
дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные
учителями  при  составлении  календарно-тематического  планирования,  проведено
уплотнение материала. Программы  по всем  предметам учебного плана во всех  классах в
2016-2017 учебном году выполнены в полном объеме.
         В течение  учебного года  регулярно проверялись классные журналы,  дневники
учащихся.  Проверка  показала,  что  правильно  и  вовремя  оформляют  журналы  85%
учителей.  Есть  учителя,  которые  несвоевременно  записывают  темы  уроков,  оформляют
журналы  небрежно,  нарушают  инструкцию  по  заполнению  журналов.  Для  родителей  и
обучающихся  внедрена  услуга  «Электронный  дневник»,  данная  услуга  оказывалась  в
полном объёме.

В  2016-2016  учебном  году  особое  внимание  в  работе  администрации,  социальной
службы,  классных  руководителей  уделялось   упорядочению  посещаемости  занятий
учащимися,  выявлению  учащихся,  не  приступивших  к  занятиям,  проведению
индивидуальных  занятий,  уточнению  банка  данных  «трудных»  учащихся  и
неблагополучных  семей,  упорядочению  работы  классных  руководителей  и  учителей-
предметников по контролю за посещаемостью учащихся.

Выводы: следует отметить планомерность, соответствие мероприятий ВШК целям и
задачам, определенным планом работы школы на основе анализа результатов предыдущего
учебного года.         Учитывая опыт прошлых лет, деятельность учителей оценивается на
основе  комплексного  анализа,  с  планом  ВШК  учителя  знакомятся  своевременно,  что
отражается  в  годовом  и  месячном  плане  работы  школы,  указываются  как  конкретно
контролируемые педагоги, так и сроки контроля.
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Следует отметить,  что к осуществлению ВШК активно привлекались  руководители
МО, это позволило активизировать работу МО, повысить ответственность учителей перед
коллегами.

Актуальные проблемы:
1.Актуализировать  практику  повторных   проверок  по  реализации  рекомендаций

планового контроля.
2.Шире  использовать  персональный контроль  работы педагогов  с  целью оценки   и

своевременной коррекции работы конкретного учителя.
3.Результаты  контроля  должны  быть  основополагающим  фактором  при  оценке

деятельности учителя за учебный год, основанием для премирования.
4.Следует отметить, что администрация школы активно привлекала  к осуществлению

ВШК членов МС, делегировав им часть полномочий, что позволило активизировать работу
МС, повысить ответственность учителей перед коллегами. 

 Все  запланированные  в  рамках  ВШК  мероприятия  за  2016-2017  учебный  год
выполнены,  что  имеет  отражение  в  справках  по  результатам  проверок,  информациях,
приказах, протоколах педагогических советов, совещаний при директоре и ЗД УВР. 
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10. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Утверждены

приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации

от 10 декабря 2013 г. N 1324

ПОКАЗАТЕЛИ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОАУ «СОШ №10» ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 619 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
293 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

284человек

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

42 человек

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

242/ 44,72%
человек/%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку

3,8 баллов

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике

3,8 баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

70,4 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (профильный уровень)

60,2балла

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (базовый уровень)

4,5 балла

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике (профильный уровень), в общей численности 
выпускников 11 класса

0/0 человек/%

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 

0/0 человек/%
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количества баллов единого государственного экзамена по 
математике (базовый уровень), в общей численности выпускников 
11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0/0 человек/%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0/0 человек/%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса

1/4,5 человек/%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

412/70 человек/%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

43/10,7 человек/%

1.19.1 Регионального уровня 9/2,3 человек/%
1.19.2 Федерального уровня 34/8,4человек/%
1.19.3 Международного уровня 0/0 человек/%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0/0 человек/%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

0/0 человек/%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0/0 человек/%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0/0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 36 человек
1.25 Численность/удельный  вес  численности  педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

 34/96 человек/%

1.26 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

34/96  человек/%

1.27 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих среднее профессиональное образование,  в
общей численности педагогических работников

2/4   человек/%

1.28 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование

2/4  человек/%
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педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

1.29 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

31/ 86     человек/
%

1.29.1 Высшая 17/47     человек/%
1.29.2 Первая 14/39        человек/

%
1.30 Численность/удельный  вес  численности  педагогических

работников  в  общей  численности  педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 4/15 человек/%
1.30.2 Свыше 30 лет 11/ 30,5человек/%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет

5/ 13,8  человек/%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников
в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 
лет

8/ 22,2 человек/%

1.33 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших  за
последние  5  лет  повышение  квалификации/профессиональную
переподготовку  по  профилю  педагогической  деятельности  или
иной  осуществляемой  в  образовательной  организации
деятельности,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

36/100 человек/%

1.34 Численность/удельный  вес  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных  работников,  прошедших
повышение  квалификации  по  применению  в  образовательном
процессе  федеральных  государственных  образовательных
стандартов,  в  общей  численности  педагогических  и
административно-хозяйственных работников

33/91,6 человек/%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц
2.2 Количество  экземпляров  учебной  и  учебно-методической

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

45 единиц

2.3 Наличие  в  образовательной  организации  системы  электронного
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С  выходом  в  Интернет  с  компьютеров,  расположенных  в

помещении библиотеки
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  которым 619/100 человек/%
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обеспечена  возможность  пользоваться  широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых  осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2,6 кв. м

Анализ  показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию,  показывает  две  группы  тенденций,  связанных  с  увеличением  и  снижением
заданных показателей. 

По  сравнению  с  2016  годом  произошли   изменения  в  численности  обучающихся.  По
состоянию на 1 августа в 2017 г. в школе на 7,6% увеличилось количество детей за счет начальных
классов. 

На   уровне  прошлого  года  осталось  количество  детей,  получивших  по  результатам
промежуточной аттестации отметки «4» и «5» (2016г. – 45,2%; 2017г. – 44,7%). Анализ результатов
основного  государственного  экзамена  (9  класс)  свидетельствует  о  том,  что  в  школе  сложилась
система подготовки обучающихся к  ГИА,  результатом которой являются стабильные результаты
экзаменов по математике и русскому языку. По сравнению с 2016 г. у девятиклассников средний
балл по математике – увеличился на 0,2;  по русскому языку на том же уровне- 3,8,. Итоги единого
государственного экзамена в 2017 г. в школе превосходят аналогичные показатели прошлого года.
Все  обучающиеся  успешно  преодолели  минимальный  порог  по  обязательным  предметам  и
предметам по выбору и получили аттестаты. Средний балл выпускников школы по русскому языку
увеличился  на  4,1  балл.  По  математике  средний  балл  обучающихся  увеличился  на  6,1  балл  и
превосходит показатели города и области.

 Направление работы с одаренными и высокомотивированными детьми также является одним
из показателей работы педагогического коллектива.  По итогам 2017 г. увеличилось  численность
детей, принимавших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, и их результативность. 

    Педагогический  коллектив  школы  является  стабильно  функционирующим,  о  чем
свидетельствуют показатели по количеству аттестованных учителей. 86% педагогов имеют высшую
и первую квалификационные категории, что на 2.5% больше в сравнении с 2015-2016 уч. г. 

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ результатов деятельности МОАУ «СОШ №10» позволяет сделать вывод о том, что

школа  сохраняет  основные  параметры,  стабильно  функционирует  и  динамично  развивается,
обеспечивая  конституционные  права  граждан  на  образование,  выбор  учебных  программ,
дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об образовании в
РФ», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства образования
Оренбургской области, управления образования администрации города Оренбурга, ОУ.

Школа  предоставляет  доступное  качественное  образование,  воспитание  и  развитие  в
безопасных, комфортных условиях. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного  использования  современных  образовательных  технологий,  в  том  числе
информационно-коммуникационных.

В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного
уклада. Родители являются участниками органов соуправления школой. 

Школа  планомерно  работает  над  проблемой  здоровья  школьников,  не  допуская
отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.

В  школе  созданы  все  условия  для  самореализации  ребенка  в  урочной  и  внеурочной
деятельности, что подтверждается уровнем участия  в олимпиадах, конкурсах, смотрах различного
уровня. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через курсы
повышения квалификации, семинары, мастер-классы и т.д.

Родители,  выпускники  и  местное  сообщество  высказывают  позитивное  отношение  к
деятельности  школы.  Повышается  информационная  открытость  образовательного  учреждения
посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого на школьном сайте.

Увеличивается число социальных партнеров, повышается эффективность их взаимодействия
со школой.

Положительный потенциал,  задачи,  стоящие  перед российским  образованием определяют
следующие основные направления развития общего образования в МОАУ «СОШ № 10»:

31



1.Усиление личностной направленности образования.  Результаты образования должны быть
сформулированы  отдельно  для  начальной,  основной  и  старшей  школы  с  учетом  специфики
возрастного развития школьников.

2.Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов технологии
воспитания.  Развивать  оценку  качества  образования  при  переходе  с  одной  ступени  на  другую,
вводить  инновационные  механизмы  оценки  качества  и  мониторинга  развития  каждого  ребенка.
Использование современных информационных образовательных технологий.

3.Совершенствование  системы работы школы,  направленной на  сохранение  и  укрепление
здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. Гораздо важнее пробудить в детях
желание  заботиться  о  своем  здоровье,  основанное  на  их  заинтересованности  в  учебе,  выборе
учебных курсов, адекватных собственным интересам и склонностям. 

4.Система поддержки талантливых детей. Создание условий для развития одаренных детей и
общей  среды  для  проявления  и  развития  способностей  каждого  ребенка,  стимулирования  и
выявления достижений одаренных детей.

5.Обеспечение  доступа  к  получению  общего  образования  детям-инвалидам,  детям  с
ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения родителей.

6.Развитие учительского потенциала. Внедрение  практики поддержки лучших, талантливых
учителей.  Работа  по  совершенствованию  профессионального  уровня  педагогов,  повышение
престижа профессии учителя.

 Окончательный вывод по самообследованию:
Общеобразовательная организация соответствует заявленному статусу.

Директор МОАУ «СОШ №10»                      Л.А. Швалина
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