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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя общеобра-

зовательная школа №10 (МАОУ СОШ №10) 

Руководитель (директор школы) Лебедева Елена Викторовна 

Адрес организации 236023, г.Калининград, ул. Войнич, 1 

Телефон, факс 8 4012-216-508 

Адрес электронной почты maouschool10@edu.klgd.ru 

Учредитель Комитет по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» 

Дата создания 5 сентября 1946 год 

Лицензия от 15.02.2019 № ОО-1887, серия 39Л01 №0001413 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

от 15.03.2019 № 1133, серия 39А01 №0000390;  

срок действия: до 31 мая 2023 года 

МАОУ СОШ № 10 — единственная в Калининградской области школа - участник 

международного проекта Ассоциированных школ UNESCO (UNESCO ASSOCIATED 

SCHOOLS PROJECT). Это звание школа получила по результатам Всероссийского кон-

курса Министерства образования РФ в 1996 году. Работа в проекте и практика междуна-

родного и межрегионального взаимодействия по пропаганде приоритетов развития 

UNESCO представляет для нас высокую ценность и интерес.  

МАОУ СОШ № 10 активно сотрудничает с ассоциированными школами UNESCO 

России и школами других стран, реализуя идеи и принципы этой организации, углубляя 

гуманистические аспекты образования, наполняя его идеями культуры мира, толерантно-

сти, гендерного равенства, взаимопонимания, межкультурных связей, защиты окружаю-

щей среды, сопричастности к решению мировых проблем. 

 Школа расположена в центральном районе г. Калининграда. Большинство семей 

обучающихся проживают в домах типовой застройки. Основным видом деятельности 

Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основ-
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ного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в МАОУ СОШ № 10 

Наименование ор-

гана 
Функции 

Директор 

самостоятельно осуществляет руководство деятельностью 

Учреждения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, законодательством субъекта Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления, настоящим уставом, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, 

трудовым договором, за исключением вопросов, принятие ре-

шений по которым отнесено законодательством Российской 

Федерации к ведению иных органов и должностных лиц 

Общее собрание 

работников 

- согласование локальных нормативных актов Учреждения, 

затрагивающие права и законные интересы работников Учре-

ждения; 

- избрание представителей от работников в наблюдательный 

совет 

Наблюдательный 

совет 

1) предложения Учредителя или директора о внесении изме-

нений в Устав Учреждения; 

2) предложения Учредителя или директора о создании и лик-

видации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его 

представительств;  

3) предложения Учредителя или директора о реорганизации 

Учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения Учредителя или директора об изъятии имуще-

ства, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 

управления; 

5) предложения директора об участии Учреждения в других 
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юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств 

и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 

юридических лиц или передаче такого имущества иным обра-

зом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

7) по представлению директора проекты отчетов о деятельно-

сти 

Учреждения и об использовании его имущества, об исполне-

нии плана его финансово-хозяйственной деятельности, годо-

вую бухгалтерскую отчетность Учреждения; 

8) предложения директора о совершении сделок по распоря-

жению имуществом, которым в соответствии с законодатель-

ством, не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора о совершении сделок, в которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, 

в которых Учреждение может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчет-

ности Учреждения и утверждения аудиторской организации 

(если проведение аудита для Учреждения предусмотрено дей-

ствующим законодательством). 

Педагогический 

совет 

- обсуждение и выбор различных вариантов содержания обра-

зования, форм, методов, организации учебно-воспитательного 

процесса и способов его реализации; 

- согласование локальных нормативных актов, регламентиру-

ющих образовательную и воспитательную деятельность в 

Учреждении; 

- определение списка учебников в соответствии с утвержден-

ным федеральным перечнем учебников, рекомендованных к 

использованию и реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, а также 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализа-

ции указанных образовательных программ; 

- принятие решения о представлении педагогических работни-

ков к награждению отраслевыми наградами и присуждению 

почетных званий; 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс; 

- принятие решения о допуске обучающихся к государствен-

ной итоговой аттестации; 

- принятие решения о выдаче обучающимся документов об 

образовании, поощрении обучающихся;  

- принятие решения об отчислении учащихся из Учреждения в 

связи с получением образования (завершением обучения) на 

уровне основного общего, среднего общего образования, а 

также в случае применения к обучающемуся, достигшему воз-

раста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания; 

- принятие решения по другим вопросам, касающимся образо-

вательного процесса. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано и функционирует 7 

предметных методических объединений: 

предметная кафедра педагогов начальных классов – руководитель Василенко Н.А.; 

предметная кафедра межкультурной коммуникации – руководитель Старченко 

М.В.; 

предметная кафедра естественно-научных дисциплин – руководитель Кулакова 

Е.В.; 

предметная кафедра математических дисциплин – руководитель Положий Ж.А.; 

предметная кафедра классных руководителей – руководитель Быкова С.А. 

предметная кафедра гуманитарных дисциплин – руководитель Килочок Т.А. 

предметная кафедра коррекционного обучения – Макеева Е.В. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родите-
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лей (законных представителей) обучающихся, представительный орган работников (Совет 

органа общественной самодеятельности). 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием заня-

тий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 

2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего обра-

зования (ФГОС СОО). 

Воспитательная работа 

В 2020 году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с целя-

ми и задачами школы. Приоритетные направления воспитательной работы школы: 

- гражданско-патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, соци-

альной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

- спортивно – оздоровительное, укрепление связи семьи и школы. Формирование 

ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

- художественно-эстетическое. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование    представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры. 

- научно- исследовательское. Развитие как интеллектуальных, так и потенциальных 

творческих способностей, инициативы, активной жизненной позиции, находчивости и 

умения самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке 

информации. 

- духовно-нравственное. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Создание оптимальных условий для формирования духовно-нравственных ценностей 

личности школьника.  
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Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на осно-

ве отечественных, духовных, нравственных и культурных традиций. Результатами работы 

по приоритетным направлениям стало множество мероприятий. Мероприятия проводи-

лись с участием обучающихся и их родителей. 

Гражданско-патриотическое направление:  

- участие в городских и областных смотрах, конкурсах кадетских классов  

-конкурсы военно-патриотической инсценированной песни 

-организованы уроки мужества совместно с сотрудниками РОСГВАРДИИ и сотруд-

никами Калининградского пограничного института ФСБ России 

-Уход за захоронениями советских воинов, павших при штурме Кенигсберга.  

-конкурсы строевой подготовки  

- городской проект « Календарь штурма Красной Армией населенных пунктов ныне 

Калининградской области зимой, весной 45-го года (Восточно-Прусская операция)      

«Тапиау» 

-участие в акции «Эстафета Памяти» 

-участие в Международном конкурсе работ «Холокост: память и предупреждение» 

-участие «Марш жизни» в память о 7000 жертв Холокоста убитых нацистами в янва-

ре 1945 года. 

-участие в региональном  конкурсе «Ребенок и право» 

-участие в городском конкурсе «Молодежь против коррупции» 

-участие в областном конкурсе « Безопасная Россия» 

-участие в патриотическом форуме Калининградской области 

-участие в митинге, посвященному выводу войск из Афганистана 

-участие в митинге, посвященному Дню Защитника Отечества 

-участие в Диктанте Победы 2020 

-вступление в ряды «ЮНАРМИИ» 

Спортивно – оздоровительное направление: 

-участие в городском конкурсе творческих работ ДС «Янтарный» 

-Всероссийская акция «Неделя ГТО» 

- участие в Межрегиональной олимпиаде по физической культуре 

-участие в соревнованиях: городских легкоатлетических кроссах , городских сорев-

нования по футболу 

− выступление агитбригад, 

− участие в конкурсе социальных плакатов «В здоровом теле- здоровый дух»; 

http://kpi.fsb.ru/
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− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием 

ИКТ- технологий; 

− лекции с участием сотрудников МВД,  «Трезвые поколения» 

-акция «Не спаивайте нашу молодежь!»  

Художественно-эстетическое: 

- участие в городском конкурсе «Лес глазами детей» 

-участие в Международном конкурсе детского рисунка «Я люблю янтарь» 

-участие  в выставке Калининградского музея изобразительных искусств детского 

творчества «ОТКРЫТКА ГЕРОЮ»  

- традиционная новогодняя сказка 

- участие в конкурсе «Моя историческая Родина» 

- участие в конкурсе «Охрана труда глазами ребенка» 

Научно- исследовательское: 

-«Зеленый флаг» 

-«Поиск и творчество» 

-«Мы за чистые города России» 

- участие в проекте «Школа юного физика-2020» 

- участие в городской ученической научно-практической конференции «Эврика» 

-участие в областном конкурсе «Наша область, природа и мы» 

-участие в семейном конкурсе «Финансовая грамотность в моей семье: мы знаем, за-

чем это нужно» 

- Отчетная конференция «БИО-2020» 

- «ПроектоБУМ – 2020» 

-участие во Всероссийском экономическом диктанте 

-участие в проекте «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калинин-

градской области» 

-участие в акции по сбору макулатуры #БумБатл 

-участие в  предметных  олимпиадах 

Духовно-нравственное: 

-участие в турнире  «БиблиоОлимп без границ» г. Москва 

-участие в городском конкурсе чтецов «Я читаю книги о войне» 

-участие в муниципальном фестивале-конкурсе «Новогоднее настроение» 

-участие  в городском конкурсе военно-патриотической песни посвященный 15 Ге-

роям, участникам, штурма «Форт №5» приуроченный к 75-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945г 
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-участие в городском фестивале  детского творчества «Мир сказок» 

-участие в городском конкурсе «Спасибо маме говорю», посвященного Дню матери 

-участие в областном чемпионате «Что? Где? Когда?» на Кубке Губернатора  

 Калининградской области 

-участие в акции «Сделаем» приуроченной ко Всемирному дню чистоты. 

-участие в конкурсе «Пасхальный сувенир» 

-Благотворительная акция «Ты нам нужен!» 

-Благотворительная акция  «Свет Рождественской звезды» 

-Акция «Блокадный хлеб» 

Проводилась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и ад-

министративной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с неза-

конным оборотом наркотиков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественно-научное; 

− культурологическое; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное. 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. 

IV. Содержание и качество подготовки 

на 01.01.2021 учебного года 

Статистика показателей за 2017–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–

2018 

 учебный 

год 

2018–

2019 

 учебный 

год 

2019–

2020 

 учебный 

год 

2020–

2021 

 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучав-

шихся с 2016 по 2019 год и на 

начало 2019-2020 учебного 

года, в том числе: 

    

– начальная школа 216 330 344 385 
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– основная школа 436 481 595 608 

– средняя школа 44 57 90 110 

2 

Количество учеников, остав-

ленных на повторное обуче-

ние: 

    

– начальная школа 0 0 0 х 

– основная школа 0 0 0 х 

– средняя школа 0 0 0 х 

3 

Не получили аттестата:     

– об основном общем образо-

вании 

0 0 0 х 

– среднем общем образовании 0 0 0 х 

4 

Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе 6 0 0 х 

– средней школе 1 0 0 х 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

В школе на уровне СОО реализуется профильное обучение.  

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017–

2018 

 учебный 

2018–

2019 

 учебный 

2019–

2020 

 учебный 

2020–

2021 

 учебный 
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год год год год 

1 
Число классов профильного 

обучения 
4 4 4 4 

2 

Численность обучающихся в 

классах профильного обуче-

ния 

57 92 90 80 

3 

в том числе физико-

химический 

классов/обучающихся 

2/36 2/49 2/60 1/27 

4 

в том числе социально-

гуманитарный 

классов/обучающихся 

2/21 2/43 1/30 2/53 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика увеличения ко-

личества учащихся на всех уровнях образования. 

 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по по-

казателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

 

Клас-

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 
Окончили год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведе-

ны услов-

но Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С от-

метка-

ми «4» 

и «5» 

% 

С от-

метка-

ми «5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

2 89 89 100 52 58 17 19 0 0 0 0 0 0 
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3 99 99 100 53 54 14 14 0 0 0 0 0 0 

4 68 68 100 40 59 10 15 0 0 0 0 0 0 

Итого 256 256 100 145 57 41 16 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успевае-

мость» в 2018-2019 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», вырос на 11 процентов (в 2018-2019 уч. г. был 46 %), процент учащихся, 

окончивших на «5», вырос на 2 процента (в 2018-2019 уч. г. – 14%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019-2020 году 

Клас-

сы 

Все-

го 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переве-

дены 

условно Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С от-

метка-

ми «4» 

и «5» 

% 

С от-

мет-

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 

5 166 166 100 85 51 15 9 0 0 0 0 0 0 

6 112 112 100 46 41 9 8 0 0 0 0 0 0 

7 99 99 100 38 38 4 4 0 0 0 0 0 0 

8 85 83 98 23 27 2 2 2 2 0 0 2 2 

9 119 118 99 49 41 4 3 0 0 1 1 0 0 

Итого 581 578 99 241 41 6 4 2 0,3 1 0,1 2 0,3 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успевае-

мость» в 2018-2019 учебном году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5» увеличился на 10% процентов (в 2018-2019 уч. г. был 31%), процент учащих-

ся, окончивших на «5» понизился на 6%  (в 2018-2019 уч. г. был 10%). 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019-2020 году 

Клас-

сы 

Все-

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переве-

дены 

условно 

Смени-

ли 

форму 

обуче-

ния 

Все-

го 

Из них 

н/а 

Ко

л-

во 

% С от-

мет-

ками 

«4» и 

«5» 

% С 

от-

мет-

ками 

«5» 

% К

о

л

-

в

о 

% Ко

л-

во 

% Кол-

во 

% % Кол

-во 

10 55 55 100 32 58 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 35 35 100 15 43 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито-

го 90 90 100 47 52 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году понизился на 2 процента (в 2018-2019 

учебном году количество обучающихся, которые закончили год на «4» и «5», было 54%), 

процент учащихся, окончивших на «5», понизился на 9 процентов (в 2018-2019 было 

23%). 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2019-2020 учебном году 

Предмет 

Сдавали 

всего че-

ловек 

Количество обу-

чающихся 

получили 90-100 

баллов 

Количество обу-

чающихся 

получили 80-89 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 29 1 3 68,8 

Математика (про-

филь) 
18 0 0 41 

Физика 12 0 0 47,2 

Химия 3 0 0 41,6 

Информатика и ИКТ 4 0 1 45 

Биология 4 0 0 35,5 

Англ. язык 5 0 0 42,8 

Обществознание 5 0 0 67 

Литература 6 0 1 41,8 

Итого: Х 1 5 Х 

В 2019- 20 учебном году результаты ЕГЭ ухудшились по сравнению с 2018-19 

учебным годом. 1 обучающийся получил по результатам более 100 баллов, количество 

обучающихся, которые набрали 80–89 баллов составило 5 обучающихся. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019-2020 учебном году 

ОГЭ в условиях ограничений не проводился. 
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V. Востребованность выпускников 

Год 

вы-

пус-

ка 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере-

ре-

шли в 

10-й 

класс 

Шко-

лы 

Пере-

ре-

шли в 

10-й 

класс 

дру-

гой 

ОО 

Поступили в 

профессио-

нальную ОО 

Все

го 

Посту-

пили в 

ВУЗ 

Поступили в 

профессио-

нальную ОО 

Устро-

ились 

на ра-

боту 

По-

шли 

на 

сроч-

ную 

служ

бу по 

при-

зыву 

2018 79 30   20     

2019 71 37   24     

2020 122 49 3 69 29 34 22 4  

В 2018-19 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили 

обучение в 10 классе МАОУ СОШ №10. В Школе введено профильное обучение, которое 

становится востребованным среди обучающихся. Количество выпускников, поступающих 

в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим количеством выпускников 11-го класса. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образова-

ния. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень мета-

предметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, ко-

торые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обуча-

ющихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны по-

желания о введении профильного обучения с нелинейным расписанием. 
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VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 63  педагога, из них 2 – внутрен-

них совместителей. Из них 6 человека имеют среднее специальное образование. В 2020 

году аттестацию прошли 12  человек:  8 - на высшую квалификационную категорию,  4  -  

на первую квалификационную категорию. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего зако-

нодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо конста-

тировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профес-

сиональным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляет-

ся подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 28321 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− объем учебного фонда – 19477 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет областного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

Наименование показателей 
№ 

строки 

Поступило эк-
земпляров 

за отчетный год 

Выбыло экзем-
пляров 

за отчетный год 

Состоит экзем-
пляров 

на конец отчет-
ного года 
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1 2 3 4 5 

Объем фондов библиотеки – всего 
(сумма строк 06–09) 

1 4949 7062 28321 

из него: 
учебники 

2 4949 7062 19477 

учебные пособия 3 - - - 

художественная литература 4 - - 8844 

справочный материал 5 - - - 

Из строки 01: 
печатные издания 

6 4949 7062 28321 

аудиовизуальные документы 7 - - - 

документы на микроформах 8 - - - 

электронные документы 9 - - - 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в фе-

деральный перечень, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ N 254 от 

20.05.2020, Приказом Министерства Просвещения РФ № 632 от 22.11.2019 года "О внесе-

нии изменений в Федеральный перечень учебников", Приказом Министерства Просвеще-

ния РФ № 233 от 08.05.2019 года "О внесении изменений в Федеральный перечень учеб-

ников". 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финан-

сирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художе-

ственной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудованы 39 учебных кабинета, 28 из них 

оснащен современной мультимедийной техникой и 12 интерактивными досками, в том 

числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

−  2 компьютерных класса; 

На втором этаже здания оборудован актовый зал. На первом этаже оборудованы 

спортивный зал, столовая и пищеблок. 

На территории школы оборудованы 3 спортивные площадки: спортивная площадка 

для игры в волейбол, спортивная площадка для игры в баскетбол, спортивная площадка, 
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оборудованная спортивными уличными тренажерами ―Workout‖, которые также могут ис-

пользовать для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Также на территории школы имеется 

футбольное поле, полоса препятствий, асфальтированная беговая дорожка, турники, 

шведская стенка.  

Результаты анализа показателей деятельности МАОУ СОШ №10 

(Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 "Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию"). Данные 

приведены по состоянию на 28 декабря 2020 года. 

 

№ п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность - 

1.1 Общая численность учащихся 1103 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

385 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

608 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

110 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

493 / 45 

человек/% 

 

(на конец 2019-

2020 учебного го-

да) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

Не проводилась 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

Не проводилась 
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по русскому языку 

68,8 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена вы-

пускников 11 класса по математике 

41 

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 государ-

ственного экзамена по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

 0/0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государ-

ственного экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

 0/0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 клас-

са 

 0/0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем об-

разовании, в общей численности выпускников 11 класса 

 0/0 человек/% 
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1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем об-

разовании с отличием, в общей численности выпускни-

ков 9 класса 

 4 / 3,3 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образо-

вании с отличием, в общей численности выпускников 11 

класса 

 6 /18,75 чело-

век/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, при-

нявших участие в различных олимпиадах, смотрах, кон-

курсах, в общей численности учащихся 

216 /  20  чело-

век/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

2 /0,2  человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 2 / 0,2 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0%-человек/% 

1.19.3 Международного уровня 0/0%-человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование с углубленным изучением от-

дельных учебных предметов, в общей численности уча-

щихся 

88 /8 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, по-

лучающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

 88 /8 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных техноло-

гий, электронного обучения, в общей численности уча-

щихся 

 0/0 человек/% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

19 / 2 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

52  человека 

 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

49 /94 человек/% 

 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогиче-

ской направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

49  / 94  человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование, в общей численности педагогических работни-

ков 

3 / 5,7  человек/% 

 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное обра-

зование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 / 3,8 человек/% 

 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации при-

своена квалификационная категория в общей численно-

сти педагогических работников, в том числе: 

37/ 59 человек/% 

1.29.1 Высшая 18 / 34,6 чело-

век/% 

1.29.2 Первая 19/ 36,5 человек/% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников, педагогический стаж работы которых состав-

ляет: 

-  

1.30.1 До 5 лет 1 /1,6 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 11 / 21,2  чело-

век/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте до 30 лет 

4 /7,7  человек/%/ 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических ра-

ботников в возрасте от 55 лет 

11 /21,2  чело-

век/% 

 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой 

в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

52/  100 человек/% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, про-

шедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государствен-

ных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

52/  100 человек/% 

 

 

2. Инфраструктура  - 
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2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 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 

25,6 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы элек-

тронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компью-

теров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, ко-

торым обеспечена возможность пользоваться широко-

полосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис-

ленности учащихся 

1103/100 чело-

век/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного уча-

щегося 

2,40 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструкту-

ру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
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тельных учреждениях» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном 

объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работ-

ников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квали-

фикации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образова-

тельных достижений обучающихся. 


