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Начальная школа Основная школа 

11 классов,  

общее количество 

обучающихся 343 чел.  

23 класса 

общей численностью  

687 человека.  

Общая численность  

обучающихся - 1030 человек 

(34 класса)  

Занятия в первую смену  



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагоги –  
48 человек 

Педагоги-
психологи –  
2 человека 

Логопед, 
дефектолог, 
социальный 

педагог 

37% 

30% 

33% 
Имеют высшую 
квалификационную 
категорию 
Имеют первую 
квалификационную 
категорию 
Имеют соответствие 
занимаемой должности 



Отраслевыми наградами  
за профессиональное мастерство 

награждены – 50 % педагогического коллектива, 
в том числе, званием Почетный работник 

образования Российской Федерации – 31 % педагогов 

65% 

25% 
10% 

Средний возраст педагогов –  
41 год 

до 40 лет 

средний возраст 

молодые 
специалисты 



Достижения МАОУ СОШ №10 
X Региональная конференция Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им. В.И.Вернадского: 
- Алферова Маргарита-10 кл, диплом. 
  
Отборочный тур кадетского бала «Отчизны верные сыны»: 
-младшая возрастная группа, диплом 
  
  
 



Достижения МАОУ СОШ №10 
Областной фестиваль 
творчества учащихся 
«Звезды Балтики»: 
-Хор «Росиночка», лауреат II 
степени 
-Академический хор «А-ля 
Бревис», лауреат II степени 
-Конкурс учебных проектов 
ПроектоБУМ-2019, III место в 
номинации «Исследуй» 



Достижения МАОУ СОШ №10 

IX Ежегодный областной 
конкурс детского и 
юношеского творчества 
“Магия янтаря»: 
- Курехян Ангелина, 
грамота 
- Лотонина Анастасия, 
грамота 
- Половинкина Софья, 
грамота 
- Фомичев Иван, грамота 



Достижения МАОУ СОШ №10 
Областной конкурс водных проектов 
старшеклассников Калиниградской 
области-2019, организованном Музеем 
Мирового океана: 
-Голикова Ольга, Тарасенко Анна, Ткач 
Рената, благодарность 
  
Областной конкурс водных проектов 
старшеклассников Калиниградской 
области-2019, организованном ГАУ КО ДО 
«Калининградский областной детско-
юношеский центр экологии, краеведения 
и туризма» 
-Команда МАОУ СОШ № 10, сертификат 
участника финала 
- Голикова Ольга, сертификат участника 
- Ладейщикова Анастасия, сертификат 
участника 
- Тарасенко Анна , сертификат участника 
Ткач Рената, сертификат участника 



Конкурсная работа 



Дополнительные образовательные услуги 
Бесплатные за счёт ставок 
муниципального бюджета 

 «ЭЦИ» (эстрадное цирковое 
искусство) 

 «Я познаю мир», дети с ОВЗ 
 «Кисточки», дети с ОВЗ 
 «Настольный теннис» 

 
 «Спортивные игры» 
 «Волейбол» 
 «Музыкальный калейдоскоп» 
 «Баскетбол»  
 «Психология общения»  
 «Школа социального успеха»  
 «Английский театр» 
 «Юные защитники природы» 

Бесплатные в рамках социального 
партнёрства 

 «Юный эколог» 
 Хореография «Импульс» 
 Хор 
 ДПИ «Арт-карусель» 
 «Основы программирования» 
 «Ансамбль спортивного танца» 

 
 

На платной основе 
 «Будущий первоклассник» 
 «За страницами учебника» 
 «Юный кадет» 
 «Эрудит» 
 «Математический олимп» 
 «В мире русского языка» 
 Секция «футбол» 
 «Рукопашный бой» 

МАОУ 
ДОД 
«ДЮЦ 
на 
Комсо
мольс
кой» 



Результаты ГИА по предметам  
(9 класс) 

№ Предмет Количество 
учащих, 

сдающих 
предмет 

% от общего 
количества 
учащихся 

Средний балл 

1 Русский язык 72 100 4,28 

2 Математика 72 100 3,49 

3 География 31 43 3,90 

4 Биология 13 18 3,46 

5 Физика 17 24 3,47 

6 Химия 8 11 4,63 

7 Информатика 22 31 3,77 

8 Обществознание 27 38 3,59 

9 Английский язык 12 17 4,45 

10 Литература 14 19 3,86 



Результаты ГИА по предметам 
 (11 класс) 

№ Предмет %  от общего 
количества 
учащихся 

Средний балл 

1 Биология 12,5 54,0 

2 История 4 82,0 

3 География 0 0 

4 Английский язык 21 73,4 

5 Обществознание 29 64,43 

6 Литература 4 71,0 

7 Физика 29 58,0 

8 Химия 53 53,67 

9 Информатика 0 0 

10 Русский язык 100 71,04 

11 Математика профильная 42 65,0 

12 Математика базовая 58 4,43 



Развитие материально – 
технической базы учреждения 
Ремонтные работы (открытие 5 

кабинетов, покраска коридоров, 
раздевалок) – 337712 рублей 
К началу учебного года приобретены 

учебники на сумму - 1738700рублей 
Цифровизация (интернет 3-4 этажи) – 

90000 рублей 
Учебные расходы (мебель) – 1310247 

рублей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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