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Нормативные документы 

 Пункт 3 части 2 статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017 года № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утверждённой приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 14 июня 2013 года № 462». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию». 

 Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в 

показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утверждённые приказом Минобрнауки от 10 декабря 2013 г. №1324». 

 Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети “Интернет” и обновлении информации об 

образовательной организации». 

 Письмо Минобрнауки России от 03.04.2015 № АП-512/02 «О направлении 

методических рекомендаций по НОКО». 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ №10» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2018 год 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся человек 1343 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 
человек 718 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 
человек 561 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 
человек 64 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 656/48,8 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,9 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 68 

1.9 Средний балл единого государственного балл 4,3 
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экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

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 

человек/% нет 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% нет 

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 

человек/% нет 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% нет 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% нет 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% нет 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании 

с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 7/8,6 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 2/8 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 2378/177 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся-победителей и призеров 
человек/% 1288/96 
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олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 12/1 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 52/4 

1.19.3 Международного уровня человек/% 1224/91 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% нет 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 64/4,8 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% нет 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% нет 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 
человек 56 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 52/93 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 52/93 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/7 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/7 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 38/67,9 

1.29.1 Высшая человек/% 20/35,7 
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1.29.2 Первая человек/% 18/32,1 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  

1.30.1 До 5 лет человек/% 16/28,6 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 8/14,3 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 10/17,9 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 10/17,9 

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 

человек/% 60/97 

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 

человек/% 20/32,3 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
единиц 20,9 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 21,1 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
да/нет да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
да/нет 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

да 
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2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
да/нет 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
да/нет 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/% 1343/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 18,5 м2 
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2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Вместо вступления 

 
Наша школа должна быть открыта для всего нового,  

должна идти в ногу со временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, 

 свои корни, те ценности, которые веками закладывались в обществе, 

 должна   не только учить, но и воспитывать человека и гражданина 

В.В. Путин 

 

Самообследование МАОУ «СОШ №10» проводится в целях формирования 

открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего сведения о 

результатах деятельности образовательного учреждения, на основе которых может быть 

произведена объективная оценка качества работы школы и определены перспективные 

направления ее развития  на следующий отчетный период. 

Современная школа не может развиваться без четко выстроенного прогноза, 

устремленного в будущее на основе внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа 

деятельности образовательной организации. Анализ итогов работы – это тот 

управленческий урок, который мы извлекаем из прошлого для будущего. 

Наша школа призвана обеспечить современное качество образования на основе 

сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества, государства.  

Целевыми ориентирами деятельности школы стали: 

 достижение и поддержание высокого уровня мотивации ребёнка к образованию; 

 достижение уровня знаний, необходимых и достаточных для всех уровней 

образования, обеспечивающего компетентностное освоение и решение (на уровне 

самостоятельной деятельности) задач учебной и социальной направленности; 

 достижение учащимся самостоятельности в учебной и социально направленной 

деятельности, рефлексивной оценке и самооценке  личностных результатов. 

Школа успешна, если всем ученикам создаются условия, порождающие мотивацию к 

образованию (учёбе и совместной социально направленной деятельности); если всем 

ученикам предоставлена возможность развивать свою самостоятельность в предметной и 

внепредметной деятельности; если всем ученикам обеспечено право развития и реализации 

рефлексивной самооценки результатов достигнутого. 

Ученик успешен, если он развивается как личность: мотивирован к постановке и 

решению разноплановых задач в предметной и социальной деятельности, способен 

проявлять свои личностные качества в индивидуальной и совместной деятельности, 

развивает рефлексивную самооценку своей деятельности достижений. 

Учитель успешен, если он совместно с педагогами и родителями познаёт «внутренний 

закон развития» каждого ребёнка, заключающийся в возникновении новых предметных, 

социальных и личностных задач на основе развившихся возможностей ребёнка, создаёт 

мотивирующую, деятельностную, компетентностную и рефлексивную среду совместной 

деятельности с каждым ребёнком. 

Учителя. Именно они дают знания, именно они должны зажечь в ученике 

исследовательский огонёк и тягу к знаниям. Учитель закладывает основные моральные 

нормы, воспитывает и развивает. Он всегда должен быть толерантен, должен уважать 

мнение ученика и принимать его. 

Мы работаем над созданием условий для актуальной и потенциальной успешности 

личности ученика, личностно-профессиональной успешности учителя, успешности школы, 

её позитивного имиджа. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

http://www.10s-reut.ru/основные сведения 
 

 Полное/краткое наименование: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»/МАОУ 

«СОШ №10». 

 Учредитель: Управление образования Администрации г. Реутов. 

 Учреждение является некоммерческой организацией. 

 Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное автономное 

учреждение. 

 

Информация Реквизиты  

Адрес юридический, 

фактический, телефон 

143969, Московская область, г. Реутов, 

Юбилейный проспект, д. 62 

тел:8 (498) 661-26-24 

mail:adm_school@mail.ru 

сайт: http://www.10s-reut.ru  

ИНН 4402005662  

КПП 440201001 

ОГРН 1024401233020 

ФИО руководителя Кондрашова Ольга Сергеевна 

Тип объекта Административное здание 

Число зданий 1 

Площадь объекта 20145,5кв.м 

Год ввода в эксплуатацию 2013 

Проектная мощность 1100 

 
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «30» января 2018г., серия 50Л01, № 00059266, 

регистрационный номер 77386, Министерством образования Московской области, срок 

действия лицензии – бессрочно. ЛИЦЕНЗИЯ 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 № 

0001619, срок действия свидетельства до «09» апреля 2026 года. АККРЕДИТАЦИЯ 

 Устав МАОУ «СОШ №10» № 122-Р от «27» сентября 2017 года. УСТАВ 

  

http://www.10s-reut.ru/основные%20сведения
mailto:adm_school@mail.ru
http://www.10s-reut.ru/
http://www.10s-reut.ru/Documents/Osnovnoe/O2.pdf
http://www.10s-reut.ru/Documents/Osnovnoe/accred_18.pdf
http://www.10s-reut.ru/Documents/Osnovnoe/ustav.pdf
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности, на основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления коллектива. 

 

В управлении школой выделяются следующие подходы: 

 реализация принципов государственно-общественного характера управления; 

 управления на основе социального партнерства; 

 системный характер управления; 

 ресурсное управление,  

 приоритет профессионального развития педагогов; 

 инновационное управление (управление проектами, поддержка лидерства и 

др.); 

 сочетание принципов единоначалия с демократичностью уклада. 

 

Административно-управленческий персонал МАОУ «СОШ №10» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалиф. 

категория 

Стаж работы в 

должности 

1. Кондрашова Ольга 

Сергеевна 

директор высшее высшая 5 лет 

2. Захарова Елена 

Вячеславовна 

заместитель 

директора по УВР 

высшее высшая 5 лет 

3. Чижова Ирина 

Павловна 

заместитель 

директора по УВР 

высшее высшая 4 года 

4. Колесник Татьяна 

Альбертовна 

заместитель 

директора по ВР 

высшее первая 2 года 

5. Фанина Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора по УИР 

высшее высшая 11 лет 

6. Светлолобова 

Любовь  

Владимировна 

заместитель 

директора по 

безопасности 

высшее  4 года 

7. Иваничева Светлана 

Николаевна 

заместитель 

директора по АХЧ 

среднее-

специальное 
 4 года 

 

Вертикальная структура управления 
 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена структура 

управления, в которой выделяется 4 уровня управления: 
 
Первый уровень 

Директор - главное административное лицо, воплощающее единоначалие и несущее 

персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 

субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы 

коллегиального и общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

наблюдательный совет, педагогический совет, органы самоуправления обучающихся. 

Субъекты управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех его 

подразделений. 
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Второй уровень 

Заместители директора образовательного учреждения, органы, входящие в сферу 

влияния каждого из членов администрации. 
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы согласно своему административному 

статусу или общественной роли: 
 учебно-воспитательная работа, 

 внеурочная-внеклассная работа, 

 научно-методическая работа, 

 хозяйственная деятельность. 

Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора 

образовательной системой. 
Его главная функция – согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть 

добиваться тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 
 
Третий уровень 

Методические объединения. К управленцам этого уровня относятся руководители 

методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого уровня 

осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. 

Руководство на этом уровне основано преимущественно на личных контактах, 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. 
 
Четвертый уровень 

Учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне 

обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей 

системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 
 

В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждения, избавляет от перекладывания ответственности с одного 

должностного лица на другого. 
 

Такая работа по организации грамотного управления направлена на повышение 

культуры управленческой деятельности. Конечный результат любых управленческих 

действий должен ориентироваться на качественную подготовку выпускника школы во всем 

многообразии этого понятия, имея в виду совокупность собственно-образовательных 

приобретений, нравственных, духовных, а также развития его индивидуальных и 

творческих способностей. Результаты решения этой задачи с учетом того, что она не 

должна быть неизменной во времени и в обществе - основной критерий оценки 

эффективности системы управления. 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

http://www.10s-reut.ru/obr.html 

 
Утверждены Приказом по МБОУ «СОШ №10» от 29 августа 2016г. № 300 

 
 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

(срок освоения – 4 года)  
 Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС) 

(срок освоения – 5 лет)  
 Основная образовательная программа среднего общего образования (ГОС) 

(срок освоения – 2 года)  
 Дополнительные образовательные программы 

http://www.10s-reut.ru/dop.html 

 
Основная образовательная программа образовательного учреждения разработана в 

соответствии с требованиями Стандарта и содержит три раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов, освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий, включающую 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план как один из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы; 

 План внеурочной деятельности, календарный учебный график; 

 Систему условий реализации ООП. 

МАОУ «СОШ №10», реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

http://www.10s-reut.ru/obr.html
http://www.10s-reut.ru/dop.html
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, конкретизированы и 

закреплены в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 
КОНТИНГЕНТ И ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Уровень 

обучения 

Тип класса Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

ООП НОО  Общеобразовательный  22 648 

ООП ООО  Общеобразовательный  19 510 

ООП СОО  Профильный естественно-научный  1 52 

Профильный 

физико-математический/естественно-научный 
1 16 

 

Динамика количества классов 

 

Динамика количества обучающихся  
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Качество знаний обучающихся по итогам промежуточной аттестации 
 

Показатели 2016 год 2017 год 2018 год 

Начальная школа 601 640 718 

Основная школа 432 510 561 

Средняя школа 51 65 64 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Окончили с аттестатом особого образца 5 2 9 

Окончили образоват. учр. с зол. медалями 5 - 2 

Окончили на «5» 2-4 классы 78 (14,3%) 90 (19,6%) 78 (16,9%) 

Окончили на «5» 5-9 классы 13 (3,6) 11 (2,7%) 26 (5,1%) 

Окончили на «5» 10-11 класс 5 (9,3) 1 (1,7%) 6 (10%) 

Окончили на «4» и «5» 1-4 классы 214 (39,1) 263 (58%) 264 (56,1%) 

Окончили на «4» и «5» 5-9 классы 131 (36,3) 192 (42,4%) 246 (47,2%) 

Окончили на «4» и «5» 10-11 класс 20 (36,8) 19 (38,3%) 19 (30,8%) 

Окончили на «5» 96 (9%) 102 (8%) 110 (10,7%) 

Окончили на «4» и «5»  365 (37,4%) 474 (46,2%) 529 (44,7%) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

9 классы 

 
 Количество выпускников – 81 

 Количество сдававших ОГЭ – 80 

 Количество сдававших ГВЭ – 1 

 

Предмет Максимальный 

первичный балл 

Средний балл Качество знаний 

Русский язык 39 4,3 84% 

Математика 28 3,9 68% 

Физика 26 3,8 78% 

Химия 33 3,9 57% 

Информатика 22 4,3 90% 

Биология 42 4,1 86% 

История 37 3,8 50% 

География 31 4,2 83% 

Обществознание 38 3,8 67% 

Литература 33 4,4 100% 

Английский язык 70 4,8 100% 

 

Предметы по выбору выпускников 9 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 
 Количество выпускников – 30 

 Количество сдававших ЕГЭ – 29 

 Количество сдававших ГВЭ – 1 

 Набрали по итогам 3 экзаменов 220 баллов и более: 4 (13%) 

 Количество высокобалльных работ: 10 (литература – 1, английский 

язык – 1, информатика – 1, история – 1, русский язык – 6) 
 

Предмет Средний балл Макс. балл Мин. балл 

Русский язык 68 94 30 

Математика 4,3 20 8 

Математика профильная 42 74 9 

Обществознание 53 76 18 
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Литература 73 97 57 

Физика 56 78 41 

Информатика 45 81 14 

Биология 54 73 30 

История 58 84 34 

Английский язык 71 93 52 

Химия 6  6 

 

Предметы по выбору выпускников 11 класса 
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открытий

Конференция по ДНВ

IT-парк

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСОВ И ОЛИМПИАД 

 

Доля победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (ООП ООО и ООП СОО) 

 

Результат участия в конкурсах (очных и дистанционных) 

 
Общее количество 

конкурсов 

Участники конкурсов Призовые места 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

14 16 34 1210 1386 2348 743 1096 1288 

   126% 128% 193% 77% 90% 99% 

   

 

Участники научно-практических конференций 
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5. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

 2016 2017 2018 

Количество выпускников 32 22 30 

Поступили в ВУЗЫ 31 (97%) 21 (95%) 29 (96%) 

Поступили в ССУЗЫ - 1 (5%) 1 (4%) 

По социально-экономическому профилю 15 (47%)   

По естественнонаучному профилю  7 (32%) 5 (17%) 

 

6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приказ по МБОУ «СОШ №10» № 185/16 от 01 сентября 2017г. «Об утверждении 

плана внутренней системы оценки качества образования 

 

Положение о внутренней системе оценки качества образования МАОУ «СОШ 

№10» (принято решением педагогического совета. Протокол №4 от 10 января 2018г.) 

http://www.10s-reut.ru/Положение 
 

Школьная система оценки качества образования должна отражать и 

образовательные достижения учеников, и образовательный процесс.  

Школьная система оценки качества образования включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок:  

 внешнюю оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами (результаты ЕГЭ и ГИА, мониторинговые исследования федерального, 

регионального и муниципального уровня и т.д.);  

 внутреннюю оценку (самооценка), осуществляемую самой школой – 

обучающимися, педагогами, администрацией, родителями.  

 

 

 

 

 

 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 

интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 
(Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, статья 2. 

«Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе» , п. 29) 

http://www.10s-reut.ru/polog.html
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Внутренние 

Текущее оценивание в классе

Наблюдения психолога и узких 
специалистов

ВШК и мониторинги (стартовый, 
тематический, промежуточный, 

итоговый контроль)

Учет динамики учебных и 
внеучебных достижений 

(портфолио, …)

Самообследование

Внешние

Государственные экзамены

Государственная регламентация (лицензирование, 
аккредитация, контроль и надзор)

Аттестация педагогов

Независимая оценка, общественная, общественно-
профессиональная аккредитация

Мониторинги (фед., регион., муниц.)

Национальные и международные исследования

Процедуры оценивания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВСОКО осуществляется субъектами самого учреждения и является источником 

информации и диагностики образовательной деятельности  

 
Циклограмма внутренней системы оценки качества образования 

 

Сроки Направление Содержание Ответственные 

Сентябрь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов 

качества знаний обучающихся 

Зам.директора по УВР 

Вводный мониторинг «Анализ 

полученных знаний и умений. 

Уровень обученности и качества 

знаний»  

Зам.директора по УВР 

Выявление 

образовательных 

запросов  

Мониторинг образовательных 

запросов обучающихся и 

родителей 

Зам.директора по УВР 

Оснащенность 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг использования УМК 

в ОД 

Зам.директора по УВР 

Условия и порядок 

использования сети 

Интернет 

Мониторинг сетевых 

подключений  

Мониторинг функционирования 

системы фильтрации контента 

Ответственный за 

контентную 

фильтрацию 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг по итогам 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Зам.директора по УВР 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг по итогам  участия 

образовательной организации в 

конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях, чемпионатах разного 

уровня 

Зам.директора по 

УВР, зам.директора 

по ВР 



ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МАОУ «СОШ №10» 2018 год 

 

 19 

Октябрь  Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

Мониторинг организации 

питания обучающихся 

Зам. директора по ВР,  

классные 

руководители 

Выявление уровня 

адаптации, 

определение путей 

коррекции 

дезадаптированных 

детей, определение 

причины. 

Диагностика 

готовности к 

школе. Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения 

в начальной школе. 

Адаптация обучающихся 5, 10 

классов 

Педагог-психолог 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания ОБЖ, 

физической культуры, 

технологии 

Зам. директора по 

УВР 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания курса 

ОРКСЭ в 4 классе 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг техники чтения и 

скорости письма обучающихся 2-

5 классов 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния ОУУН по 

ОБЖ в 8-10 классах 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния 

предметных УУД и ОУУН по 

физической культуре во 2-10 

классах 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния 

предметных УУД и ОУУН по 

технологии во 2-10 классах 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов. 

ФГОС: мониторинг 

формирования техники 

каллиграфического письма в 

период обучения грамоте 

Зам. директора по 

УВР 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности 

обучения по итогам I триместра 

Зам.директора по УВР 

Профессиональная Мониторинг результатов Зам.директора по УВР 
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деятельность 

учителя 

деятельности учителя по итогам I 

триместра 

Ученическое 

соуправление 

Мониторинг по организации 

ученического соуправления  

Зам.директора по ВР 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам I 

триместра  

Зам.директора по ВР 

Ноябрь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного 

образования 

Зам.директора по ВР 

Выявление уровня 

адаптации, 

определение путей 

коррекции 

дезадаптированных  

детей, определение 

причины. 

Диагностика 

готовности к 

школе. Прогноз и 

профилактика 

проблем обучения 

в начальной школе. 

ФГОС: адаптация 

первоклассников /сохранение и 

поддержка индивидуальности 

ребенка/, выявление уровня 

школьной зрелости учащихся 1-х 

классов 

Педагог-психолог 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания 

русского языка в 1-10 классах  

Зам. директора по 

УВР 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания 

иностранного языка во 2-10 

классах 

Зам. директора по 

УВР 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания 

обществознания в 5-10 классах, 

экономики и права в 10 классе 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния 

предметных УУД и ОУУН по 

русскому языку во 2-10 классах 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния 

предметных УУД и ОУУН по 

иностранному языку во 2-6 

классах 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов. 

Мониторинг состояния 

предметных УУД и ОУУН по 

обществознанию в 5-10 классах, 

экономике и праву в 10 классе 

Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам.директора по УВР 
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Выявление 

динамики 

формирования 

познавательных 

действий 

ФГОС: оценка результатов 

формирования познавательных 

действий у обучающихся 1-ого 

класса 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь  Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

Мониторинг организации 

питания обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания 

литературного чтения в 1-4 

классах, литературы в 5-10 

классах 

Зам.директора по УВР 

Мониторинг преподавания 

истории в 5-10 классах 

Зам.директора по УВР 

Мониторинг преподавания 

географии в 5-10 классах 

Зам.директора по УВР 

Мониторинг успешности 

обучения по итогам II триместра 

Зам.директора по УВР 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг использования 

Интернет-ресурсов в учебном 

процессе 

Зам.директора по УВР 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг результатов 

деятельности учителя по итогам I 

полугодия 

Зам.директора по УВР 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам I 

полугодия  

Зам.директора по ВР 

Декабрь Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния 

предметных УУД и ОУУН по 

литературному чтению в 1-4 

классах, литературе в 5-10 класса 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния 

предметных УУД и ОУУН по 

истории в 5-10 классах 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния 

предметных УУД и ОУУН по 

географии в 5-10 классах 

Зам. директора по 

УВР 

Январь  Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

Мониторинг уровня травматизма 

среди обучающихся  

Директор школы, 

зам.директора по ВР 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг дополнительного 

образования (работа кружков) 

Администрация  

Мониторинг преподавания 

химии в 8-10 классах 

Зам.директора по УВР 

Соответствие Мониторинг состояния ОУУН по Зам. директора по 
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преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

химии в 8-10 классах УВР 

Февраль  Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

Мониторинг уровня 

заболеваемости обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

медицинский 

работник 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания 

окружающего мира в 1-4 классах, 

биологии в 5-10 классах 

Зам.директора по УВР 

Мониторинг преподавания 

математики в 1-6 классах, 

алгебры в 7-10 классах 

 

Мониторинг преподавания 

информатики в 7-10 классах 

Зам.директора по УВР 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

предметных УУД по 

окружающему миру в 1-4 

классах, биологии в 5-11 классах 

Зам.директора по УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

УУД по математике в 1-6 

классах, по алгебре в 7-11 

классах 

Зам.директора по УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

УУД по информатике в 7-11 

классах 

Зам.директора по УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

ФГОС: Мониторинг 

формирования графического 

навыка у обучающихся 1-4 

классов 

Зам.директора по УВР 

Создание условий 

для выбора 

обучающимися 

экзаменов по 

выбору в форме 

ОГЭ  

Мониторинг выбора учащимися 

экзаменов  

Зам.директора по УВР 

Март Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг использования ИКТ 

в учебном процессе 

Зам. директора по 

УВР и ВР  

Мониторинг преподавания 

физики в 7-10 классах 

Зам.директора по УВР 

Мониторинг преподавания 

геометрии в 7-10 классах 

Зам.директора по УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

Мониторинг состояния ОУУН и 

предметных УУД по физике в 7-

10 классах 

Зам.директора по УВР 
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образовательных 

стандартов 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

предметных УУД по геометрии в 

7-10 классах 

Зам.директора по УВР 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности 

обучения по итогам II триместра 

Зам.директора по УВР 

Создание условий 

для 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Мониторинг 

профориентационого 

самоопределения учащихся 9-10 

классов 

Зам. директора по ВР 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг результатов 

деятельности учителя по итогам 

II триместра 

Зам.директора по УВР 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам II 

триместра 

Зам.директора по ВР 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг преподавания курса 

ОРКСЭ 

Зам.директора по УВР 

Апрель  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания 

музыки в 1-7 классах 

Зам.директора по УВР 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг преподавания ИЗО 

в 1-7 классах, искусства в 8-9 

классах 

Зам.директора по УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния 

предметных УУД по музыке в 1-

7 классах 

Зам.директора по УВР 

Соответствие 

преподавания 

уровню 

образовательных 

стандартов 

Мониторинг состояния ОУУН и 

предметных УУД по ИЗО в 1-7 

классах, по искусству в 8-9 

классах 

Зам.директора по УВР 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг аттестации и 

повышения квалификации 

педагогов 

Администрация  

Мониторинг по изучению 

деятельности педагогов по 

подготовке к  промежуточной 

аттестации по итогам года и 

ОГЭ. 

Зам.директора по УВР 

Уровень усвоения 

учебного 

ФГОС: Оценка результатов 

формирования коммуникативных 

Зам.директора по УВР 
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материала, 

качества знаний. 

действий у обучающихся 1-4- ых 

классов. 

ФГОС: Мониторинг 

сформированности личностных, 

метапредметных результатов.  

Зам.директора по УВР 

Создание условий 

для сохранения 

здоровья 

Мониторинг организации 

питания обучающихся 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Май Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Мониторинг участия школы в 

творческих, интеллектуальных 

конкурсах, спартакиаде 

школьников 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, ВР, 

руководители ШМО 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг успешности 

обучения по итогам III 

триместра, года 

Зам.директора по УВР 

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг участия педагогов в 

профессиональных творческих 

конкурсах 

Зам.директора по УВР  

Профессиональная 

деятельность 

учителя 

Мониторинг результатов 

деятельности учителя по итогам 

года 

Зам.директора по УВР 

Профессиональная 

деятельность 

классного 

руководителя 

Мониторинг по итогам года  Зам.директора по ВР 

Результаты 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг результатов 

промежуточной аттестации в 1-9, 

11 классах по итогам года 

Зам. директора по 

УВР 

Июнь  Результаты 

образовательной 

деятельности 

Анализ результатов 

промежуточной аттестации по 

итогам года 

Зам.директора по УВР 

 

Мониторинг результатов ОГЭ Независимая 

экспертиза 

Мониторинг предварительных 

итогов учебного года 

Зам.директора по УВР 

В течение 

учебного 

года 

Индивидуальные 

учебные 

достижения 

обучающихся. 

Результаты 

образовательной 

деятельности. 

Мониторинг усвоения учебных 

программ по предметам 

федерального компонента 

учебного плана 

Зам.директора по УВР 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВСОКО 

 

Региональные диагностические работы 

(март-май 2018г.) 
 

Дата Класс Работа Максимальный 

балл за работу 

Средний 

балл класса 

Max 

балл 

Min 

балл 

20 

марта 

4 

классы 

Комплексная 26 16 (62%) 25 7 

15 

марта 

5А Комплексная 49 34 (69%) 43 14 

5Б 33 (67%) 46 15 

5В 33 (67%) 44 22 

5Г 31 (63%) 41 11 

21 

марта 

6А Комплексная 48 39 (81%) 46 27 

6Б 38 (79%) 44 26 

6В 35 (73%) 46 19 

6Г 34 (71%) 46 15 

15 мая 7А Метапредметная 47 35 (74%) 44 19 

7Б 32 (68%) 44 11 

7В 34 (72%) 43 25 

17 мая 8А Метапредметная 41 25 (61%) 35 12 

8Б 23 (56%) 34 8 

8В 24 (59%) 33 10 

 
Региональные диагностические работы 

(сентябрь-октябрь 2018г.) 
 

Дата Класс Работа Макс. 

балл за 

работу 

Средний балл 

класса 

18 

сентября 

5А Диагностическая работа по 

русскому языку 

25 14 (55%) 

5Б 16 (64%) 

5В 16 (63%) 

5Г 13 (52%) 

5Д 18 (73%) 

25 

сентября 

5А Диагностическая работа по 

математике 

18 10 (50%) 

5Б 11 (54%) 

5В 11 (54%) 
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55% 64% 63% 52%
73%
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50% 54% 54% 58% 58% 56%
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58%
64% 68%

0%

20%

40%

60%

80%

5А 5Б 5В 5Г 5Д 7А 7Б 7В 7Г 9А 9Б 9В

5Г 12 (58%) 

5Д 12 (58%) 

27 

сентября 

7А Диагностическая работа по 

математике 

18 8 (56%) 

7Б 9 (50%) 

7В 34 (72%) 

7Г  

25 

октября 

9А Диагностическая работа по 

математике 

23 13 (58%) 

9Б 15 (64%) 

9В 16 (68%) 

 
Диагностическая работа по русскому языку 

Диагностическая работа по математике 

Комплексные диагностические работы (ООП НОО) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 
Итоги по уровню оценивания 

Уровень Кол-во уч. 
1А 0-3 0 
1А 4-6 1 
1А 7-10 12 
1А 11-14 18 

1Б 0-3 0 
1Б 4-6 3 
1Б 7-10 7 
1Б 11-14 17 
1В  0-3 0 
1В  4-6 3 
1В  7-10 18 
1В  11-14 11 

1Г 0-3 0 
1Г 4-6 3 
1Г 7-10 14 
1Г 11-14 14 

1Д 0-3 3 
1Д 4-6 5 
1Д 7-10 15 
1Д 11-14 10 
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Классы 
Итоги по уровню оценивания 

Уровень Кол-во уч. 

2А 0-3 0 
2А 4-6 4 
2А 7-10 10 
2А 11-14 12 

2Б 0-3 1 
2Б 4-6 1 
2Б 7-10 11 
2Б 11-14 17 
2В 0-3 1 
2В 4-6 4 
2В 7-10 9 
2В 11-14 14 

2Г 0-3 0 
2Г 4-6 4 
2Г 7-10 15 
2Г 11-14 6 
2Д 0-3 0 
2Д 4-6 3 
2Д 7-10 12 
2Д 11-14 15 

 

Классы 
Итоги по уровню оценивания 

Уровень Кол-во уч. 

3А 0-3 0 

3А 4-6 2 

3А 7-10 10 

3А 11-14 19 

3Б 0-3 0 

3Б 4-6 4 

3Б 7-10 15 

3Б 11-14 10 

3В 0-3 0 

3В 4-6 0 

3В 7-10 17 

3В 11-14 11 

3Г 0-3 0 

3Г 4-6 0 

3Г 7-10 10 

3Г 11-14 8 

3Д 0-3 0 

3Д 4-6 3 

3Д 7-10 12 

3Д 11-14 12 

3Е 0-3 0 

3Е 4-6 0 

3Е 7-10 12 

3Е 11-14 18 
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Всероссийские проверочные работы 
 

Дата Класс Предмет 

17 апреля 4А,Б,В,Г Русский язык 

24 апреля Математика  

26 апреля Окружающий мир 

17 апреля 5А,Б,В,Г Русский язык 

19 апреля Математика 

24 апреля История 

26 апреля Биология 

18 апреля 6АБВГ Математика 

20 апреля 6А Биология 

25 апреля 6АБ Русский язык 

27 апреля 6В География 

11 мая 6Г Обществознание 

15 мая 6Б История 

03 апреля 10А, 11А География 

20 марта 11А Иностранный язык 

21 марта История 

05 апреля Химия 

10 апреля Физика 

12 апреля  Биология 
 

Класс Предмет Качество 

знаний 

Среднерегиональный 

результат 

Городской 

результат 

4А,Б,В,Г Русский язык 81,6 75,5 81,6 

Математика  94,6 82,9 86,2 

Окружающий мир 87,3 82,1 85,4 

5А,Б,В,Г  Биология 90,6 67,9 78,2 

Математика 80,3 57,6 59,7 

История 73,1 66,9 74,1 

Русский язык 71,2 49,5 62,7 

6АБВГ Математика 64,8 46,5 60,1 

6А Биология 89,7 64,3 81,2 

6АБ Русский язык 63 43,5 47,7 

6В География 54,2 55,8 71,3 

6Г Обществознание 75 62,6 66,8 

6Б История 68,4 55,3 65,5 

10А География 83,4 78,3 86,2 

11А Химия 100 76,6 82,9 

Иностранный язык 93,7 93,3 91,9 

Биология 92,6 84,9 77,4 

История 82,6 94,3 91,2 

География 69,3 83,4 86,7 

Физика 65 69,3 76,5 
 

Высокое качество знаний (более 70%) по предметам: 

 Биология, математика, история, русский язык в 5 классах 

 Биология, обществознание в 6 классах 

 Химия, английский язык, биология, история в 11 классе.  
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7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Тарифно – квалификационные категории педагогических кадров 
 

Педагогический коллектив:  
 2016 год – 48 

 2017 год – 50 

 2018 год – 56 

 

Категория 2016 год 2017 год 2018 год 

ВЫСШАЯ категория  9 13 20 

ПЕРВАЯ категория  10 17 18 

ВЫСШАЯ категория по должности 

«Администратор» 

1 1 4 

 

 

Курсы повышения квалификации 
 

2018 год 
Учреждения, в которых педагоги проходят повышение квалификации 

 
Названия курсов ПК 

 

№ Педагоги Название курса ПК 

1.  Учителя 

начальных 

классов 

Роль педагога в реализации концепции патриотического 

воспитания школьников в образовательном процессе в свете 

ФГОС 

Руководство проектной и исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Психологическая готовность педагога к взаимодействию с 
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родителями (законными представителями) обучающихся 

Роботехнология: подготовка учителей робототехники. Базовый 

курс» 

Проектирование современного урока математики в соответствии 

с ФГОС ООО 

Профессиональная переподготовка «Содержание и методика 

преподавания математики» 

Формирование УУД в условиях учебного сотрудничества в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Инфографика как средство обучения, развития визуального 

мышления у обучающихся 

Методические аспекты реализации курса «Каллиграфия» во 

внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО 

Актуальные аспекты профессионального развития педагога 

Психологическая готовность педагога к инновационной 

деятельности 

Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС 

2.  Учителя 

русского языка и 

литературы 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку 

Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку 

Специальные знания, способствующие эффективной реализации 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

Руководство проектной и исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Проектирование урока русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Повышение качества обучения русскому языку и литературе на 

всех этапах общего образования 

Подготовка детей к школе: управленческие и технологические 

решения в условиях реализации ФГОС (на примере системы 

«Предшкола нового поколения») 

Использование информационных ресурсов для 

совершенствования методической деятельности педагога 

3.  Учителя 

английского 

языка 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по английскому языку 

Совершенствование коммуникативной и методической 

компетенций учителей английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области (уровни коммуникативной 
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компетенции В1-В2; В2-С1 

Руководство проектной и исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС ООО 

Правовая грамотность сотрудников образовательной 

организации 

Методика преподавания английского языка, инструменты 

оценки учебных достижений учащихся и мониторинг 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС 

Использование информационных ресурсов для 

совершенствования методической деятельности педагога 

4.  Учителя истории 

и 

обществознания 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки по профилю «История и 

обществознание» 

Современный урок как основная форма организации процесса 

обучения пути его совершенствования в условиях реализации 

ФГОС 

Проектирование и организация образовательного процесса по 

истории и обществознанию в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

5.  Учителя 

математики, 

информатики 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по математике 

Проектирование современного урока математики в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование: методика преподавания информатики и 

информационно-коммуникационных технологий в соответствии 

с ФГОС 

Подготовка педагога к инновационной деятельности в 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС 

6.  Учителя физики Преподавание астрономии в современной школе в контексте 

требований ФГОС 

7.  Учителя химии Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ по химии 

Руководство проектной и исследовательской деятельностью 

обучающихся 

8.  Учителя 

биологии 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2018 года по биологии 

  Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ 2018 года 

9.  Учителя 

физической 

культуры 

Использование информационных ресурсов для 

совершенствования методической деятельности педагога 
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Площадка Федерального уровня 

 

Международное исследование учительского корпуса TALIS-2018 

(Teaching and Learning International Survey  

Международное Исследование Систем Преподавания и Обучения) 

 

Участники: 35 педагогов ООО и СОО 

TALIS-2018 исследует условия работы и профессионального развития учителей, 

процессы преподавания, особенности образовательной среды и школьного управления. 

Результаты исследования используются для принятия решений в сфере 

образовательной политики по следующим ключевым аспектам: роль и функционирование 

школьного управления; профессиональное развитие учителей; установки и взгляды 

учителей 

по поводу преподавания и педагогических практик. 
 

 

 
Обобщение и распространение педагогического опыта 

 

Выступления  

№ ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма обобщения 

1.  Сарьянова Р.Ш. Современные 

тенденции в 

образовании и науке 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции в 

образовании и науке» 

Участие 

2.  Малахова О.Б. Совершенствование 

компетентностей 

Региональная научно-

практическая 

Выступление  
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педагогов в вопросах 

организации школьных 

исследований 

конференция учащихся 

и учителей «Первые 

ступени больших 

открытий» 
3.  Агакишиева З.Ш. Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся 

Выступление 

4.  Уробушкин Ю.М. Формирование 

познавательного 

интереса учащихся на 

уроках физики 

Выступление 

5.  Захарова Е.В. Интегрированные 

уроки как способ 

организации учебного 

процесса 

Выступление 

6.  Арестова А.Г. Портрет Городская конференция 

по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию 

Выступление с 

опытом работы 

7.  Зверева А.Ф. Решение задач 

повышенной 

сложности 

Общегородская неделя 

математики 

Семинар 

8.  Желонкина Н.Е. Как переводить с 

английского языка на 

русский, чтобы не 

попасть впросак» 

Методический 

месячник 

гуманитарного цикла 

Мастер-класс 

9.  Светлолобова 

Л.В. 

Выступление 

«Качество знаний 

обучающихся, 

организация 

инновационной и 

экспериментальной 

работы в 

образовательном 

процессе» 

ГМО учителей ОБЖ  Выступление 

10.  Уробушкин Ю.М. Выступление 

«Активизация 

познавательной 

деятельности на уроках 

физики» 

ГМО учителей физики Выступление 

11.  Березина Ж.Ю. Выступление 

«Проектные работы 

как один из основных 

аспектов в создании 

творческой среды на 

уроках английского 

языка» 

ГМО учителей 

английского языка 

Выступление 

http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/18-assotsiatsiya-uchitelej-fizicheskoj-kultury-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/16-assotsiatsiya-prepodavatelej-i-uchitelej-tekhnologicheskogo-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/16-assotsiatsiya-prepodavatelej-i-uchitelej-tekhnologicheskogo-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti
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12.  Березина Ж.Ю. Выступление 

«Технологии 

личностно-

ориентированного 

обучения на уроках 

английского языка» 

ГМО учителей 

английского языка 

Выступление 

13.  Саленко И.И. Выступление 

«Проектная 

деятельность как 

средство развития 

творческих 

способностей 

учащихся на уроках 

анг.яз. 

ГМО учителей 

английского языка 

Выступление 

14.  Зверева А.Ф. Выступление 

«Методические 

рекомендации по 

реализации концепции 

развития 

математического 

образования в МО» 

ГМО учителей 

математики 

Выступление 

15.  Зверева А.Ф. Решение задач 

повышенной 

сложности 

Методический семинар 

по математике 

Выступление 

16.  Зверева А.Ф. Выступление «Уроки 

математики с 

применением 

информационных 

технологий» 

ГМО учителей 

математики 

Выступление 

17.  Арестова А.Г. Методические 

рекомендации по 

подготовке к 

конференциям на 

примере работы 

«Павлопосадский 

платок. Воплощение 

заимствованных 

образов в самобытном 

декоративно-

прикладном искусстве» 

ГМО учителей МХК Выступление 

18.  Балюк Татьяна 

Николаевна 

Доброделание. 

Нравственные 

ценности в жизни 

человека 

Городская конференция 

по духовно-

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию по теме: 

«Молодежь: свобода и 

ответственность» 

Выступление 

19.  Гоманюк Татьяна 

Дмитриевна 

Воронина Галина 

Анатольевна 

Формирование 

нравственных 

ориентиров подростков 

http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/16-assotsiatsiya-prepodavatelej-i-uchitelej-tekhnologicheskogo-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/16-assotsiatsiya-prepodavatelej-i-uchitelej-tekhnologicheskogo-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti
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Открытые уроки 

 

За 2018 год было проведено 45 открытых уроков 

 

№ Предмет Тема урока 

 Неделя начальной школы 

1.  Математика Порядок выполнения действий 

2.  
Математика 

Поразрядное сложение двузначного числа и 

однозначного без перехода через разряд 

3.  
Математика 

Умножение четырёх, на 4 и соответствующие случаи 

деления 

4.  Русский язык Синонимы. Антонимы. Омонимы 

5.  Обучение грамоте Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м 

6.  Математика Число и цифра 4 

7.  Математика +3, –3. Примеры вычислений 

8.  
Русский язык 

Суффикс. Развитие речи. Сочинение по репродукции 

картины А.А. Рылова «В голубом просторе» 

9.  
Музыка 

Святые земли русской – Александр невский, Сергий 

Радонежский 

10.  Литературное чтение Д. Хармс «Весёлый старичок» 

11.  Окружающий мир Куда текут реки? 

12.  Окружающий мир Подземные богатства России 

13.  Литературное чтение КВН «Литературные сказки» 

 Месячник гуманитарного цикла 

14.  Обществознание Изучаем права и обязанности, 5,8 класс 

15.  Обществознание Своя игра «Знатоки Древней Греции», 5 класс 

16.  Обществознание Знатоки истории, 8 класс 

17.  Русский язык Наклонение глагола 

18.  Русский язык Моё любимое стихотворение 

19.  Русский язык Турнир знатоков 

20.  Английский язык Отпуск. Проблемы и жалобы 

21.  Английский язык Treasure Hunting 

22.  Английский язык Знакомство с лимериками 

23.  Английский язык Первое знакомство с Великобританией 

24.  География Имя прилагательное 

25.  Английский язык Знаете ли вы Великобританию? 

26.  Литература Героизм и патриотизм советских людей в годы ВОВ (Б. 

Полевой «Повесть о настоящем человеке») 
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27.  Обществознание Формирование нравственных ориентиров подростков в 

современной культурной среде 

28.  Музыка О России петь – что стремиться в храм 

29.  Русский язык Рождественский диктант 

30.  Английский язык История Рождества в англоязычных странах 

31.  Английский язык Как появился пудинг 

32.  Литература Урок-игра «По страницам изученных произведений» 

33.  Литература Рождественская история Ч. Диккенса 

34.  Русский язык Правописание НЕ с именами прилагательными 

35.  Русский язык Правописание суффиксов существительных ЕК и ИК 

36.  Неделя математики и физики 

37.  Математика Уравнение 

38.  Математика Крестики-нолики 

39.  Математика Крестики-нолики 

40.  Неделя гуманитарного цикла 

41.  Английский язык Закрепление лексико-грамматических навыков. Чтение и 

разбор текста «Преданный друг» О. Уайлда 

42.  Русский язык Обобщение и систематизация изученного по теме 

«Лексика» 

43.  Английский язык Американские города-призраки 

44.  Обществознание Вхождение Крыма в РФ 

Обществознание Союзническая авиация в годы второй мировой войны 

45.  География Эко-уроки 

Открытые уроки проведены эко-лидерами 

 
Профессиональные педагогические конкурсы 

 

 Название Статус Результат ФИО. педагога 

1.  Олимпиада 

«Педагогическая 

практика» 

всероссийский 2 место Желонкина Н.Е. 

2.  Олимпиада 

«Педагогический успех» 

всероссийский 1 место Желонкина Н.Е. 

3.  Олимпиада «Подари 

знание» 

всероссийский 1 место Желонкина Н.Е. 

4.  Блиц-олимпиада 

«Педагогический кубок» 

всероссийский 1 место Желонкина Н.Е. 

5.  Премия губернатора 

«Наше Подмосковье» 

региональный участие Абрамова И.В. 

Ширяева Е.А. 

Малышева М.Х. 

Агакишиева З.Ш. 



ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МАОУ «СОШ №10» 2018 год 

 

 37 

6.  За нравственный подвиг 

учителя 

региональный участник Сарьянова Р.Ш. 

7.  Конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

региональный участник 

Кузнецова С.Ю. 

8.  За нравственный подвиг 

учителя 

муниципальный победитель Сарьянова Р.Ш. 

9.  Лучший учитель-

предметник 

муниципальный участники Кравцова Л.В. 

Уробушкин Ю.М. 

10.  Конкурс на лучший стенд 

(уголок) «Эколята – 

молодые защитники 

природы» 

муниципальный победитель 

Кузнецова С.Ю. 

 
Сравнительный анализ участия в профессиональных конкурсах за 3 года 

 

 2016 2017 2018 

Конкурсы  

% от общего числа педагогов 

57% 31% 18% 

Обмен опытом % от общего числа 

педагогов 

9% 7% 34% 

  



ОТЧЁТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ МАОУ «СОШ №10» 2018 год 

 

 38 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

http://www.10s-reut.ru/UMK_18-19.pdf 
 

9. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учить и учиться с интересом и максимальной эффективностью в современной школе 

уже сегодня можно с помощью электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

Для ученика — это существенное расширение возможностей самостоятельной работы — 

заглянуть в любой музей мира, провести лабораторный эксперимент и тут же проверить 

свои знания. 
 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)? 

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства. В самом общем случае к 

ЭОР относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых 

достаточно бытового магнитофона или CD-плеера. Наиболее современные и эффективные 

для образования ЭОР воспроизводятся на компьютере. 

Иногда, чтобы выделить данное подмножество ЭОР, их называют цифровыми 

образовательными ресурсами (ЦОР), подразумевая, что компьютер использует цифровые 

способы записи/воспроизведения. Однако аудио/видео компакт-диски (CD) также содержат 

записи в цифровых форматах, так что введение отдельного термина и аббревиатуры ЦОР 

не даёт заметных преимуществ. Поэтому, следуя межгосударственному стандарту ГОСТ 

7.23-2001, лучше использовать общий термин «электронные» и аббревиатуру ЭОР. 
 

Федеральные образовательные ресурсы для общего образования 
 Сайт министерства образования РФ http://минобрнауки.рф/ 

 
Федеральные образовательные ресурсы 

Ресурс Основные разделы 

Ресурсы на федеральном 

портале 

«Российское образование» 

 Каталог Интернет-ресурсов. 

 Учебные карты: карты России и мира, контурные карты, 

образовательная статистика. 

 Для выпускников школ и абитуриентов: нормативные документы, 

ЕГЭ, вузы, рейтинги, тестирование, профориентация 

 Электронный архив распорядительных документов: приказы и 

информационные письма Минобрнауки России, Рособразования, 

Рособрнадзора. 

«Единое окно доступа к 

образовательным 

ресурсам» 

 Каталог Интернет-ресурсов 

 Полнотекстовая библиотека учебных и учебно-методических 

материалов 

 Глоссарий педагогических терминов 

Российский 

общеобразовательный 

портал 

 Дошкольное образование 

 Начальное и общее образование 

 Каталог интернет-ресурсов 

 Коллекции 

 Образование в регионах 

Каталог образовательных 

ресурсов сети Интернет 

для школы 

 Федеральные образовательные ресурсы; 

 Региональные образовательные ресурсы; 

 https://resh.edu.ru 

 Образовательная пресса; 

 Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады; 

http://www.10s-reut.ru/Documents/Osnovnoe/UMK_18-19.pdf
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids%5b%5d=261
http://www.edu.ru/maps/
http://www.edu.ru/db/portal/vuz/
http://www.edu.ru/index.php?page_id=35
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/glossary
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=1&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=2&Itemid=2
https://resh.edu.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=3&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=4&Itemid=2
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 Инструментальные программные средства; 

 Энциклопедии, словари, справочники, каталоги; 

 Ресурсы для администрации и методистов; 

 Ресурсы для дистанционных форм обучения; 

 Информационная поддержка ЕГЭ; 

 Ресурсы для абитуриентов; 

 Ресурсы по предметам образовательной программы. 

******************************************************************************* 
 

Полезные ссылки 

 

  

    

  

Учебно-методические материалы, доступные 

на сайтах образовательного назначения 

 

 

 

 

 

          

Энциклопедические и справочные ресурсы для поддержки учебного процесса 

   
   

   

 

Коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

 

  

 

   

  

http://math-prosto.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.etudes.ru/
http://botan0.ru/
http://interneturok.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://cfo.mononline.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=5&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=6&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=7&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=8&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=9&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=10&Itemid=2
http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=11&Itemid=2
http://www.ug.ru/
http://www.ug.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://icttest.edu.ru/test/opentest#demo
http://znanika.ru/region/782?utm_source=kiro46.ru/&utm_medium=referral&utm_campaign=method&utm_term=Kursk
http://megabook.ru/
http://www.indigos.ru/
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10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

 

 

 

 

 

 

Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного 

процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 
Показатели 

РСЭМ 

Общее 

количество 

кабинетов 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

компьютером 

учителя 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

проектором 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных 

интерактивной 

доской 

Количество 

кабинетов, 

оснащенных МФУ 

(многофункциональ

ным устройством - 

принтер+сканер+ксе

рокс) 

1 

Количество 

учебных 

кабинетов, 

ВСЕГО 

61  56  55  46  59  

2 

Количество 

предметных 

кабинетов, из 

них: 

57  55  52  43  55  

 
из них: 

     

 

- начальной 

школы 
22  22  22  17  22  

 

- русский язык и 

литература 
5  5  5  5  5  

 

- история и 

обществознание 
3  3  3  3  3  

 
- математика 5  5  5  5  5  

 
- информатика 2  2  2  2  2  

 
- физика 1  1  1  1  1  

 
- химия 1  1  1  1  1  

 
- биология 1  1  1  1  1  

 
- география 1  1  1  1  1  

 

- иностранный 

язык 
7  7  7  5  7  

 
- физкультура 0  0  0  0  0  

 
- музыка 1  1  1  1  1  

 
- технология 3  1  1  0  1  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, 

основными нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

правилами 
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- ОБЖ 1  1  1  1  1  

 

- оcновы 

духовно-

нравственной 

культуры 

0  0  0  0  0  

 

- спортивных 

залов 
3  3  0  0  3  

3 

Количество 

учебных 

кабинетов, не 

являющихся 

предметными 

0  0  0  0  0  

4 

Количество 

универсальных 

кабинетов, 

используемых 

для проведения 

уроков по 

нескольким 

учебным 

предметам 

4  1  3  3  4  

 

Пришкольная территория 

 

 Защитные полосы и изгороди из кустарников вдоль изгороди 

 Эстетическая зона 

 Физкультурно-спортивная зона 

 Учебно-опытный участок 

 Зона отдыха, игровая зона 

 Зона для проведения занятий по профилактике ДТП 

 Хозяйственная зона 

 Подъезды для спецтранспорта 

 

Внутреннее пространство здания 

 

 Единый стиль оформления кабинетов, коридоров, классов 

 Воспитательная среда 

 Организация режима образовательного процесса  

 Расписание занятий 

 Вестибюльная группа 

 Рекреационные помещения 
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 Библиотека 

 Медицинский блок 

 Кухонный блок, столовая 

 Учебно-спортивная зона 

 Учебная группа помещений  

 Универсальные помещения для групп продлённого дня 

 Зрительный зал, актовый зал 

  Методический кабинет 

 Уголок живой природы  

 Места личной гигиены 

 Отопление, вентиляция, освещение 

 Компьютеры, базы данных, электронные дневники и журналы 

 АРМ учителя, ученика, администрации 

 Доступная среда 

 
Объекты культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы 

 

Физкультурный зал – имеется, емкость – игровой спортивный зал – 35 человек; 

легкоатлетический спортивный зал – 35 человек; малый спортивный зал – 30 человек, 

состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное). 

Тренажерный зал – имеется, , емкость – 12 человек, состояние – удовлетворительное 

(неудовлетворительное). 

Музей – имеется, , емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное. 

Учебные мастерские – имеется, емкость – 20 человек: мастерская по обработке 

дерева и металла – 1; мастерская по обработке тканей – 1; кабинет кулинарии - 1). 

 

Состояние земельного участка закрепленного за организацией: общая площадь 

участка – 2,157 га 

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям – хоккейная коробка (1538 м2, баскетбольные 

щиты, волейбольные стойки, хоккейные ворота), футбольное поле с натуральным 

покрытием (1800 м2, футбольные ворота), беговые дорожки, прыжковая зона, состояние 

удовлетворительное и соответствует требованиям 

 
Материально-технические условия обеспечивают соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-

бытовых условий, социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, 

требований охраны труда; 

 требований по наличию учебных кабинетов:  

  требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячегопитания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

 требований по наличию помещения медицинского назначения: имеется 

медицинский кабинет. 
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IT- ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

На все компьютеры установлено 

лицензионное программное обеспечение.  

Сегодня все компьютеры имеют выход в 

Интернет, что позволяет педагогам 

своевременно заполнять электронный 

журнал. 

 

 

 

 

Информационно-методические условия обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели РСЭМ 

 

1 Количество компьютерных классов в ОО (всего): 5 

 
стационарных компьютерных классов, включая кабинеты 

информатики 
2  

 
мобильных классов 1  

 
лингафонных классов 2  

2 Скорость подключения к сети Интернет (на вход) 50 Мбит/с  

Основные 
элементы 

ИОС

ИОС в виде 
печатной 

продукции

ИОС на 
сменных 

оптических 
носителях

ИОС 
Интернета

вычислительная и 
инфокоммуникацио

нная 
инфраструктура

прикладные 
программы

Сайт школы

s10-reut.ru

Кабинеты ОУ в соответствии с требованиям ФГОС оснащены 
мобильным классом, интерактивной доской, проектором, МФУ, документ-

камерой) 

Материально-
техническая база и учебно-
методическая 
комплектация кабинетов 
постоянно обновляется  и 
позволяет в полном объеме 
реализовывать 
образовательные 
программы на всех ступенях 
обучения. 

В соответствии с 
требованиями 
информационно-методические 
условия реализации основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
обеспечиваются современной 
информационно-
образовательной средой. 
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3 ОО является пунктом проведения ЕГЭ Нет  

4 
Скорость подключения к сети Интернет (на выход) в ОО, 

являющейся пунктом проведения ЕГЭ 
Нет  

5 
В ОО увеличена пропускная способность интернет-трафика 

(по сравнению с предыдущим календарным годом) 
Да  

6 
Аппаратно-программные средства организации ограничения доступа к 

ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами обучения и воспитания 

(система контентной фильтрации) реализованы: 

 
на уровне и средствами провайдера Да  

 
на уровне общеобразовательной организации (на сервере) Да  

 

на уровне общеобразовательной организации ( установлено на 

персональных компьютерах) 
Да  

7 Количество точек доступа Wi-Fi 1  

8 
Количество компьютеров в ОО (всего С учетом ноутбуков; 

БЕЗ учета планшетов): 
226  

 
используются в учебных целях 211  

 
используются в административных целях 15  

9 
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет 

(всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 
158  

 
используются в учебных целях 138  

 
используются в административных целях 20  

10 
Количество компьютеров, подключенных к единой 

локальной вычислительной сети ОО (всего С учетом 

ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 

158  

 
используются в учебном процессе 138  

 
используются в административных целях 20  

11 Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 2  

12 Количество компьютеров в кабинетах информатики 26  

13 
Количество компьютеров в предметных кабинетах (за 

исключением кабинета информатики) 
24  

14 
Количество мобильных компьютеров (планшетов), 

находящихся в пользовании педагогов (всего): 
101  

 
из них: собственных 0  

15 Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 16  

 
из них: для использования педагогическими работниками 1  

 
для использования обучающимися 15  
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с выходом в Интернет 16  

16 
Количество компьютеров с годом выпуска (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ 

учета планшетов): 

 
2013 г. 224  

17 
Количество компьютеров, в которых установлена операционная система (всего 

С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 

 
Windows 226  

18 
Использование пакета свободного программного обеспечения 

реализовано в ОО на 

менее 50% 

имеющихся ПК  

19 

Библиотечный фонд укомплектован электронными 

учебными изданиями по входящим в реализуемые основные 

образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

Частично  

20 Количество в ОО программно-аппаратных комплексов: 

 
по естественнонаучному циклу 1  

 
виртуальная реальность (3D) 0  

 

организации межпредметной проектной деятельности, 

предпрофессиональной подготовки учащихся 
1  

 
мобильная лингвистическая лаборатория 1  

 
виртуальная видеостудия 0  

 
по разработке материалов в интерактивной виртуальной среде 0  

 
по разработке и демонстрации многомерных учебных материалов 0  

 
для поддержки обучения и подготовки к итоговой аттестации 0  

21 Количество интерактивных досок (всего): 46  

 
в предметных кабинетах 32  

 
в кабинетах начальной школы 14  

 
в спортивных залах 0  

 
в других помещениях общеобразовательной организации 0  

22 Количество интерактивных досок, которые выпущены: 

 
2011-2014 г. 46  

23 Количество мультимедийных проекторов (всего) 58  

 
в предметных кабинетах 41  

 
в кабинетах начальной школы 14  

 
в спортивных залах 0  
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в других помещениях общеобразовательной организации 3  

24 Количество мультимедийных проекторов, которые выпущены: 

 
2011-2014 г. 58  

25 
Количество комплектов мультимедийного оборудования для 

использования электронных образовательных ресурсов в 

учебном процессе 

5  

26 

Количество учителей и административных работников в ОО 

(без внешних совместителей), использующих в работе 

электронные учебники и электронные приложения к 

учебникам 

60  

 

Количество учителей и административных работников в ОО (без 

внешних совместителей), использующих электронные 

УЧЕБНИКИ в образовательном процессе 

60  

27 

Количество педагогических работников ОО (без внешних 

совместителей), окончивших курсы повышения 

квалификации в области ИКТ в текущем календарном году 

(накопительным итогом) 

2  

29 

Количество учителей, у которых имеется в наличии 

установленный в ОО персональный компьютер/ноутбук для 

работы в информационных системах Московской области 

(всего ФИЗИЧЕСКИХ лиц, с учетом ВНЕШНИХ 

совместителей; БЕЗ учителей в декретном отпуске) 

54  

30 
Количество и виды ЭОР, имеющиеся в школьной библиотеке 

(медиатеке) (ВСЕГО) 
443  

 
из них: 

 

 
текстографические ресурсы 149  

 

мультимедиа ЭОР, включающие визуальное и/или звуковое 

содержание 
157  

 
ЭОР в формате мультимедийных презентаций 0  

 
ЭОР для 'электронных досок' 137  

31 Количество наименований электронного контента (ВСЕГО) 49  

 
электронные практикумы (ресурсы для практических занятий) 49  

32 
Наличие в школьной библиотеке (медиатеке) ЭОР для 

методических систем / программ обучения 
Да  

 
'Школа России' Да  

 
'Перспективная начальная школа' Да  
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ИКТ в учебных целях (планы, конспекты, презентации …

ИКТ на уроке

ИКТ в работе классного руководителя

ИКТ для внеурочной работы (конкурсы)

Интернет-технологии на уроках

ИКТ для взаимодействия с пед. сообществом

ИКТ для мониторинговых исследований

Интерактивная доска на уроке

100%

100%

100%

90%

85%

85%

70%

44%

Реализация профессиональных задач педагога 

 

 

Учебно-методическое и информационное 

оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность 
 реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, 

распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средство орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования 

текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при 

фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим 

экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу;  
 информационного подключения к глобальной сети 

Интернет; 

 поиска и получения информации; 

55%
21%

9%

8%
7%

ресурсы сайтов

ресурсы медиатеки

собственные 

разработки

интерактивные 

уроки

презентации 

обучающихся
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 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 


