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Школа составляет громадную силу, определяющую быт и
судьбу народов и государства, смотря по основным предметам и
принципам, вложенным в систему школьного образования.
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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».

1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ «СОШ №10»,
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА
№ п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих
на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний
балл
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний
балл
государственной
итоговой
аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников
11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
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

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

Единица
измерения
1226
648
510
68
576/53,1

4,4
3,9
68,1
4
нет

нет

нет
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1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

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
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

2017 год
нет

нет
нет

58/100

22/100

1226/100

1296/105

50/4
630/51,4
12/1
нет

51
нет
нет

60
54/90

50/83,3

4/6,6

2/3,3
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1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31

1.32

1.33

1.34

2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5

2.6

Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
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
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
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым
обеспечена
возможность
пользоваться
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

2017 год
40/66,7

15/25
25/41,7

30/50
4/6,6
15/25

15/25

54/90

40/66,7

20,9
21,1

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
1226/100
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.
Одной из ключевых позиций, определяющих облик нашей школы, утверждение её
многообразия, разноуровневости, отвечающей различным возможностям и способностям
учащихся, направленности обучения и вариативности, удовлетворяющим интересы
личности.
Наша школа призвана обеспечить современное качество образования на основе
сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества, государства.
Принципиальное изменение целей привели к появлению ориентира на достижение
личностных результатов. В 2017 году мы работали над осмыслением нового образа
результата, мы действовали в логике «от успешной школы — к успехам ребёнка».
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
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деятельности с каждым ребёнком.
Учителя. Пожалуй, это – один из главных пунктов успешной школы. 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.
Думаем, что именно все эти причины и есть те, благодаря которым школа становится
успешной и оставляет в душе детей приятный след и с годами вызывает ностальгию, я не
чувство панического страха и желание скорее вырасти и покинуть её. Школа – это не просто
стены, парты и уроки, школа – это отдельный период нашей жизни – самый яркий, самый
важный и решающий дальнейшую жизнь человека.
Мы работаем над созданием условий для актуальной и потенциальной успешности
личности ученика, личностно-профессиональной успешности учителя, успешности школы,
её позитивного имиджа.
НАША ИСТОРИЯ
Школа впервые открыла свои двери в 2013 году для 213 учеников.
В здании 4 этажа и 20 035 квадратных метров. Для занятий творчеством и для уроков
технологии есть учебные мастерские: швейная мастерская, кабинет кулинарии, мастерская
по обработке дерева и металлов. Спортом учащиеся занимаются в 3 спортивных залах и
кабинете хореографии. В школе есть библиотека с интерактивным читальным залом и
медиатекой. Кабинет каждого педагога оснащён автоматическим рабочим местом:
интерактивная доска, компьютер, принтер, документ-камера и музыкальный центр. Все
мероприятия и встречи гостей проводятся в двух многофункциональных актовых залах.
Педагоги делятся опытом в методическом кабинете и в учительских, которые расположены
на каждом этаже. Обновлённая после ремонта столовая может одновременно вместить 500
человек. В школе отдельный медицинский кабинет с процедурной, прививочным кабинетом
и кабинетом врача. В кабинетах для групп продлённого дня есть спальни для
первоклассников.
Лауреаты городского этапа конкурса социальных проектов «Я – гражданин», конкурса
краеведческих работ «Отечество», научно-практической конференции и победители
городского конкурса художественного чтения, конкурса «Символы России», «Я –
исследователь» продолжают традиции школы, города, области в поддержке талантливой
молодёжи.
За время существования школа неоднократно становилась площадкой для проведения
мероприятий не только городского, но и регионального уровня:
- Встреча с Министром образования Подмосковья
- Межмуниципальный этап Олимпиады по избирательному праву среди
старшеклассников общеобразовательных учреждений
- Торжественная церемония вручения сертификатов лауреатам премии Президента
Российской Федерации в рамках приоритетного национального проекта «Образование»
- Встреча представителей Министерства образования Московской области с
выпускниками подмосковных специальных (коррекционных) школ
- Интерактивный новогодний праздник для учащихся начальных классов (организатор благотворительная родительская ассамблея.
В традициях школы – организация праздников и мероприятий для жителей
микрорайона и города: новогодний праздник, открытие детской площадки, спектакль для
детей и родителей.
В коллективе с каждым годом становится всё больше молодых. Это учителя начальной
школы, физики, математики, истории, английского языка. Они уже зарекомендовали себя в
городе: ведущие городских мероприятий, лауреаты конференций, участники молодёжных
слётов и встреч с губернатором.
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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование: Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10»

Учредитель: Управление образования Администрации г. Реутов
 Учреждение является некоммерческой организацией.
 Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное автономное
учреждение.
Информация
Реквизиты
юридический,
фактический, 143969, Московская область, г. Реутов,
юбилейный проспект, д. 62
тел:8 (498) 661-26-24
mail:adm_school@mail.ru
сайт: 10s-reut.ru
4402005662
ИНН
440201001
КПП
1024401233020
ОГРН
Кондрашова Ольга Сергеевна
ФИО руководителя
Административное здание
Тип объекта
1
Число зданий
20145,5кв.м
Площадь объекта
2013
Год ввода в эксплуатацию
Год окончания последнего капитального Нет
ремонта
0%
Износ (указать процент)
Проектная
мощность,
фактическая 1100, 1226
наполняемость:
Количество универсальных помещений 3
для групп продлённого дня
Нет
Наличие музея, студий
зал,
читальный
зал
с
Характеристика библиотеки (читальный Читальный
интерактивной
библиотекой,
АРМ
зал, медиатека, АРМ библиотекаря)
библиотекаря, медиатека, 2 хранилища
Вестибюльная
группа
(количество 2 (вестибюльная группа), 5 (гардероб)
гардеробных)
21
Рекреационные помещения (количество)
Имеется
Наличие медицинского блока
Имеется
Наличие кухонного блока
Имеются
Наличие столовой (обеденный зал, буфет)
3 (легкоатлетический со скалодромом,
Количество спортзалов
игровой (баскетбол, волейбол, футбол),
малый)
1 (многофункциональный актовый зал)
Наличие зрительного зала
1 (актовый зал с мультимедийной
Наличие актового зала
поддержкой)
Наличие
методического
кабинета, Имеются
учительской
Наличие зимнего сада, уголка живой Имеются
Адрес
телефон
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природы
Количество
помещений
для Нет
психологической разгрузки
Наличие кабинета психолога, кабинета Имеются
логопеда
Места личной гигиены:
83
-количество уборных
4
-количество умывальных
12
- количество душевых
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы и выданной «30» января 2018г., серия 50Л01, №
0009266, регистрационный номер 77386, выданная Министерством
образования Московской области. Срок действия – бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации серия
50А01 № 0000002, срок действия свидетельства с « 09 » апреля 2014 г. до
«09» апреля 2026 года.

Устав МАОУ «СОШ №10», утверждённый приказом
начальника УО Администрации г. Реутов № 239-ОД от « 26 » сентября
2017 года.

КОНТИНГЕНТ И ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
40 классов: 1226 учащихся

Уровень
обучения
НОО
ООО
СОО

Тип класса
Общеобразовательный
Общеобразовательный
Профильный
естественнонаучный
Профильный
физико-математический

Количество
классов
20
15
2

Количество
учащихся
648
510
52

1

16

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Утверждены Приказом по МБОУ «СОШ №10» от 29 августа 2017 г. № 183/7

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 основного общего образования (ГОС)
(срок освоения – 5 лет)

Основная образовательная программа среднего общего образования (ГОС)
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Дополнительное образование детей и взрослых.

Основная образовательная программа образовательного учреждения является
программой развития данного образовательного учреждения.
Основная
образовательная
программа
начального
общего
образования
образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три
раздела: целевой, содержательный и организационный.
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 информационнокоммуникационных 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:

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.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Руководители общеобразовательной организации
(административно-управленческий персонал)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ФИО
Кондрашова Ольга
Сергеевна
Захарова
Елена
Вячеславовна
Чижова
Ирина
Павловна
Гранкина Любовь
Юрьевна
Фанина
Светлана
Васильевна
Светлолобова
Любовь
Владимировна
Иваничева Светлана
Николаевна

Должность

Образование

директор

высшее

Квалиф.
категория
Первая

заместитель
директора по УВР
заместитель
директора по УВР
заместитель
директора по ВР
заместитель
директора по УИР
заместитель
директора
по
безопасности
заместитель
директора по АХЧ

высшее

Первая

4 года

высшее

Первая

3 года

высшее

Первая

3 года

высшее

Высшая

10 лет

высшее

Соответствие
занимаемой
должности
Соответствие
занимаемой
должности

3 года

среднееспециальное

Стаж работы в
должности
4 года

3 года

По мнению великого немецкого философа И. Канта, лишь два человеческих
изобретения можно считать самыми трудными: искусство управлять и искусство
воспитывать. Оба этих искусства должны быть гармонично соединены в работе школы.
Управление школой – многофакторный процесс, в котором определяющее значение имеют:
организационная структура, стратегия и технологии управления, а также культура и
уклад школьной жизни.
При современном понимании образовательного учреждения как особой разновидности
социальной организации главный акцент в своей деятельности делается на учет запросов и
интересов всех субъектов образовательной деятельности (государственных и личных), на
успешную социализацию выпускников школы.
Образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик мог
реализовать свое право на полноценное, качественное образование, в соответствии со
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями, был способен
ориентироваться в ценностях мировой и отечественной культуры, осуществлять выбор
профессии, адаптироваться в новых социально- экономических условиях, осуществлять
непрерывное самообразование, личностное самосовершенствование.
Основные подходы к управлению образовательным учреждением
В школе осуществлен переход от методологии оперативного управления (с
преобладанием контролирующей функции) – к методологии управления проектами
(программно-целевой подход). Ведущим принципом программно-целевого метода является
четкая формулировка целей развития педагогического коллектива и учебно-воспитательного
процесса на основе проблемного анализа итогов работы школы за прошедший учебный год,
выявление ее потребностей в новом учебном году, сложившихся тенденций и достигнутого
уровня, через реализуемые образовательные проекты.
Вся нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность школы,
используется как ресурс, обеспечивающий реализацию государственного образовательного
стандарта (ФГОС НОО и ГОС, 2004г.), формирование и реализацию инициатив работников
образовательного учреждения, направленных на улучшение работы образовательного
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учреждения, повышение качества образования, эффективности деятельности школы.
Структура управления школой
В управлении школой выделяются следующие инновационные 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.

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.
Партнерство с родителями как основными заказчиками образовательных услуг
объявлено одним из стратегических направлений работы школы.
Общая идея работы с родителями в том, что они должны принимать самое активное
участие в формировании успешной личности своего ребенка, приобщаясь к различным
мероприятиям, проводимым школой.
Цели, ценности и ресурсы составляют базовый компонент корпоративной культуры
школы и являются отправной точкой для организации деловых партнерских отношений.
Наличие именно общих целей — важный фактор для построения партнерства, так как
разные ориентиры родителей и школы могут привести к конфликту и претензиям родителей
к содержанию и формам обучения и воспитания.
Под общими ценностями в данном контексте понимаются принципы достижения
целей, которые в рамках партнерских отношений также должны быть понятными и
разделяемыми всеми участниками образовательного процесса.
Выявление общих ресурсов — это процесс определения взаимной полезности
родителей и школы.
В школе сложилась вертикально-горизонтальная система управления.

Вертикальная структура
• директор
• заместители директора
• учителя
• классные руководители
• обучающиеся
• родители

2017 год
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Горизонтальная структура управления:
Педагогический
совет

учитель

Профессиональные

объединения
педагогов

объединения
предметных
циклов

Совет
обучающихся

Наблюдательный

Совет

представитель
учредителя

учащиеся

учащийся

представитель

родители

представитель
собственника

общественности

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы, по
итогам промежуточной аттестации (2016-2017 учебный год)
Начальная школа
Основная школа
Средняя школа
Окончили с аттестатом особого образца
Окончили с золотой медалью
Окончили на «5» 2-4 классы
Окончили на «5» 5-9 классы
Окончили на «4» и «5» 1-4 классы
Окончили на «4» и «5» 5-9 классы
Окончили на «5» 10-11 класс
Окончили на «4» и «5» 10-11 класс
Окончили на «5»
Окончили на «4» и «5»

601
432
51
90 (19,6%)
11 (2,7%)
263 (58%)
192 (42,4%)
1 (1,7%)
19 (38,3%)
102 (8%)
474 (46,2%)

Результаты итоговой аттестации
9 класс
Предмет
Русский язык
Математика

Максимальный балл
39
24

Средний балл
4,4
3,9

Качество знаний
91%
78%
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Предмет
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Английский
язык

Максимальный балл
34
33
22
42
27
31
36
22
66

Средний балл
26
27
17
32
27
21
29
18
57

2017 год

Качество знаний
88%
89%
100%
90%
100%
63%
88%
100%
77%

11 класс
Предмет
Русский язык
Математика

Средний балл
68,1
4

Максимальный
балл
91
19

Минимальный
балл
44
12

Минимальный
балл
18
34
56

Предмет

Средний балл

Математика
профильная
Обществознание
Литература
Физика
Информатика
Биология
История
Английский язык
Химия

42

Максимальный
балл
74

57
60
55
58
35
52
63
31

74
65
55
62
40
79
84
51

53
30
40
37
17
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ
Основная стратегическая цель в
условиях модернизации образования
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования, достижение обучающимися образовательного
уровня, соответствующего федеральному государственному образовательному
стандарту.

Повышение эффективности образования, обеспечение качества образования, совершенствование
уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в области
определенного предмета и методики его преподавания.

Приоритетные задачи работы
Характер задач
К
условиям
реализации
образовательных
программ

Содержание задач
Продолжить обеспечение условий для организации учебновоспитательного процесса, самореализации, творческого
развития обучающихся в целях достижения нового
образовательного результата в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта:

развивать
и
совершенствовать
образовательную
инфраструктуру

оснащать учебные кабинеты техническими средствами,
учебниками и цифровыми ресурсами.
Создавать условия, обеспечивающие уровень интеллектуального
и профессионального развития педагогов:
Организовать повышения квалификации педагогов в целях
приобретения новой профессиональной компетенции - умения
работать в высокоразвитой информационной среде, в том числе
через дистанционную модели повышения квалификации.
Совершенствовать единое информационное образовательное
пространство школы за счёт более полного использования
цифровых ресурсов.
Ввести в автоматизированные информационно-аналитические
системы «Электронный журнал» и «Электронный дневник» с
целью перехода на реализацию части муниципальных услуг в
сфере образования в электронном виде.
Способствовать повышению ответственности педагогов за
результаты
собственной
деятельность,
повышению
профессионализма, саморефлексии педагогического коллектива
в свете внедрения новых ФГОСов
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Развивать инновационные формы работы в школе. Активное
включение педагогов в деятельность инновационных площадок.
Организация инновационной деятельности по направлениям:
Работа по ФГОС НОО
Духовно-нравственное воспитание и формирование гражданской
идентичности посредством музейной педагогики
Совершенствование ОУ
Совершенствовать систему работы с педагогами по повышению
мотивации педагогических работников для успешного
прохождения аттестации в соответствии с действующим
порядком проведения аттестации, применение современных
форм работы с педагогическими кадрами в межаттестационный
период.
Организовать деятельности школьной библиотеки как
информационного центра, сочетающего традиционные формы
работы
с
печатными
источниками
с
активизацией
самостоятельной работы учащихся и педагогов с электронными
ресурсами, каталогами, телекоммуникациями.
Совершенствовать нормативно-правовую базу школы
К
структуре Организовать работу творческой группы по разработке
образовательной программы ФГОС НОО
образовательных
программ
Усиление контроля за разработкой рабочих программ учителейпредметников на соответствие ООП ОО
Освоение технологи дистанционного обучения в старшей школе
предоставление
доступного,
качественного
К
результатам Обеспечить
образования,
творческого
и
интеллектуального
развития
освоения основных
учащихся на всех уровнях обучения;
образовательных
результатов
Вовлекать учащихся в систему дополнительного образования с
целью обеспечения самореализации личности
Усиление контроля за системой подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации. Особое внимание уделить
подготовке по математике.
Усилить роль педагогического коллектива в решении вопросов
профилактики здорового образа жизни, сохранению и
укреплению физического здоровья обучающихся
РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ
1.

Продолжительность учебного года

Начало учебного года
Окончание учебного года:
Продолжительность учебного года:

2.

01.09.2017г.
2-8-е, 10-й класс 31.05.2017г.
1, 9-е классы – 25.05.2017г.
1 класс – 33 недели
2 – 11 классы – 34 недели

Регламентирование образовательного процесса на учебный год

Годовой календарный учебный график составлен на основании рекомендаций
Министерства образования МО


Учебный год на первой и второй ступени обучения делится на триместры
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Учебный год на третьей ступени обучения делится на полугодия

3.

Регламентирование образовательного процесса на неделю

Продолжительность рабочей недели
1 – 9 классы
10-11 классы
4.

2017 год

5 дней
6 дней

Регламентирование образовательного процесса на день

Сменность:
МАОУ «СОШ №10» работает в одну смену.
Продолжительность урока:
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по
35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый.
2-11 классы – продолжительность урока 45 минут.
Режим учебных занятий:
1 класс
Организуется по индивидуальному расписанию начальной школы в соответствии со
«ступенчатым» режимом обучения в 1 полугодии.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Принят на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от 28.08.2017г.)
Утверждён Приказом по МБОУ «СОШ №10» № 183/3 от 29 августа 2017г.
Школа реализует учебный план:

начальное общее образование (ФГОС)

основное общее образование (ФГОС, БУП)

среднее общее образование (БУП)
Учебный план МАОУ «СОШ №10» определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной
деятельности.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время,
отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных
областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию
образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального
общего, основного общего, среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Допускаются интегрированные учебные предметы

ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МАОУ «СОШ №10»

2017 год

(курсы) как в рамках одной предметной области в целом, так и на определенном этапе
обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
 другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности
обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория
развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы
образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается
тьюторской поддержкой.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии (5–11), информатике
осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой
наполняемости групп.
Режим работы: 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской
Федерации.
Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока составляет 45 минут.
Учебный план для обучающихся МБОУ «СОШ №10» составлен в соответствии со
следующими документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта
начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г., №1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011г., регистрационный № 19644
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (с изменениями Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. № 1577);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №
1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017
года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г.
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 года
№ 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 №03
– 413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11. 2010 г.
№ 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной
нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях».
 Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки
Российской Федерации от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»;
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в
действующей редакции от 25.12.2013 № 3), с изменениями от 24.12.2015г №81;
 Приказ министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об
утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций
Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций в
Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования, на 2017-2018 учебный год»;
 Закон Московской области от 28.11.2014 № 157/2014-ОЗ «О финансовом обеспечении
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области за счёт средств бюджета
Московской области в 2015 году».
 Приказ министра образования Московской области от 18.01.2013 г. №152 «О
выполнении решения Коллегии Министерства образования Московской области от
21.12.2012 г. «О реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования в общеобразовательных учреждениях Московской области».
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования (приказ
МО РФ от 18.02.2002 г. № 2783);
 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №10» г. Реутов Московской области (утвержден
Распоряжением Руководителя Администрации г.о. Реутов Московской области от 27.04.2015
№89-р).
Учебный план направлен на реализацию следующих целей и задач:
- обеспечение гарантий прав детей на образование;
- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований
государственного стандарта;
- формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения образования и
самообразования;
- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их
индивидуальными способностями и потребностями;
- сохранение и укрепление их физического, психического и социального здоровья;
- создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическому управлению
школой;
- стимулирование творческого
самовыражения
учителя,
раскрытия его
профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика
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в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями;
- совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в
различных формах организации учебной деятельности;
- обновление содержания образования в свете использования современных
информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности;
- развитие профильного обучения старшеклассников;
- создание единого образовательного пространства, интеграция общего и
дополнительного образований;
Основополагающими принципами построения учебного плана являются:
обязательность
федерального
компонента,
обеспечивающего
единство
образовательного пространства;
- преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего
образования;
- вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании;
- дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся;
- интегративность содержания образования на основе психо-физиологических
особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне обучения,
в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится итоговая
аттестация выпускников этого уровня или оценка их образовательных достижений по итогам
учебного года;
- распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и
учебными предметами;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
- показатели финансирования (в часах).
Учебный план рассчитан на введение предпрофильной подготовки и профильного
обучения в соответствии с концепцией профильного обучения и является одним из
механизмов, обеспечивающих процесс реализации направлений модернизации общего
образования.
Базовое образование обеспечивает общественно-необходимый уровень общего
среднего образования учащихся. Исходя из запросов социума, «Программы развития школы»
определена следующая направленность классов:
 Классы общеобразовательные: 1-4 классы (начальное общее образование);
 Классы общеобразовательные: 5-9 классы (основное общее образование);
 Классы естественнонаучной направленности – 10-11 (среднее общее образование);
 Классы физико-математической направленности – 10К (среднее общее образование)
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,
«Информатике и ИКТ» осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
классов 25 и более человек.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Принят на заседании Педагогического совета (Протокол №1 от 28.08.2017г.)
Утверждён Приказом по МБОУ «СОШ №10» № 183/3 от 29 августа 2017г.
Цель внеурочной деятельности
Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от
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учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески
растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Задачи внеурочной деятельности
1.
Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся
совместно с общественными организациями, ДДТ, театрами, библиотеками, семьями
учащихся.
2.
Включение учащихся в разностороннюю деятельность.
3.
Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.
4.
Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.
5.
Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремленности и настойчивости в достижении результата.
6.
Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).
7.
Развитие позитивного отношения к здоровому образу жизни.
8.
Создание условий для эффективной реализации основных целевых
образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время.
9.
Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной
работы в школе.
9.
Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учёбы время.
10.
Организация информационной поддержки учащихся.
11.
Совершенствование материально-технической базы организации досуга
учащихся.
Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива
максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка,
способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию,
независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать
рациональные решения и нести ответственность за свои поступки.
Содержание деятельности выстроены таким образом, чтобы обеспечить устойчивое
развитие воспитательных результатов трех уровней:
первый уровень результатов - приобретение учащимися социального знания (об
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.д.);
второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и
позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа,
мир, знания, труд и т.д.);
третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного
общественного действия.
Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности ООО
Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание
уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей
толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства гражданственности
и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному
самоопределению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического
самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение
учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них
принимаемой обществом системы ценностей.
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Принципы реализации внеурочной деятельности
 Включение учащихся в активную деятельность.
 Доступность и наглядность.
 Связь теории с практикой.
 Учёт возрастных особенностей.
 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.
 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному)
Направления реализации внеурочной деятельности
 Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения
учащимися свободного времени.
 Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от
учёбы время.
 Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время.
 Совершенствование уровня кадрового обеспечения.
 Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время.
 Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.
Формы организации внеурочной деятельности
Занятия проводятся в форме секций, заочных экскурсий, кружков, круглых столов,
интеллектуальных клубов, исследовательских студий, классных часов и т.д.
Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников,
благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях
руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские,
творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков.
Программы, реализующиеся во внеурочной деятельности, имеют следующие
направления:
1.
Физкультурно-спортивное и оздоровительное.
2.
Духовно-нравственное.
3.
Социальное.
4.
Общеинтеллектуальное.
5.
Общекультурное.
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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ

Количество выпускников
22

Поступили в ВУЗЫ
21 (95%)

Поступили в ССУЗЫ
1 (5%)

Из них по
естественнонаучному
профилю

7 (32%)

1 (5%)

6.

КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Утверждёно Приказом по МБОУ «СОШ №10» № 231/2 от 31 октября 2017г.
Должность (специальность,профессия), разряд,класс
(категория),квалификации
Административно-управленический состав
Директор
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Заместитель директора по организации внеклассной и внешкольной
воспитательной работе с детьми
Заместитель директора по безопасности
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе
Заместитель директора по учебно-информационной работе
Заведующий библиотекой
Итого по Административно управленический
Педагогический состав
Воспитатель
Педагог дополнительного образования
Педагог-организатор
Педагог-организатор (основ безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки)
Педагог-организатор мероприятий спортивной направленности
Педагог-психолог
Социальный педагог
Учитель биологии
Учитель географии
Учитель ИЗО, черчения
Учитель иностранного языка
Учитель информатики
Учитель истории
Учитель математики
Учитель музыки, искусства
Учитель начальных классов
Учитель ОБЖ
Учитель обществознания, права
Учитель русского языка и литературы
Учитель технологии
Учитель физики
Учитель физической культуры
Учитель химии
Учитель элективных курсов
Учитель Родного Подмосковья
Учитель-логопед

Кол-во
штатных
единиц

Кол-во физ-их
лиц

1,00
2,50

1,00
2,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00

8,50

8,00
5,50
2,50
2,00

0,00
0,00
0,00

1,00

0,00

1,00
2,00
1,00
1,80
1,60
1,70
10,00
1,70
2,20
5,70
2,10
20,00
0,70
1,30
7,30
1,20
1,80
6,70
0,90
0,80
0,20
0,25

0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
2,00
6,00
0,00
4,00
5,00
1,00
23,00
0,00
0,00
4,00
4,00
2,00
5,00
1,00
0,00
0,00
0,00
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Учитель основ светской этики
ФГОС 1-4 кл.
ФГОС 5-8 кл.
Итого по Педагогический состав
Учебно-вспомогательный персонал
Библиотекарь
Ведущий документовед
Ведущий инженер (компьютерного класса)
Лаборант
Секретарь учебной части
Ведущий специалист по закупкам
Итого по Учебно-вспомогательный персонал

2017 год

0,20
8,30
2,40
93,85

0,00
0,00
0,00
60,00

1,00
1,00
1,00
3,50
1,00
1,00
8,50

0,00
2,00
1,00
0,00
0,00
1,00
4,00

Тарифно – квалификационные категории педагогических кадров
Категория
ВЫСШАЯ категория
ПЕРВАЯ категория

Количество
15
25

Повышение профессионального мастерства (курсы повышения квалификации)
№

1.

Ф.И.О.
Кондрашова
Ольга Сергеевна

2.

Захарова Елена
Вячеславовна

Название курса ПК
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Организация
деятельности образовательного учреждения по подготовке к работе по
ФГОС»
2.
ГБОУ
ВПО
МО
«Академия
социального
управления»:
Этнолингвистическое краеведение Подмосковья
3. ГОУ ДПО «Московский областной учебный центр «Нахабино»:
Управление государственными и муниципальными закупками
4. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Школьное
делопроизводство и документирование. Электронно-информационное
обеспечение делопроизводства.
5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы (в условиях реализации ФГОС)
7. ГБОУ ВПО МО АСОУ«Управление образовательным учреждением в
условиях реализации ФГОС»
8. «Институт информационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе»
«Применение
информационных
технологий.
Инновационного
оборудования и программного обеспечения в учебном процессе»
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Организация
деятельности образовательного учреждения по подготовке к работе по
ФГОС (начальное и основное образование)
2.
ГБОУ
ВПО
МО
«Академия
социального
управления»:Этнолингвистическое краеведение Подмосковья
3. ГОУ ДПО «Московский областной учебный центр «Нахабино»
Управление государственными и муниципальными закупками
4. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Школьное
делопроизводство и документирование. Электронно-информационное
обеспечение делопроизводства.
5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы (в условиях реализации ФГОС)
6. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
Использование
современных
образовательных
информационных
технологий, инновационного оборудования, электронных образовательных
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3.

Гранкина
Любовь
Юрьевна

4.

Чижова Ирина
Павловна

5.

Фанина
Светлана
Васильевна
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ресурсов в образовательном процессе»
7. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Методика
подготовки выпускников общеобразовательных организаций к написанию
итогового сочинения»
8. «Федеральный институт развития образования» «Образовательные
технологии предметной области»
9. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Подготовка
экспертов ОГЭ- членов предметной комиссии по русскому по проверке
выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ
2016»
10.Институт
информационного
оборудования
и
программного
обеспечения в учебном процессе:
«Применение
информационных
технологий.
Инновационного
оборудования и программного обеспечения в учебном процессе»
11. «Центр онлайн обучения Нетология –групп»
«Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку»
12. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Подготовка
экспертов ЕГЭ- членов предметной комиссии по русскому по проверке
выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ
2016»
1.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: ОРКСЭ.
Основы светской этики
2.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Начинающий
пользователь персонального компьютера. Основы информационной
культуры.
3.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Начинающий
пользователь персонального компьютера. Офисные технологии.
4.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы (в условиях реализации ФГОС)
5.
ГБОУ ВПО МО
МГОУ: Управление лагерем с дневным
пребыванием детей
6.ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Подготовка
экспертов ОГЭ- членов предметной комиссии по русскому по проверке
выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ
2016»
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы (в условиях реализации ФГОС).
2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Организационнопсихологические аспекты управления образовательной организацией.
3. МБОУ ДПОС «УМЦ»: Начинающий пользователь персонального
компьютера. Основы информационной культуры.
4. МБОУ ДПОС «УМЦ»: Начинающий пользователь персонального
компьютера. Офисные технологии
5. МБОУ ДПОС «УМЦ»:: Этимология. Этимологический анализ слова в
школе
5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Организационнометодические аспекты и программно-технический инструментарий для
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях образовательной
организации
Исследовательская деятельность
1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
использование поставленного оборудования, программного обеспечения и
ЭОР в учебном процессе.
2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональной компетенции учителя информатики
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6.

Светлолобова
Любовь
Владимировна

7.

Абрамова Ирина
Владимировна

8.

Агакишиева
Зульфия Шакир
кызы

9.

Арестова Анна
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(в условиях реализации ФГОС).
3. ГАОУ ВП МИОО: Подготовка учителей основной школы к переходу на
ФГОС
4. ООО «Издательство «Учитель»: профессиональная переподготовка
«Менеджмент организаций»
1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий Ай-Ти»:
использование
современных
образовательных
информационных
технологий, инновационного оборудования, программного обеспечения и
ЭОР в образовательном процессе.
2. НОУ ВПО «Международный юридический институт»: Вопросы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних.
3.ЧОУ дополнительного профессионального образования «Балашихинский
УМЦ»: Пожарно-технический минимум для руководителей, главных
специалистов и лиц, ответственных за пожарную безопасность.
4. ГКУ Московский области «Специальный центр «Звенигород»:
Руководители
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность и их заместители по безопасности
5. Дрофа Вентана Граф: Современные подходы к организации и
проведению урока основ безопасности жизнедеятельности в условиях
реализации ФГОС.
6.
ГКУ Московский области «Специальный центр «Звенигород»:
Уполномоченные на решение задач ГО и ЧС.
7. Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Московский институт современного академического образования»
(МИСАО): Общая педагогика. Теория и методика обучения и воспитания в
рамках реализации ФГОС. Профессиональная переподготовка.
8. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Организация
деятельности образовательного учреждения по подготовке к работе по
ФГОС. (утеряно удостоверение)
1. ГОУ ВПО МГОУ: Использование многомерных образовательных
ресурсов и видеоматериалов в образовательном учреждении в урочной и
внеурочной деятельности (3D)
2. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога
3. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
Применение инновационного оборудования программного обеспечения,
ЭОР и ИКТ в образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО
4. АНО ДПО «Просвещение-Столица»
1. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога.
2. МБУ ДПО УМЦ: Аттестация как ресурс профессионального развития
педагога
3. АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования»: Деятельность учителя в условиях реализации ФГОС ООО и
профессионального стандарта педагога
4. АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования»: Организация внеурочной деятельности в условиях
реализации ФГОС
5. Министерство образования Московской области «Академия
социального управления» : «Организация внеурочной деятельности в
условиях введения ФГОС основного общего образования»
6. Министерство образования Московской области «Академия
социального управления»: Проектирование рабочей программы по
предмету формирования и развития новых планируемых результатов»
1.НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»
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Геннадьевна

10.

Баландина
Галина
Николаевна

11.

Балюк Татьяна
Николаевна
Березина Жанна
Юрьевна
Буканова
Екатерина
Петровна

12.
13.

14.

15.

Быковская
Лилия
Андреевна
Валевская Елена
Геннадьевна

16.

Васькина
Светлана
Вячеславовна

17.

Герасимова
Нина
Александровна

18.

Гирняк Марина

2017 год

«Применение
информационных
технологий,
инновационного
оборудования и программного обеспечения в учебном процессе»
2.ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся в условиях реализации
ФГОС»
1. МБУ ДПО УМЦ: Основные направления работы педагогов
образовательных организаций с одарёнными детьми.
2. ГОУ ВПО МГОУ: Подготовка педагога к инновационной деятельности в
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС
Институт развития образования
МБУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога.
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя иностранного
языка (в условиях реализации ФГОС)
2. МОУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога.
3.НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
использование поставленного оборудования, программного обеспечения и
ЭОР в учебном процессе.
4. Международный лингвистический центр г.Москва: «Методика для
учителя»
МГОУ Профессиональная переподготовка по профилю «Начальное
образование»
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональной компетентности учителя географии
(в условиях реализации ФГОС)
2. МБУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога.
3. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
Использование
современных
образовательных
информационных
технологий, инновационного оборудования, электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя иностранного
языка (в условиях реализации ФГОС)
2. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога.
3. МОУ ДПОС УМЦ: Внешняя оценка качества знаний выпускников
общеобразовательных учреждений
4. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
«Применение инновационного оборудования, программного обеспечения,
электронных
образовательных
ресурсов
и
информационнокоммуникативных технологий в образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ООО»
5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Подготовка
экспертов ОГЭ- членов предметной комиссии по английскому языку по
проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2016»
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональной компетентности учителя истории и
обществознания (в условиях реализации ФГОС ООО)
2.
ГБОУ
ВПО
МО
«Академия
социального
управления»:
Этнолингвистическое краеведение Подмосковья
1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
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Николаевна

19.
20.

21.

22.
23.

24.

25.

Головко
Надежда
Александровна
Гоманюк
Татьяна
Дмитриевна
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Использование
современных
образовательных
информационных
технологий, инновационного оборудования, электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе
2. МОУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога
3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы
развития
профессиональной
компетентности
учителя
математики (в условиях реализации ФГОС)
4. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
Использование
современных
образовательных
информационных
технологий, инновационного оборудования, электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе

Московский институт открытого образования: «Подготовка
учителя основной школы к переходу на ФГОС. Модуль 1.
2.
Современные подходы и разработки уроков истории и
обществознания в условиях введения ФГОС ООО»
Гончарова
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Актуальные
Эгнара Ивановна проблемы развития профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы (в условиях реализации ФГОС)»
2.
ГБОУ
ВПО
МО
«Академия
социального
управления»:
Этнолингвистическое краеведение Подмосковья
3. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога»
4. ККИДППО-г. Краснодар: Свидетельство о повышении квалификации
«Преподавание русского языка и литературы в условиях модернизации
образования»,
5. ГБУ ВПО МО АСОУ: Подготовка экспертов ОГЭ- членов предметной
комиссии по русскому по проверке выполнения заданий с развёрнутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016»
Долгова Дарья
Дмитриевна
Дороган Галина 1.
МОУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
Юрьевна
подготовки методических материалов педагога
2.
ООО Учебный центр «Профессионал»: Роль педагога в реализации
концепции патриотического воспитания школьников в образовательном
процессе в свете ФГОС
Ерзунова Анна 1.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Теория и
Сергеевна
практика ФГОС НОО
2.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Начинающий
пользователь персонального компьютера. Основы информационной
культуры.
3.
МБУ ДПО УМЦ: Основные направления обеспечения
преемственности дошкольного образовательного учреждения и начального
школьного образования
4.
Active Edication: «Информационно-образовательная среда как
средство реализации Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»
Ерзунова Нина 1.
Московский институт открытого образования: НаучноКонстантиновна методические основы преподавания религиозных культур и этики в
начальной школе
2.
Московский институт открытого образования: Реализация
технологии деятельностного обучения в образовательном процессе
начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ как инструмент

1.

ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МАОУ «СОШ №10»

26.

Ефремова
Галина
Викторовна

27.
28.

Жаворонкова
Ирина Олеговна
Желонкина
Наталья
Евгеньевна

29.

Зверева Аида
Фаргатовна

30.

Зилотина Юлия
Олеговна
Зотова Татьяна
Геннадьевна

31.

32.

Зотова Татьяна
Геннадьевна

33.

Иванченкова
Мария
Александровна
Илларионова
Ирина Юрьевна

34.

2017 год

формирования УУД младшего школьника. Модуль 1
3.
Московский институт открытого образования: Реализация
технологии деятельностного обучения в образовательном процессе
начальной школы по требованиям ФГОС НОО. ИКТ как инструмент
формирования УУД младшего школьника. Модуль 2
1. Диплом «Московская академия профессиональных компетенций»
Учитель английского языка 18.04.16
2. Диплом «О профессиональной переподготовке»
3. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога
МБУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога
«Институт повышения квалификации»: «Иностранный язык: теория и
методика преподавания иностранного языка в условиях реализации ФГОС
общего образования»
г.Новокузнецк
1.ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Подготовка экспертов ЕГЭ- членов
предметной комиссии по математике по проверке выполнения заданий с
развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017 года по
математике
2. ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Подготовка экспертов ЕГЭ- членов
предметной комиссии по математике по проверке выполнения заданий с
развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года
3. ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Подготовка экспертов ОГЭ- членов
предметной комиссии по математике по проверке выполнения заданий с
развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016
4.ГБОУ ВПО МО «АСОУ»: Подготовка экспертов ЕГЭ- членов
предметной комиссии по проверке выполнения заданий с развёрнутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года
5.МБУ ДПО «УМЦ» г. Реутов: Использование компьютерных технологий
для подготовки методических материалов педагога
1. АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования»: Обучение младших школьников работе с данными в
начальном курсе математики в контексте ФГОС
2. МБУ ДПО УМЦ: Аттестация как ресурс профессионального развития
педагога
3. АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования»: Деятельность учителя в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и профессионального стандарта педагога
1. АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования»: Обучение младших школьников работе с данными в
начальном курсе математики в контексте ФГОС
2. МБУ ДПО УМЦ: Аттестация как ресурс профессионального развития
педагога
3. АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного
образования»: Деятельность учителя в условиях реализации ФГОС
основного общего образования и профессионального стандарта педагога

1. НОУ ДО «Институт системно-деятельностной педагогики» по теме:
«Механизм реализации ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода»
2. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
Использование
современных
образовательных
информационных
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технологий, инновационного оборудования, электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе
3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Реализация
требований ФГОС на уроках музыки в 5-8 классах общеобразовательных
организаций (в форме виртуальной стажировки)

35.
36.

37.
38.

Козлова Ирина
Алексеевна
Колесник
Татьяна
Альбертовна

Кондратьева
Татьяна
Борисовна
Королюк-Царева
Елена Борисовна

39.

Короткова
Марина
Александровна

40.

Корчагина
Виктория
Михайловна

41.

Косарева Лидия
Игоревна

42.

Кравцова
Любовь
Владимировна

43.

Кузнецова

1. МБУ ДПО УМЦ г. Реутов: «Основные направления работы педагогов
образовательных учреждений с одарёнными детьми»
2. ГАУ г. Москвы «Институт переподготовки и повышения квалификации
руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты
населения»: «Социальная реабилитация детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненнной ситуации»

1.МБУ ДПО УМЦ: «Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога»
2.ФГАОУ «Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования: «Реализация концепции нового
учебно-методического комплекса в системе школьного исторического
образования»
1. МБУ ДПО УМЦ: Основные направления работы педагогов
образовательных организаций с одарёнными детьми.
2.Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования «Волгоградская Гуманитарная Академия
профессиональной подготовки специалистов социальной сферы»:
«Методика обучения экологии в средней школе в условиях реализации
ФГОС»
1.
ГБОУ
ВПО
МО
«Академия
социального
управления»:
Педагогические условия реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
2.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Начинающий
пользователь персонального компьютера. Основы информационной
культуры.
3.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Начинающий
пользователь персонального компьютера. Офисные технологии
1.
ФГАУ
«Федеральный
институт
развития
образования»:
Концептуальные положения и методы построения образовательного
процесса в начальной школе в соответствии с требованиями российкого
законодательства и ФГОС»
2. СГУ «Славянский мир и славянский мир и славянские языки в XXI веке»:
«Современные технологии преподавания в начальной школе»
3. ИНТ: «Проектирование инклюзивной среды образовательного
учреждения в рамках ФГОС»
4. МГПУ «Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы «Московский городской
педагогический университет»: Организация инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях»
5. ИПО «Севастопольский городской Гуманитарный Университет».
Методика обучения русскому языку на основе орфографических задач.
6. ИПО «Севастопольский городской Гуманитарный Университет»
1. МБУ ДПО УМЦ: Основные направления работы педагогов
образовательных учреждений с одарёнными детьми
2. ООО «Издательство «Учитель»: Профессиональная компетентность
педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС
1. ГОУ ВПО МГОУ: Подготовка педагога к инновационной деятельности в
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Светлана
Юрьевна

44.

Куров Николай
Викторович

45.

Кучиер Марина
Вячеславовна

46.

Леоненкова
Нина Фёдоровна

47.

Лифанова Елена
Викторовна

48.

Максимова
Елена
Викторовна

49.

Малахова Ольга
Борисовна
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образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС.
2. Институт информационных технологий «АйТи»: Информационнообразовательная среда основной школы. Электронные образовательные
ресурсы в образовательной деятельности по предмету основной школы
биология.
3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Подготовка
экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года
4. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Подготовка
экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года
1. МОУ ДПОС УМЦ: Начинающий пользователь персонального
компьютера. Основы информационной культуры
2. МОУ ДПОС УМЦ: Начинающий пользователь персонального
компьютера. Офисные технологии
3. ООО «Издательство «Учитель»: Профессиональная компетентность
педагога образовательной организации в условиях реализации ФГОС
1. НОУ ППО «Учебный центр «Бюджет»: Активные методы в
педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС(по уровням
образования и предметным областям)» по предметной области
«Математика»
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы
развития
профессиональной
компетентности
учителя
технологии (в условиях реализации ФГОС)
2. МБУ ДПО УМЦ: Аттестация как ресурс профессионального развития
педагога
1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
Использование
современных
образовательных
информационных
технологий, инновационного оборудования, электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе
2. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
информационных технологий «АйТи»»: Применение информационных
технологий, инновационного оборудования и программного обеспечения в
учебном процессе»
3. Просвещение: «Подходы к организации внеурочной деятельности на
основе интеграции содержания учебника и дополнительных пособий для
обучающихся к курсу «Окружающий мир»»
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя математики
(в условиях реализации ФГОС)
2. МБУ ДПО УМЦ: Основные направления работы педагогов
образовательных учреждений с одарёнными детьми
3. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
Использование
современных
образовательных
информационных
технологий, инновационного оборудования, электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе
4. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»:
Применение информационных технологий, инновационного оборудования
и програмного обеспечения в учебном процессе
1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы (в условиях реализации ФГОС)
2. МБУ ДПО УМЦ: Аттестация как ресурс профессионального развития
педагога
3. МБУ ДПО УМЦ: «Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога»
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50.

51.

Малышева
Мария
Хайссамовна
Рожкова Алла
Николаевна

52.

Саленко Ирина
Ильинична

53.

Самирова
Светлана
Хайруллаевна
Сарьянова Роза
Шавалиевна
Семыкина Елена
Анатольевна
Тихонова Ольга
Юрьевна
Уробушкин
Юрий
Михайлович

54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

Ширяева Елена
Александровна
Щукин Олег
Валерьевич
Юркова
Надежда
Александровна

2017 год

4. НОУДПО «Институт информационных технологий АйТи»:
«Использование
современных
образовательных
технологий
,
инновационного оборудования, электронных образовательных ресурсов в
образовательном процессе»,
5. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Подготовка
экспертов ОГЭ- членов предметной комиссии по русскому по проверке
выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ
2016»
1. МБУ ДПО УМЦ: Основные направления работы педагогов
образовательных учреждений с одарёнными детьми
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» «Реализация ФГОС
ООО в учебном курсе литературного образования»
МБУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога.
1.
НОУ ДО «Институт системно-деятельностной педагогики»:
Механизмы реализации ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода, Москва
2.
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Развитие
дистанционного образования детей-инвалидов, Москва
МОУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога
г.Нижневартовск, ХМАО - Югры

1. МОУ ДПОС УМЦ: Использование компьютерных технологий для
подготовки методических материалов педагога.
2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Актуальные
проблемы развития профессиональных компетенций учителя физики (в
условиях реализации ФГОС).
3. ГОУ ВПО МГОУ: Совершенствование содержания образования и
методики преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО
4.
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московский государственный областной
гуманитарный институт»: Применение пакета свободного программного
обеспечения
5. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Институт информационных технологий
«АйТи»: Применение инновационного оборудования, програмного
обеспечения, электронных образовательных ресурсов и информационнокоммуникационных технологий в образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС ООО»

ООО «Инфоурок»: Новые методы и технологии преподавания в
начальной школе по ФГОС
1. МОУ ДПОС УМЦ: Актуальные вопросы преподавания модуля «Основы
светской этики» комплексного учебного курса ОРКСЭ
2. МОУ ДПОС УМЦ: Основные направления обеспечения преемственности
дошкольного образовательного учреждения и начального школьного
образования
3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: Педагогические
условия реализации ФГОС НОО
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Обобщение и распространение передового педагогического опыта
Печатные работы
ФИО педагога
1.

Леоненкова
Фёдоровна

2.

Гирняк
Николаевна

Тема печатной работы

Издание,
ссылка
публикацию

на

Нина План-конспект урока по теме:
http://nsportal.ru/leonenkova«Атласная гладь и штриховая n-f
гладь»
Марина Статья «Организация работы по www.10s-reut.ru
введению ФГОС на уроках
математики в 5 классе»

Работа в Ассоциациях педагогов Московской области
Ассоциация
образования

учителей

технологического выступление

Леоненкова Нина Фёдоровна

Участие в профессиональных педагогических конкурсах

1.

Статус
Название
Премия
губернатора региональный
«Наше Подмосковье»

Результат
участие

2.

Фестиваль «Профсоюзная муниципальный
радуга»

1 лауреат

3.

Конкурс «Педагогический
дебют-2016»
Конкурс «Педагог года г.
Реутов»
Конкурс «Педагогический
дебют-2016»
Конкурс «Педагог года
Подмосковья»

4.
5.
6.

муниципальный

1 победитель

муниципальный

1 победитель

региональный

1 участник

региональный

1 участник

Ф.И.О. педагога
Кондрашова О.С.
Захарова Е.В.
Куров Н.В.
Абрамова И.В.
Ширяева Е.А.
Уробушкин Ю.М.
Малышева М.Х.
Агакишиева З.Ш.
Кравцова
Л.В.,
учитель
физ.культуры
Зотова В.М., учитель
начальных классов
Чикова Е.В., учитель
химии
Зотова В.М., учитель
начальных классов
Чикова Е.В., учитель
химии

Выводы: с ростом профессиональной компетенции педагога будет расти и его
профессионализм, улучшаться качество знаний учащихся, поэтому важнейшей задачей ВШК
– повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы, и как следствие,
повышение уровня качества образования.
Актуальным станет обобщение и распространение педагогического опыта:

Конкурсы (очные и дистанционные)

Конференции (очные и дистанционные)

Публикации педагогов

Создание собственного сайта педагога

2017 год
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Награды
Заслуженный работник образования Московской области
Отличник просвещения
Грамота Министерства образования РФ
Грамота Министерства образования МО
Грамота губернатора МО
Грамота главы города
Грамота Управления образования
Победитель ПНПО
7.

Количество человек
1
2
5
8
33
1

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методический комплекс утверждён Приказом по МБОУ «СОШ №10» №
183/10 от 29 августа 2017г.
ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ
Предмет
№
п/п

русский язык, литература

Класс Автор, название учебника
Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений с прил. на электронном носителе. В 2 ч./
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др.
Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных
учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская др./

1.

5

2.

6

3.

7

Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных
учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская др./

4.

8

Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская др./

5.

9

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. Русский язык.
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений

6.

10

7.

11

8.

5

9.

6

Гольцова К.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык.
10—11 классы: Учебник для общеобразовательных
учреждений.
Гольцова К.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык.
10—11 классы: Учебник для общеобразовательных
учреждений.
Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций с прил. на электронном носителе. В 2 ч./ В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин Приложение к
учебнику на электронном носителе - СD
Литература. 6 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций с прил. на электронном носителе. В 2 ч./ В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин Приложение к
учебнику на электронном носителе - СD

Издательство,
год издания
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М:
Русское
слово, 2015.
М:
Русское
слово, 2015.
М.:
Просвещение,
2016.
М.:
Просвещение,
2017.
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10.

7

11.

8

12.

9

13.

10

14.

11

Предмет
№
п/п

Литература. 7 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций с прил. на электронном носителе. В 2 ч./ В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин Приложение к
учебнику на электронном носителе - СD
Литература. 8 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций с прил. на электронном носителе. В 2 ч./ В.Я.
Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин Приложение к
учебнику на электронном носителе - СD
Литература. Учебник для 9 класса общеобразовательных
учреждений. В 2 ч./авт.-сост. Коровина В.Я. (и др.). – М.:

1.

5

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский
в фокусе. 5 класс.

2.

6

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский
в фокусе. 6 класс

3.

7

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский
в фокусе. 7 класс.

4.

8

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский
в фокусе. 8 класс.

5.

9

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е., Эванс В. Английский
в фокусе. 9 класс.

6.

10

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. Д., Эванс В. Английский
в фокусе. 10 класс

7.

11

Михеева И.В., Дули Д., Афанасьева О.В., Эванс В. , Оби Боб
Английский в фокусе. 11класс.

Класс

1.

5

2.

6

М.:
Просвещение,
2017.

английский язык
Автор, название учебника

№
п/п

М.:
Просвещение,
2017.

М:
Просвещение,
2017.
Лебедев Ю. В., Романова А. Н., Смирнова Л.Н. Литература. 10 М.:
класс. В 2 ч.
Просвещение,
2017.
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О. Литература. 11 класс. В 2 М.:
ч./под ред. Журавлёва В.П..
Просвещение,
2016.

Класс

Предмет

2017 год

Издательство,
год издания
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2016.

история
Автор, название учебника

Издательство,
год издания
Вигасин А.А., Годер Г.И. и др. История Древнего мира, 5 М.:
класс
Просвещение,
2016.
Агибалова Е. В., Донской Г. М. Всеобщая история. История М.:
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Средних веков. 6 класс
3.

7

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс

4.

7

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под ред.
Торкунова А. В. История России. 7 класс

5.

8

6.

8

Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового
времени. 1800 - 1900
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др./ Под ред.
Торкунова А. В. История России. 8 класс.

7.

9

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О., Новейшая история,
ХХ век

8.

9

Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России, XX – начало
XXI века

9.

10

Волобуев О.В., Митрофанов А.А., Пономарев М.В. Всеобщая
история.

10.

10

Борисов Н.С. История России. В 2 частях. Часть 1.

11.

11

Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А. Всеобщая
история

12.

11

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История
России

Предмет
№
п/п

Просвещение,
2016.
М.:
Просвещение,
2016.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2016.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2016.
М.:
Просвещение,
2014.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2014.
М.:
Просвещение,
2015.
М.:
Просвещение,
2014.

обществознание

Класс

Автор, название учебника

1.

5

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
Обществознание 5 класс

2.

6

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
Обществознание 6 класс

3.

7

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
Обществознание 7 класс

8

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.
Обществознание. 8 класс.
Электронное приложение к учебнику Боголюбова Л.Н.,
Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 8 класс. (1
CD)

4.

2017 год

Издательство,
год издания
М.:
Просвещение,
2016
М.:
Просвещение,
2016
М.:
Просвещение,
2017
М.:
Просвещение,
2016.
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5.

9
6.

10
7.

11

Боголюбов
Л.Н.,
Матвеев
А.И.,
жильцова
Е.И.
Обществознание. 9 класс.
Электронное приложение к учебнику
Боголюбов Л.Н.,
Матвеев А.И., жильцова Е.И. Обществознание. 9 класс. (1 CD)
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Телюкина М.Ю.
Обществознание.
10
класс.
Учебник
для
общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Литвинова В.А.
Обществознание. 11 класс.

2017 год
М.:
Просвещение,
2015.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2014.

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ
Предмет
№
п/п

химия

Класс

Автор, название учебника

1.

8

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 8 класс. Учебник.

2.

9

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 9 класс. Учебник.

3.

10

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс. Учебник.

4.

11

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 11 класс. Учебник.

Предмет
№
п/п
1.

Издательство,
год издания
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017..
М.:
Просвещение,
2016.

биология

Класс

Автор, название учебника

5

Пономарева И.Н., Николаев И.В., Корнилова О.А. / Под ред.
Пономаревой И.Н. Биология. Учебник для 5 класса.

2.

6

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред.
Пономарёвой И.Н. Биология. Учебник для 6 класса

3.

7

4.

8

5.

9

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Биология
класс. Учебник для общеобразовательных организаций
приложением на электронном носителе (DVD);
серия Линия жизни
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Биология
класс. Учебник для общеобразовательных организаций
приложением на электронном носителе (DVD);
серия Линия жизни
Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. Биология
класс Учебник для общеобразовательных организаций
приложением на электронном носителе (DVD);
серия Линия жизни

7
с

Издательство,
год издания
М.:
ИД
«Вентана
Граф», 2017
М.:
ИД
«Вентана
Граф», 2017
М.:
Просвещение,
2016.

8 М.:
с Просвещение,
2017.
9 М.:
с Просвещение,
2017.

ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МАОУ «СОШ №10»

6.

10

7.

10

8.

11

Предмет
№
п/п
1.

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. Биология 11 класс. Учебник для М.:
общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
Просвещение,
2014.
география
Автор, название учебника

5

Алексеев А. И. География 5-6 классы. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. Серия «Полярная звезда».
Алексеев А. И.-География 5-6 классы. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. Серия «Полярная звезда».
Алексеев А. И.-География 7 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. Серия «Полярная звезда».
Алексеев А. И. География 8 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. Серия «Полярная звезда».
Алексеев А. И. География 9 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций с приложением на
электронном носителе. Серия «Полярная звезда».
Ким,Кузнецов.География мира.10-11кл.Базовый уровень.
Учебник. ВЕРТИКАЛЬ

6

3.

7

4.

8

5.

9

6.

10

7.

11

Предмет
№
п/п

Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. Биология 10 класс. Учебник для М.:
общеобразовательных организаций. Базовый уровень.
Просвещение,
2014.
Захаров. Общая биология. 10 класс. Учебник (углубленный М.: Дрофа,
уровень).
2017.

Класс

2.

Класс

1.

7

2.

8

3.

9

2017 год

Издательство,
год издания
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017..
М.:
Просвещение,
2017..
М.:
Просвещение,
2017..
М.:
Просвещение,
2017..
М.:
Дрофа,
2017.

Максаковский В.П. География 10-11 классы. Учебник для Москва.
общеобразовательных организаций.
Просвещение,
2014.

Основы безопасности жизнедеятельности
Автор, название учебника

Издательство,
год издания
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
М.:
Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс. Учебник с Просвещение,
приложением на электронном носителе.
2017.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
М.:
Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс.
Просвещение,
2017.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
М.:

ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МАОУ «СОШ №10»

4.

10

5.

11

Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс. Учебник с
приложением на электронном носителе.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Основы
медицинских знаний 10 – 11 класс.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс.
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников.
Основы
безопасности
жизнедеятельности.
медицинских знаний 10 – 11 класс.

2017 год
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2016.
М.:
Просвещение,
2016.

Основы М.:
Просвещение,
2016.

ИНФОРМАЦИОННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Предмет
№
п/п

физика

Класс Автор, название учебника

1.

7

Белага В.В. Ломаченков И.А. и др. Физика. 7 класс: учебник
для общеобразовательных организаций ФГОС

2.

8

3.

9

Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А.Физика. 8
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС
Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика. 9
класс: учебник для общеобразовательных учреждений. ФГОС

4.

10

5.

10

6.

10-11

7.

11

8.

11
Предмет

№
п/п

Мякишев.Физика.Механика.10кл.Учебник
(углубленный
уровень). ВЕРТИКАЛЬ
Мякишев. Физика. Молекулярная физика. Термодинамика.
10кл. (углуб. ур.). ВЕРТИКАЛЬ
Мякишев.Физика. Электродинамика. 10-11 кл. (углубленный
уровень). ВЕРТИКАЛЬ
Мякишев.Физика.
Колебания
и
волны.11кл.Учебник
(углубленный уровень). ВЕРТИКАЛЬ
Мякишев. Физика. Оптика. Квантовая физика.11кл.Учебник
(углубленный уровень). ВЕРТИКАЛЬ
математика

Класс Автор, название учебника

1.

5

2.

6

Издательство,
год издания
М.:
Просвещение,
2017.
М.: Мнемозина
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.: Дрофа
2017.
М.: Дрофа
2017.
М.: Дрофа
2017.
М.: Дрофа
2017.
М.: Дрофа
2017.

Издательство,
год издания
Никольский С.М., Потапов М.К. и др. Математика 5 класс. М.:
Учебник для общеобразовательных учреждений.
Просвещение,
2016.
Никольский С.М., Потапов М.К. и др. и др. Математика 6 М.:
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Просвещение,
2016.
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3.

7

4.

7

5.

8

6.

8

7.

9

8.

9

9.

10

10.

10

11.

11

12.

11

Предмет
№
п/п

Класс

1.

7

2.

8

3.

9

4.

10

5.

11

2017 год

Колягин Ю.М. и др. Алгебра 7 класс. Учебник для М.:
общеобразовательных учреждений.
Просвещение,
2017.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, М.:
7-9
Просвещение,
с CD-диском (приложение)
2017.
Ю.М. Колягин и др. Алгебра 8 класс. Учебник для М.:
общеобразовательных учреждений.
Просвещение,
2016.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия, М.:
7-9. с CD-диском (приложение)
Просвещение,
2015.
Ю.М. Колягин и др. Алгебра 9 класс
М.:
Просвещение,
2016.
Л.С. Атанасян и др. Геометрия 7-9. Учебник для М.:
общеобразовательных организаций с приложением на Просвещение,
электронном носителе.
2017.
Ю.М. Колягин и др. Алгебра и начала математического М.:
анализа 10» Учебник для общеобразовательных организаций. Просвещение,
Базовый и углубленный уровни
2017.
Л.С. Атанасян и др. Геометрия 10-11. Учебник для М.:
общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный Просвещение,
уровни.
2017.
Ю.М. Колягин и др. Алгебра и начала математического М.:
анализа 11. Учебник для общеобразовательных организаций. Просвещение,
Базовый и углубленный уровни
2014.
Л.С. Атанасян и др. Геометрия 10-11. Учебник для М.:
общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный Просвещение,
уровни.
2017.
информатика и ИКТ
Автор, название учебника

Издательство,
год издания
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: учебник для 7 М.: БИНОМ.
класса.
Лаборатория
знаний, 2017..
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: учебник для 8 М.: БИНОМ.
класса.
Лаборатория
знаний, 2015.
Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика: учебник для 9 М.: БИНОМ.
класса.
Лаборатория
знаний, 2015.
К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Учебник для 10кл
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015.
К.Ю.Поляков, Е.А. Еремин. Информатика. Учебник для 11кл
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
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2017 год

Предмет музыка
№
п/п

Класс

Автор, название учебника

1.

1

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка.
Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений.

2.

2

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка.
Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений.

3.

3

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка.
Учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений.

4.

4

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка.
Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений.

5.

5

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка.
Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений.

6.

6

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка.
Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.

7.

7

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская Музыка.
Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений.

Издательство,
год издания
М.:
Просвещение,
2016.
М.:
Просвещение,
2016.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017..
М.:
Просвещение,
2017.

Предмет изобразительное искусство
№
п/п

Класс

1.

1

2.

2

3.

3

4.

4

5.

5

6.

6

7.

7

Автор, название учебника

Издательство,
год издания
Неменская
Л.А.
Изобразительное
искусство.
Ты М.:
изображаешь, украшаешь и строишь/ под ред. Б.М. Просвещение,
Неменского
Учебник
для
общеобразовательных 2017.
учреждений.
Коротеева
Е.И.
Б.М.Неменский
«Изобразительное М.:
искусство. Искусство и ты/ под ред. Б.М. Неменского
Просвещение,
2017.
Горяева Н.А., Неменская Л.А. Изобразительное искусство. М.:
Искусство и ты/ под ред. Б.М. Неменского Учебник для Просвещение,
общеобразовательных учреждений.
2017.
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ М.:
– художник/ под ред. Б.М. Неменского
Просвещение,
2017.
Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. М.:
Декоративно-прикладное искусство в жизни человека/ под Просвещение,
ред. Б.М. Неменского
2017..
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство в М.:
жизни человека. 6 класс./ под ред. Б.М. Неменского
Просвещение,
2016.
Питерских А.С., Гуров Г.Е. Изобразительное искусство. М.:
Дизайн и архитектура в жизни человека. 7 класс. /под ред. Просвещение,
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Б.М. Неменского

2017 год

2017.

Предмет искусство
№
п/п
1.

Класс

2.

9

8

Автор, название учебника

Издательство,
год издания
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Е.Д.Критская Искусство 8-9 М.:
классы
Просвещение,
Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений.
2017..
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Е.Д.Критская. Искусство 8-9 М.:
классы
Просвещение,
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений.
2017.

Предмет технология
№
п/п

Класс

Автор, название учебника

1.

5

2.

6

3.

7

4.

8

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология. Обслуживающий
труд. Учебник для 5 класса общеобразовательных
учреждений.
О
Кожина
О.А.,
Кудакова
Е.Н.
Технология.
Обслуживающий
труд.
Учебник
для
6
класса
общеобразовательных учреждений.
Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология. Обслуживающий
труд. Учебник для 7 класса общеобразовательных
учреждений.
Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология. Обслуживающий
труд. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений.
Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический
труд. Учебник для 5 класса общеобразовательных
учреждений.
Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический
труд. Учебник для 6 класса общеобразовательных
учреждений.
Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический
труд. Учебник для 7 класса общеобразовательных
учреждений.
Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология. Технический
труд. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений.

Издательство,
год издания
Москва,
Дрофа,
2015.
Москва,
Дрофа,
2015.
Москва,
Дрофа,
2015.
Москва,
Дрофа,
2015.
Москва,
Дрофа,
2015.
Москва,
Дрофа,
2015.
Москва,
Дрофа,
2015.
Москва,
Дрофа,
2015.

Предмет физическая культура
№
п/п

Класс

Автор, название учебника

1.

1

Лях В.И., Физическая культура 1-4 классы

2.

2

Лях В.И., Физическая культура 1-4 классы

Издательство,
год издания
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
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3.

3

Лях В.И., Физическая культура 1-4 классы

4.

4

Лях В.И., Физическая культура 1-4 классы

5.

5

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. /
Под ред. Виленского М.Я., Физическая культура 5-7 класс

6.

6

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. /
Под ред. Виленского М.Я., Физическая культура 5-7 класс.

7.

7

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. /
Под ред. Виленского М.Я., Физическая культура 5-7 класс

8.

8

Лях В.И., Физическая культура. Учебник для 8-9 класса
общеобразовательных учреждений.

9.

9

Лях В.И., Физическая культура. Учебник для 8-9 класса
общеобразовательных учреждений

10.

10

Лях В.И., Физическая культура. Учебник для 10-11 класса
общеобразовательных учреждений.

11.

11

Лях В.И., Физическая культура. Учебник для 10-11 класса
общеобразовательных учреждений.

2017 год

М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
М.:
Просвещение,
2017.
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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 7.232001, лучше использовать общий термин «электронные» и аббревиатуру ЭОР. Итак,
электронные образовательные ресурсы, доступ к которым обеспечивается в Школе.
Интернет - энциклопедии
Почему столько внимания мы уделяем энциклопедиям? Вообще, что такое
энциклопедия? Ответ на этот вопрос можно получить из статьи, которая так и
называется: «Что такое энциклопедия?». Но хотелось бы добавить несколько замечаний.
Дело в том, что связь между Интернетом и энциклопедией гораздо более глубока, чем это
может показаться при поверхностном взгляде. Интернет вырос из Энциклопедии,
воспользовавшись выработанными ею принципами структурирования больших объёмов
информации. Сеть внутренних и внешних ссылок, оплетающая бесформенную груду
разрозненных сведений, наполняющих любую энциклопедию, превращает её из печального
кладбища мертвых знаний в эффективный и элегантный инструмент постижения мира.
Интернет работает по такой же схеме. Только в случае «бумажной» Энциклопедии
структурирующая сеть, образованная ссылками, — сугубо виртуальна, а в Интернете она
дополнена более чем материальной Сетью — из меди, а теперь уже и из оптоволокна.
Очевидно, что сочетание Интернета и Энциклопедии совершенно естественно, а их
совместная работа порождает дополнительные возможности эффективного поиска
информации.
Есть два основных способа борьбы с поисковыми проблемами. Это, во-первых,
предварительная обработка человеком данных, собираемых из Интернета. Во-вторых —
активное участие в процессе поиска самого искателя информации. Оба этих способа
реализованы в «Рубриконе», который незаметно для Вас делает ещё много полезной работы,
например, размножает слова Вашего запроса во все позволительные для них в русском языке
формы, чтобы ничего не упустить при поиске. Большой коллектив профессиональных
редакторов «Рубрикона» постоянно пополняет обширную базу данных о ресурсах Интернета.
А составленный ведущими российскими специалистами Российской государственной
библиотеки подробнейший тематический рубрикатор делает уточнение границ поиска.
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Перечень электронных образовательных ресурсов,
к которым имеют доступ учащиеся:
Федеральные образовательные ресурсы для общего образования

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

Ресурс
Ресурсы на федеральном
портале
«Российское
образование»

«Единое окно доступа к
образовательным
ресурсам»
Российский
общеобразовательный
портал

Каталог
образовательных
ресурсов сети Интернет
для школы

Основные разделы
 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.
 Каталог Интернет-ресурсов

Полнотекстовая
библиотека учебных
и
учебнометодических материалов
 Глоссарий педагогических терминов
 Дошкольное образование
 Начальное и общее образование
 Каталог интернет-ресурсов
 Коллекции
 Образование в регионах
 Федеральные образовательные ресурсы;
 Региональные образовательные ресурсы;
 Образовательная пресса;
 Конференции, выставки, конкурсы, олимпиады;
 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.

*******************************************************************************
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Полезные ссылки

Учебно-методические материалы, доступные
на сайтах образовательного назначения

Учебно-методическая литература на сайтах издательств

Энциклопедические и справочные ресурсы для поддержки учебного процесса
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Коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)

Системы тестирования

Использование ИКТ на предметных уроках, использование ЦОР
100%
80%

100%

90%

85%

88%

32%

50%
0%

Учителя информатики

Учителя математики

учителя начальной школы

учителя географии,
физики, химии

учителя литературы,
русского языка

учителя физической
культуры
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Организация образовательного процесса осуществляется в
условиях классно-кабинетной системы в соответствии с
учебным планом, основными нормами техники безопасности и
санитарно-гигиеническими правилами
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.
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Примечание

Оборудование средствами
пожаротушения

3.

Наличие и состояние мебели

2.

Наличие актов разрешения на
эксплуатацию

Кабинеты
начальных классов
Кабинеты
иностранного
языка
Лингафонный
кабинет
Кабинет физики
Кабинет русского
языка
и
литературы
Кабинет
математики
Кабинет химии
Кабинет биологии
Кабинет истории,
обществознания
Кабинет географии
Кабинет музыки
Мастерская
по
обработке дерева и
металла
Мастерская
по
обработке тканей
Кабинет
кулинарии
Кабинет ИЗО
Кабинет
информатики
Кабинет
экономики
Кабинет ОБЖ

Наличие документов по технике
безопасности

1.

Процент оснащенности

Объекты
материальнотехнической базы

Имеется

№
п/п

Необходимо

Материально-техническая база и оснащенность организации
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Пришкольная территория

Внешний вид здания

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

Состояние дорожек

Индивидуальные особенности
благоустройства

Состояние территории в осенне-зимний
период
Внутреннее пространство здания

Общее состояние

Единый стиль оформления кабинетов, коридоров,
классов

Соответствие требованиям оптимальной организации
учебной среды

Внешний вид участников образовательного процесса

Уют. Совокупность изящества и комфорта

Воспитательная среда

Организация режима образовательного процесса

Расписание занятий

Вестибюльная группа

Рекреационные помещения

Холл, коридор

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

Культура делопроизводства, ведение документооборота

Доступная среда

Внеурочная деятельность

Охрана труда

2017 год
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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).
Компьютерный класс – имеется 2 класса, емкость – 13 каждый класс человек, наличие
документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и
кем выдано, номер документа: акт-разрешение МБОУ «СОШ №10» № б/н на проведение
занятий в кабинете информатики от 04 августа 2017г.
Сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг – 2034 (147 – электронные изд.); фонд учебников – 21086 (410 –
электронные формы учебников), 100 %;
научно-педагогическая и методическая литература – 1816 изданий.
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


IT- ИНФРАСТРУКТУРА

Кто владеет информацией, тот владеет
миром.
Н.М. Ротшильд

Кабинеты ОУ в соответствии с требованиям ФГОС
оснащены мобильным классом, интерактивной доской,
проектором, МФУ, документ-камерой)
На
все
компьютеры
установлено
лицензионное программное обеспечение.
Сегодня все компьютеры имеют выход в
Интернет,
что
позволяет
педагогам
своевременно заполнять электронный журнал.

49

Материальнотехническая база и учебнометодическая
комплектация
кабинетов
постоянно обновляется и
позволяет в полном объеме
реализовывать
образовательные
программы на всех ступенях
обучения.

2017 год
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Информационно-методические условия обучения

ИОС в виде
печатной
продукции

В
соответствии
с
требованиями
информационно-методические
условия реализации основной
образовательной программы
основного общего образования
обеспечиваются современной
информационнообразовательной средой.

ИОС на
сменных
оптических
носителях

Сайт школы
s10-reut.ru
Основные
элементы
ИОС
прикладные
программы

ИОС
Интернета
вычислительная и
инфокоммуникацио
нная
инфраструктура

2017 год

Количество
компьютерных
рабочих мест
используемых

В учебных аудиториях
В мастерских, специализированных
кабинетах
В методических службах
В библиотеке
Количество медиапроекторов, используемых в учебном
процессе
Количество школьных цифровых средств, используемых в
учебном процессе
Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети
Интернет
Вид Интернет-соединения
Выделенная линия

38
37
11
30
52

126

Реализация профессиональных задач педагога

100%
98%

Создает поурочное планирование с использованием ИКТ
Использует ИКТ на уроке

80%
79%
79%

Использует ИКТ для организации социальной деятельности …
Использует Интернет-технологии (например, электронную почту, …
Использует ИКТ для взаимодействия с коллегами или родителями

70%
70%

Использует ИКТ для участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах
Умеет обосновать целесообразность использования ИКТ на уроке

60%
60%

Использует ИКТ для мониторинга развития учеников
Ученики используют на уроке ЦОРы

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Учебно-методическое и информационное
ресурсы сайтов
7%
оснащение
образовательного
процесса
8%
ресурсы медиатеки
обеспечивает возможность
9%

реализации
индивидуальных
собственные
образовательных
планов
обучающихся,
55%
разработки
21%
осуществления
их
самостоятельной
интерактивные
уроки
образовательной деятельности;

ввода русского и иноязычного текста,
презентации
обучающихся
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;

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
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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.

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:
- имеются кабинеты, объединенные локальной сетью, имеющие выход в Интернет.
Имеется школьная библиотека и спортивный зал, буфет. Школа расположена в отдельном
двухэтажном здании общей площадью 20035 м2 .
требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также
дляхранения пищи, обеспечивающие возможность организации качественного
горячегопитания, в том числе горячих завтраков и обедов;
- требований по наличию помещения медицинского назначения: имеется медицинский
кабинет

Кабинет начальных классов

Кабинет ИЗО

Швейная мастерская

Спортивный зал
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Действующая ссылка на видеоролик https://youtu.be/KFSa6dsPWt0
на ресурсе http://www.youtube.com/
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВСОКО

Приказ по МБОУ «СОШ №10» № 185/16 от 01 сентября 2017г. «О»б утверждении
плана внутренней системы оценки качества образования
Положение о внутренней системе оценки качества образования МАОУ «СОШ
№10» (принято решение педагогического совета. Протокол №4 от 10 января 2018г.)

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)

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.

Процедуры оценивания

Внутренние

Внешние
Государственные
экзамены

Текущее оценивание в
классе(контролирующее,
формирующее)

Государственная регламентация
(лицензирование, аккредитация,
контроль и надзор)

Наблюдения психолога и
узких специалистов
ВШК и мониторинги
(стартовый, тематический,
промежуточный, итоговый
контроль)

Аттестация педагогов
Независимая оценка, общественная,
общественно-профессиональная
аккредитация

Учет динамики учебных и
внеучебных достижений
(портфолио, …)

Мониторинги(фед., регион.,
муниц.)

Самообследование

Национальные и международные исследования
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ВСОКО осуществляется субъектами самого учреждения и является источником
информации и диагностики образовательной деятельности
Положение о внутренней системе оценки качества образования
МАОУ «СОШ №10»
1. Общие положения
1.1. Положение о внутренней системе оценки качества образования (далее
Положение) определяет структуру внутренней системы оценки качества образования
(далее ВСОКО) в рамках проведения самообследования и устанавливает единые
требования к организации оценки качества в МАОУ «СОШ № 10» (далее – Школа).
1.2.Положение о ВСОКО разработано в соответствии:
 с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 с Постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования».
1.3. Система оценки качества образования в Школе представляет собой совокупность
организационных
норм
и правил,
диагностических
и оценочных
процедур,
обеспечивающих оценку образовательных достижений учащихся, эффективности
деятельности Школы.
1.4. Основными пользователями результатов системы оценки качества образования
Школы являются:
 руководящие и педагогические работники школы;
 учащиеся;
 родители (законные представители) обучающихся;
 учредитель.
1.5. Диагностические и оценочные процедуры в рамках системы оценки качества
образования
школы
могут
проводиться
с привлечением
профессиональных
и общественных экспертов (экспертных сообществ).
1.6.В Положении используются следующие термины:
 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;
 оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется
степень соответствия образовательного процесса, условий его обеспечения и результатов
образовательной
деятельности
системе
требований
к качеству
образования,
зафиксированных в нормативных документах;
 система оценки качества образования – совокупность способов и средств,
организационных и функциональных структур, обеспечивающая оценку образовательного
процесса, условий и результатов;
 экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного процесса, условий
и результатов образовательной деятельности на основе диагностических и оценочных
процедур;
 измерение – определение уровня образовательных достижений с помощью
контрольно-измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет
и др.), содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам.
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2. Основные цели, задачи, функции и содержание ВСОКО.
2.1.Целями системы оценки качества образования в Школе являются:
 создание единой системы диагностики и контроля состояния образования,
обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих
на качество образования в Школе;
 выявление факторов, влияющих на повышение качества образования;
 получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях
его изменения и причинах, влияющих на его уровень для достоверной оценки/самооценки;
 повышение уровня информированности образовательного сообщества;
 принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы.
2.2. Задачи системы оценки качества образования в Школе:
 сформировать единые критерии оценки качества образования и подходы
к их измерению;
 повысить объективность контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, получить всестороннюю и достоверную информацию о состоянии
образования;
 оценить качество образовательных программ с учетом запросов основных
потребителей образовательных услуг;
 провести анализ качества образовательных услуг;
 обеспечить
условия
для самоанализа
и самооценки
всех
участников
образовательного процесса;
 содействовать повышению квалификации работников системы образования.
2.3.Достижение поставленных целей требует построения системы оценки качества
образования в Школе на основе следующих принципов:
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве
образования;
 реалистичности
требований, норм и показателей качества образования,
их социальной и личностной значимости;
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;
 повышение потенциала самооценки, самоанализа каждого ученика/учителя;
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования.
3. Объекты ВСОКО.
Объектами ВСОКО являются:
 образовательная деятельность Школы;
 учебные и внеучебные достижения учащихся;
 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников;
 информационное обеспечение;
 материально-техническое обеспечение;
 результаты аттестации учащихся;
 состояние физического здоровья учащихся, физкультурно-оздоровительные
и перспективные работы;
 создание безопасных условий организации образовательного процесса.
4. Предмет оценки.
Предметом оценки является:
 качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения
учащихся образовательных программ государственному стандарту);
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 качество условий образовательного процесса (качество основных и дополнительных
образовательных программ, принятых и реализуемых в Школе; качество условий
реализации образовательных программ);
 эффективность управления образовательным процессом.
5. Организационная структура внутренней системы оценки качества
образования школы.
5.1.Организационно-управленческая характеристика внутренней системы оценки
качества образования Школы. В структуре ВСОКО Школы выделяются следующие
элементы:
1) Администрация Школы.
2) педагогический совет.
3) Школьные методические объединения учителей.
5.2.Функциональная характеристика системы оценки качества образования Школы.
5.2.1. Администрация школы
1) разрабатывает и реализует Программу развития Школы, включая развитие
школьной системы оценки качества образования;
2) обеспечивает проведение мониторинговых, статистических исследований
по вопросам качества образования;
3) организует систему мониторинга качества образования;
4) обеспечивает информационную поддержку школьной системы оценки качества
образования;
5) формирует нормативно-правовую базу документов, относящихся к обеспечению
качества образования;
6) обеспечивает информационную поддержку работы в части подготовки, проведения
и анализа результатов ЕГЭ;
7) принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования
на школьном уровне.
5.2.2.Педагогический совет
1) разрабатывает и реализует Программу развития Школы, включая развитие
школьной системы оценки качества образования;
2) участвует в разработке методики оценки качества образовании;
3) участвует в разработке системы показателей, характеризующих состояние
и динамику развития Школы;
4) обеспечивает методическое сопровождение аттестации педагогических
и руководящих работников.
5.2.3.Школьные методические объединения (ШМО) учителей
1) участвуют в разработке и реализации программы развития Школы, включая
развитие системы оценки качества образования в Школе;
2) участвуют в разработке методики оценки качества образования;
3) участвуют в разработке системы показателей, характеризующих состояние
и динамику развития Школы;
4)
обеспечивают
проведение
в школе
контрольно-оценочных
процедур,
мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества
образования;
5) принимают участие в обобщении и распространении передового опыта построения,
функционирования и развития системы оценки качества образования Школы;
6) участвуют в экспертизе организации, содержания и результатов аттестации
учащихся школы и формируют предложения по их совершенствованию;
8) вносят предложения для принятия управленческих решений по результатам оценки
качества образования на уровне Школы.
6. Технология системы оценки качества образования.
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Предусматривается три уровня организации процедуры системы оценки качества
образования в школе:
 индивидуальный уровень обучающегося (индивидуальные учебные и внеучебные
достижения учащихся, динамика показателей их здоровья, портфолио);
 уровень
педагогического
работника
(профессиональная
компетентность,
результативность деятельности, портфолио);
 уровень Школы (качество условий для обеспечения образовательного процесса,
сохранения и укрепления здоровья учащихся).
Технология системы оценки качества образования в Школе предполагает
два направления:
— внешняя оценка качества образования;
— внутренняя оценка качества образования (самооценка).
6.1. Внешняя оценка качества образования осуществляется в процессах
лицензирования образовательной деятельности, государственной аккредитации, итоговой
аттестации выпускников, аттестации педагогических работников, общественной
экспертизы, мониторинга качества надзора и контроля за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области образования. Все вышеперечисленные процедуры
являются инвариантными для образовательного пространства школы и определяются
в соответствующих регламентах и нормативных документах. К вариативным процедурам
оценки качества относятся контрольные срезы городского, областного уровней учебных
достижений учащихся на разных ступенях образования, профессиональные конкурсы,
социологические и психологические исследования.
6.2. Внутренняя оценка качества образования (самообследование) включает в себя
следующие технологии:
— проведение внутришкольного контроля;
— текущая успеваемость учащихся и промежуточная аттестация;
— участие в общероссийских мероприятиях;
— наличие школьной системы контрольно-измерительных материалов;
— определение качества преподавания.
Данные технологии регламентируются соответствующими школьными локальными
актами.
6.2.1. Годовая промежуточная аттестация переводных классов устанавливает уровень
подготовки учащихся (каждого в отдельности) в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов. Промежуточная аттестация учащихся
переводных классов за год проводится на основании отметок промежуточной аттестации
за четверти (полугодия) как средняя арифметическая в пользу ученика.
6.2.2. Установление уровня образовательных достижений учащихся школы расширяет
возможности осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся на основе единых контрольно-измерительных материалов,
позволяющих получить объективную информацию о качестве образовательной
деятельности и своевременно принять управленческие решения по повышению качества
образования. КИМы обеспечивают сопоставимость образовательных достижений учащихся
в зависимости от условий образовательного процесса, а также позволяют определить
эффективность организации процесса образования в школе с целью получения
объективной статистики о качестве результативности организации общедоступного
образования в школе в сравнении со средними качественными показателями в г.Реутов,
регионе.
6.2.3. Результаты самообследования формируются как информационные справки,
аналитические материалы, схемы, таблицы и другое доводится до сведения субъектов
образовательного процесса.
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Процедуры оценки:
- процедуры получения данных для оценки;
- процедуры принятия решений на основе результатов оценки.
Процедуры принятия решений определяются двумя функциями оценки:

оценка для контроля за работой образовательного учреждения и
предоставления вышестоящим органам необходимой информации для принятия решений;

оценка для поддержки образовательного продвижения конкретного ученика,
поддержки профессионального роста учителя и проектирования развития образовательного
учреждения (оценка для диалога и саморазвития), для развития образовательной системы
образовательного учреждения.
Особенности системы оценивания

Выстраивание
внутренней
системы
оценки
с
учетом
особенностей/подходов внешней оценки деятельности школы;

сбалансированность процедур внешнего и внутреннего оценивания
(самооценивания);

гибкость системы оценивания, которая комбинирует разные процедуры
(контролирующие, поддерживающие);

открытость, доступность для всех участников образовательного процесса;

направленность внутренней системы оценки на развитие обучающегося,
педагога и самой организации;

комплексный подход: оценка предметных, метапредметных, личностных
результатов;
• в основе оценивания результатов образования может лежать не только изначально
заданная норма, а положительная динамика изменений достижений;
• эффективная система оценки должна строиться на сочетании разнообразных
форм, методов оценки и подборе соответствующего инструментария;
• анализ результатов оценки учебных и внеучебных достижений должен
проводиться с учетом факторов, оказывающих влияние на эти результаты;
• переход от оценки результатов образования к действию по совершенствованию
этих результатов («Управление по результатам»).
Циклограмма внутренней системы оценки качества образования
Сроки
Сентябр
ь

Направление

Содержание

Ответственн Результат
ые
Результаты
Мониторинг
Зам.директора Аналитическая
образовательной результатов
качества по УВР
справка
деятельности
знаний обучающихся
Графики,
таблицы,
диаграммы
Вводный мониторинг Зам.директора Аналитическая
«Анализ полученных по УВР
справка
знаний
и
умений.
Уровень обученности и
качества знаний»
Выявление
Мониторинг
Зам.директора Заключение по
образовательных образовательных
по УВР
результатам
запросов
запросов обучающихся
опроса
и родителей
64

ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МАОУ «СОШ №10»

Оснащенность
образовательной
деятельности
Условия
и
порядок
использования
сети Интернет

Октябрь

Мониторинг
использования УМК в
ОД
Мониторинг
сетевых
подключений
Мониторинг
функционирования
системы
фильтрации
контента
Профессиональн Мониторинг по итогам
ая деятельность повышения
учителя
квалификации
педагогических
работников за 20152016 учебный год
Индивидуальные Мониторинг по итогам
достижения
участия
обучающихся
образовательной
организации
в
конкурсах, олимпиадах,
фестивалях,
чемпионатах
разного
уровня
Создание
Мониторинг
условий
для организации питания
сохранения
обучающихся
здоровья
Выявление
Адаптация
уровня
обучающихся 5, 10
адаптации,
классов
определение
путей коррекции
дезадаптированн
ых
детей,
определение
причины.
Диагностика
готовности
к
школе. Прогноз
и профилактика
проблем
обучения
в
начальной
школе.
Результаты
Мониторинг
образовательной преподавания
ОБЖ,
деятельности
физической культуры,
технологии
Результаты
Мониторинг
образовательной преподавания
курса
деятельности
ОРКСЭ в 4 классе
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Зам.директора Таблица
по УВР
Ответственны Справка
й
за
контентную
фильтрацию
Зам.директора Таблицы,
по УВР
диаграммы

Зам.директора Таблицы
по
УВР,
зам.директора
по ВР

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители
Педагогпсихолог

Аналитическая
справка
Заключение по
результатам
диагностики

Зам.
Аналитическая
директора по справка
УВР
Зам.
Аналитическая
директора по справка
УВР
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Соответствие
преподавания
уровню
образовательных
стандартов
Соответствие
преподавания
уровню
образовательных
стандартов.
Соответствие
преподавания
уровню
образовательных
стандартов.
Соответствие
преподавания
уровню
образовательных
стандартов.
Соответствие
преподавания
уровню
образовательных
стандартов.
Результаты
образовательной
деятельности
Профессиональн
ая деятельность
учителя
Ученическое
соуправление

Ноябрь

Профессиональн
ая деятельность
классного
руководителя
Результаты
образовательной
деятельности
Выявление
уровня
адаптации,
определение
путей коррекции
дезадаптированн
ых
детей,
определение

2017 год

Мониторинг техники Зам.
Аналитическая
чтения
и
скорости директора по справка
письма обучающихся 2- УВР
5 классов
Мониторинг состояния Зам.
Аналитическая
ОУУН по ОБЖ в 8-10 директора по справка
классах
УВР
Мониторинг состояния
предметных УУД и
ОУУН по физической
культуре
во
2-10
классах
Мониторинг состояния
предметных УУД и
ОУУН по технологии
во 2-10 классах

Зам.
Аналитическая
директора по справка
УВР

ФГОС:
мониторинг
формирования техники
каллиграфического
письма
в
период
обучения грамоте
Мониторинг
успешности обучения
по итогам I четверти
Мониторинг
результатов
деятельности учителя
по итогам I триместра
Мониторинг по
организации
ученического
соуправления
Мониторинг по итогам
I триместра

Зам.
Аналитическая
директора по справка
УВР

Мониторинг
дополнительного
образования
ФГОС:
адаптация
первоклассников
/сохранение
и
поддержка
индивидуальности
ребенка/,
выявление
уровня
школьной
зрелости учащихся 1-х

Зам.директора Аналитическая
по ВР
справка
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Зам.
Аналитическая
директора по справка
УВР

Зам.директора Сводный отчет с
по УВР
аналитической
справкой
Зам.директора Справка,
по УВР
таблицы
Зам.директора Таблица
по ВР
Зам.директора Рейтинг
по ВР
классных
руководителей

Педагогпсихолог

Заключение по
результатам
диагностики
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причины.
Диагностика
готовности к
школе. Прогноз
и профилактика
проблем
обучения в
начальной
школе.
Результаты
образовательной
деятельности
Результаты
образовательной
деятельности

классов

Мониторинг
преподавания русского
языка в 1-10 классах
Мониторинг
преподавания
иностранного языка во
2-10 классах
Результаты
Мониторинг
образовательной преподавания
деятельности
обществознания в 5-10
классах, экономики и
права в 10 классе
Соответствие
Мониторинг состояния
преподавания
предметных УУД и
уровню
ОУУН по русскому
образовательных языку во 2-10 классах
стандартов.
Соответствие
Мониторинг состояния
преподавания
предметных УУД и
уровню
ОУУН
по
образовательных иностранному языку во
стандартов.
2-6 классах
Соответствие
Мониторинг состояния
преподавания
предметных УУД и
уровню
ОУУН
по
образовательных обществознанию в 5-10
стандартов.
классах, экономике и
праву в 10 классе
Индивидуальные Мониторинг школьного
достижения
этапа
Всероссийской
обучающихся
олимпиады
школьников
Выявление
динамики
формирования
познавательных
действий
Декабрь

Создание

2017 год

ФГОС:
результатов
формирования
познавательных
действий
обучающихся
класса
Мониторинг
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Зам.
директора по
УВР
Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Аналитическая
справка

Зам.директора Банк данных об
по УВР
участниках,
победителях и
призерах,
аналитическая
справка
оценка Зам.
Аналитическая
директора по справка
УВР
у
1-ого
Зам.

Аналитическая
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условий для
сохранения
здоровья
Результаты
образовательной
деятельности

Профессиональн
ая деятельность
учителя
Профессиональн
ая деятельность
учителя
Профессиональн
ая деятельность
классного
руководителя
Соответствие
преподавания
уровню
образовательных
стандартов
Декабрь

Январь

организации питания директора по
обучающихся
ВР, классные
руководители
Мониторинг
Зам.директора
преподавания
по УВР
литературного чтения в
1-4 классах, литературы
в 5-10 классах
Мониторинг
Зам.директора
преподавания истории по УВР
в 5-10 классах
Мониторинг
Зам.директора
преподавания
по УВР
географии
в
5-10
классах
Мониторинг
Зам.директора
успешности обучения по УВР
по итогам II четверти
Мониторинг
Зам.директора
использования
по УВР
Интернет-ресурсов
в
учебном процессе
Мониторинг
Зам.директора
результатов
по УВР
деятельности учителя
по итогам I полугодия
Мониторинг по итогам Зам.директора
I полугодия
по ВР

Мониторинг состояния
предметных УУД и
ОУУН
по
литературному чтению
в
1-4
классах,
литературе
в
5-10
класса
Соответствие
Мониторинг состояния
преподавания
предметных УУД и
уровню
ОУУН по истории в 5образовательных 10 классах
стандартов
Соответствие
Мониторинг состояния
преподавания
предметных УУД и
уровню
ОУУН по географии в
образовательных 5-10 классах
стандартов
Создание
Мониторинг
уровня
условий для
травматизма
среди
сохранения
обучающихся
здоровья
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справка
Аналитическая
справка

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка
Аналитический
отчет
Аналитическая
справка
Таблицы

Рейтинг
классных
руководителей

Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Директор
школы,
зам.директора
по ВР

Аналитическая
справка
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Результаты
образовательной
деятельности

Февраль

Мониторинг
дополнительного
образования
(работа
кружков)
Мониторинг
преподавания химии в
8-10 классах
Мониторинг состояния
ОУУН по химии в 8-10
классах

Администрац
ия

2017 год

Аналитическая
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Соответствие
Зам.
преподавания
директора по
уровню
УВР
образовательных
стандартов
Создание
Мониторинг
уровня Зам.
условий для
заболеваемости
директора по
сохранения
обучающихся
ВР,
здоровья
медицинский
работник

Аналитическая
справка

Таблицы
заболеваемости
обучающихся за
полугодие,
сравнительный
анализ
Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Результаты
образовательной
деятельности

Мониторинг
преподавания
окружающего мира в 14 классах, биологии в
5-10 классах
Мониторинг
Зам.директора Аналитическая
преподавания
по УВР
справка
математики
в
1-6
классах, алгебры в 7-10
классах
Зам.
Аналитическая
директора по справка
Мониторинг
УВР
преподавания
информатики в 7-10
классах
Соответствие
Мониторинг состояния Зам.директора Аналитическая
преподавания
ОУУН и предметных по УВР
справка
уровню
УУД по окружающему
образовательных миру в 1-4 классах,
стандартов
биологии
в
5-11
классах
Соответствие
Мониторинг состояния Зам.директора Аналитическая
преподавания
ОУУН и УУД по по УВР
справка
уровню
математике
в
1-6
образовательных классах, по алгебре в 7стандартов
11 классах
Соответствие
Мониторинг состояния Зам.директора Аналитическая
преподавания
ОУУН и УУД по по УВР
справка
уровню
информатике в 7-11
образовательных классах
стандартов
Соответствие
ФГОС:
Мониторинг Зам.директора Аналитическая
преподавания
формирования
по УВР
справка
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Март

уровню
образовательных
стандартов
Создание
условий для
выбора
обучающимися
экзаменов по
выбору в форме
ОГЭ
Результаты
образовательной
деятельности

2017 год

графического навыка у
обучающихся
1-4
классов
Мониторинг
выбора Зам.директора Таблицы
учащимися экзаменов
по УВР

Мониторинг
использования ИКТ в
учебном процессе
Мониторинг
преподавания физики в
7-10 классах
Мониторинг
преподавания
геометрии
в
7-10
классах
Соответствие
Мониторинг состояния
преподавания
ОУУН и предметных
уровню
УУД по физике в 7-10
образовательных классах
стандартов
Соответствие
Мониторинг состояния
преподавания
ОУУН и предметных
уровню
УУД по геометрии в 7образовательных 10 классах
стандартов
Результаты
Мониторинг
образовательной успешности обучения
деятельности
по итогам II триместра
Создание
Мониторинг
условий для
профориентационого
профессиональн самоопределения
ой ориентации
учащихся 9-10 классов
обучающихся
Профессиональн Мониторинг
ая деятельность
результатов
учителя
деятельности учителя
по итогам II триместра
Профессиональн Мониторинг по итогам
ая деятельность
II триместра
классного
руководителя
Профессиональн Мониторинг
ая деятельность
преподавания
курса
учителя
ОРКСЭ
Результаты
Мониторинг
образовательной преподавания музыки в
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Зам.
директора по
УВР и ВР
Зам.директора
по УВР

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка
Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Зам.директора Сводный отчет с
по УВР
аналитической
справкой
Зам.
Аналитическая
директора по справка
ВР
Зам.директора Таблицы
по УВР
Зам.директора Рейтинг
по ВР
классных
руководителей
Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка
Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка
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Апрель

деятельности
Результаты
образовательной
деятельности
Соответствие
преподавания
уровню
образовательных
стандартов
Соответствие
преподавания
уровню
образовательных
стандартов
Профессиональн
ая деятельность
учителя

Уровень
усвоения
учебного
материала,
качества знаний.

Май

1-7 классах
Мониторинг
преподавания ИЗО в 17 классах, искусства в
8-9 классах
Мониторинг состояния
предметных УУД по
музыке в 1-7 классах
Мониторинг состояния
ОУУН и предметных
УУД по ИЗО в 1-7
классах, по искусству в
8-9 классах
Мониторинг аттестации
и
повышения
квалификации
педагогов
Мониторинг
по
изучению деятельности
педагогов
по
подготовке
к
промежуточной
аттестации по итогам
года и ОГЭ.
ФГОС:
Оценка
результатов
формирования
коммуникативных
действий
у
обучающихся 1-4- ых
классов.
ФГОС:
Мониторинг
сформированности
личностных,
метапредметных
результатов.
Мониторинг
организации питания
обучающихся

Создание
условий для
сохранения
здоровья
Индивидуальные Мониторинг
участия
достижения
школы в творческих,
обучающихся
интеллектуальных
конкурсах, спартакиаде
школьников
Результаты
Мониторинг
образовательной успешности обучения
деятельности
по
итогам
III
триместра, года
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2017 год

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка
Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Администрац
ия

Аналитическая
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители
Директор,
зам.директора
по УВР, ВР,
руководители
ШМО
Зам.директора
по УВР

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Сводный отчет с
аналитической
справкой

ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МАОУ «СОШ №10»

Профессиональн
ая деятельность
учителя
Профессиональн
ая деятельность
учителя
Профессиональн
ая деятельность
классного
руководителя
Результаты
образовательной
деятельности
Июнь

В
течение
учебного
года

Мониторинг
участия
педагогов
в
профессиональных
творческих конкурсах
Мониторинг
результатов
деятельности учителя
по итогам года
Мониторинг по итогам
года

Мониторинг
результатов
промежуточной
аттестации в 1-9, 11
классах по итогам года
Результаты
Анализ результатов
образовательной промежуточной
деятельности
аттестации по итогам
года
Мониторинг
результатов ОГЭ
Мониторинг
предварительных
итогов учебного года
Индивидуальные Мониторинг усвоения
учебные
учебных программ по
достижения
предметам
обучающихся.
федерального
Результаты
компонента учебного
образовательной плана
деятельности.

2017 год

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка
Зам.директора Таблицы
по УВР
Зам.директора Рейтинг
по ВР
классных
руководителей
Зам.
директора по
УВР

Аналитическая
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка
Независимая
экспертиза
Зам.директора
по УВР

Аналитическая
справка
Аналитическая
справка

Зам.директора Аналитическая
по УВР
справка

Деятельность Административной службы школы способствует:
-продолжению освоения и внедрения современных педагогических технологий;
-повышению информационной компетентности педагогов школы;
-созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры педагогов,
раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в конкурсах муниципального,
регионального уровней.
За последние три года повысилось число педагогов, имеющих высшее образование и
первую и высшую квалификационную категории. Возросло количество педагогов,
повысивших свое мастерство через курсовую подготовку.
Реализация учебного плана школы обеспечена полностью необходимыми кадрами
специалистов соответствующей категории, учебными программами, учебниками,
методическими
рекомендациями,
дидактическими
материалами,
контрольноизмерительными материалами, необходимым оборудованием по всем компонентам плана федеральному, региональному, школьному.
Учитель подготовлен к работе в новых условиях. Это не только владение новым
содержанием, новыми методами работы, но и новое осознание места учителя в учебном
процессе. Наукой установлено, что профессиональное развитие неотделимо от
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2017 год

личностного.
Большую роль играют личные качества учителя: манера поведения, реакция на
педагогические ситуации, индивидуальный темп работы, эмоциональность.
В
современных условиях радикально меняются образовательные функции педагога,
соответственно меняются требования к
его профессионально-педагогической
компетентности, к уровню его профессионализма, личностного роста. Это ключевая идея.
Она определяет миссию учителя и школы – «заразить» ребенка на всю последующую
жизнь неукротимым желанием учиться. Если такая задача будет выполнена, выпускник
школы найдет себя в сегодняшнем «мире изменений» и будет успешным в социуме.
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