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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 Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

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

организации, подлежащей самообследованию». 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБОУ «СОШ №10», 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ, 

ПО ИТОГАМ 2016-2017 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 1084 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

601 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

432 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

51 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

576/53,1 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,9 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

68,1 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

нет 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

нет 
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количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

нет 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

нет 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

58/100 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

22/100 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1084/100 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

1096/102 

1.19.1 Регионального уровня 40/4 

1.19.2 Федерального уровня 630/58 

1.19.3 Международного уровня нет 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

нет 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

51 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

нет 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

- нет 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

49/90,7 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

47/87 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

9/16,7 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

9/16,7 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

37/57 
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квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 14/25,9 

1.29.2 Первая 16/29,6 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 28/51,9 

1.30.2 Свыше 30 лет 6/11,1 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

15/27,8 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

10/18,5 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

54/100 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40/74 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 20,9 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

21,1 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

ДА 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: ДА 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

ДА 

2.4.2 С медиатекой ДА 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов ДА 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

ДА 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов ДА 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1084/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

18,5 м
2 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
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 МБОУ «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 2016-2017 учебном 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 

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. 
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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.  

 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» 

 Учредитель: Управление образования Администрации г. Реутов 

 Год создания: 2013 год 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

установленной формы и выданной «04» июня 2015г., серия 50Л01, № 

0005254, регистрационный номер 73373, Министерством образования 

Московской области, срок действия лицензии – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 50А01 

№ 0000002, срок действия свидетельства с « 09 » апреля 2014 г. до «09» 

апреля 2026 года. 

 Устав МБОУ «СОШ №10» № 89-Р от « 27 » апреля 2015 года. 

 

КРАТКАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 Учреждение является некоммерческой организацией. 

 Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное 

бюджетное учреждение. 

 

Название документы Реквизиты документа 

Адрес юридический, фактический, 

телефон 

143969, Московская область, г. Реутов, 

юбилейный проспект, д. 62 

тел:8 (498) 661-26-24 

mail:adm_school@mail.ru 

сайт: 10s-reut.ru 

ИНН 4402005662  

КПП 440201001 

ОГРН 1024401233020 

ФИО руководителя Кондрашова Ольга Сергеевна 

Тип объекта Административное здание 

Число зданий 1 

Площадь объекта 20145,5кв.м 

Год ввода в эксплуатацию 2013 

Год окончания последнего капитального 

ремонта 

Нет 

Износ (указать процент) 0% 

Проектная мощность, фактическая 

наполняемость: 

1100, 846 

Количество универсальных помещений 

для групп продлённого дня 

3 

mailto:adm_school@mail.ru
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Наличие музея, студий Нет 

Характеристика библиотеки (читальный 

зал, медиатека, АРМ библиотекаря) 

Читальный зал, читальный зал с 

интерактивной библиотекой, АРМ 

библиотекаря, медиатека, 2 хранилища 

Вестибюльная группа (количество 

гардеробных) 

2 (вестибюльная группа), 5 (гардероб) 

Рекреационные помещения (количество) 21 

Наличие медицинского блока Имеется  

Наличие кухонного блока Имеется 

Наличие столовой (обеденный зал, буфет) Имеются 

Количество спортзалов 3 (легкоатлетический со скалодромом, 

игровой (баскетбол, волейбол, футбол), 

малый) 

Наличие зрительного зала 1 (многофункциональный актовый зал) 

Наличие актового зала 1 (актовый зал с мультимедийной 

поддержкой) 

Наличие методического кабинета, 

учительской 

Имеются 

Наличие зимнего сада, уголка живой 

природы 

Имеются 

Количество помещений для 

психологической разгрузки 

Нет  

Наличие кабинета психолога, кабинета 

логопеда 

Имеются 

Места личной гигиены:  

-количество уборных 

-количество умывальных 

- количество душевых 

 

83 

4 

12 

 

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 
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- 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. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

Основная стратегическая цель в 

условиях модернизации образования 

 

 
 

Приоритетные задачи работы 
 

В рамках реализации нового закона РФ №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

программы развития школы, с целью совершенствования в образовательной организации 

условий введения Федеральных государственных образовательных стандартов коллектив 

определил следующие задачи в 2015 – 2016 учебном году 

 

Характер задач Содержание задач 

К условиям 

реализации 

образовательных 

программ 

Продолжить обеспечение условий для организации учебно-

воспитательного 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. 

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. 
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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 

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 

образовательных 

программ 

 

Организовать работу творческой группы по разработке 

образовательной программы ФГОС НОО 

Усиление контроля за разработкой рабочих программ учителей-

предметников на соответствие ООП ОО 

Освоение технологи дистанционного обучения в старшей школе 

К результатам 

освоения основных 

образовательных 

результатов 

Обеспечить предоставление доступного, качественного 

образования, творческого и интеллектуального развития 

учащихся на всех уровнях обучения; 

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 
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РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

1. Продолжительность учебного года 

 

Начало учебного года  01.09.2015 г. 

Окончание учебного года: 2-8-е, 10-й класс 31.05.2017г. 

1, 9-е классы – 25.05.2017г. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели 

2 – 11 классы – 34 недели 

 

2. 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 

 Учебный год на третьей ступени обучения делится на полугодия 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

Продолжительность рабочей недели 

1 – 9 классы 5 дней 

10-11 классы 6 дней 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на день 

 

Сменность: 
МБОУ «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. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

Школа реализует общеобразовательные программы (основные и дополнительные): 

Основные общеобразовательные программы: 

- основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(нормативный срок освоения 4 года); 

- основную общеобразовательную программу основного общего образования 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

- основную общеобразовательную программу среднего общего образования 

(нормативный срок освоения 2 года). 
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Дополнительное образование детей и взрослых  

На третьем уровне обучения реализуется профильное образование естественнонаучной 

направленности. 

 

Руководители общеобразовательной организации 

(административно-управленческий персонал) 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Образование Квалиф. 

категория 

Стаж 

работы в 

должности 

1. Кондрашова Ольга 

Сергеевна 

директор высшее Первая 4 года 

2. Захарова Елена 

Вячеславовна 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее Первая 4 года 

3. Чижова Ирина 

Павловна 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее Первая 3 года 

4. Гранкина Любовь 

Юрьевна 

заместитель 

директора по ВР 

высшее Первая 3 года 

5. Фанина Светлана 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УИР 

высшее Высшая 10 лет 

6. Светлолобова 

Любовь 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

безопасности 

высшее Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 

7. Иваничева 

Светлана 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

среднее-

специальное 
Соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МБОУ «СОШ №10» 

 

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 

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 другое); 

-сочетание принципов единоначалия  с демократичностью уклада 

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

РФ», 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 
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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. 

Горизонтальная структура управления: 

-Педагогический совет-учитель, учащийся, родитель; 

-Профессиональные объединения педагогов – методический объединение (ШМО); 

-Совет обучающихся – ученики школы; 

-Управляющий Совет школы – представители предприятий и организаций, социальные 

партнеры школы, администрация школы. 

 

Внутришкольный контроль 

 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных стандартов. 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы, положения о внутришкольном 

контроле, который строится в соответствии с целями и задачами школы. 

План ВШК включал в себя контроль за основными направлениями деятельности 

школы: 

- контроль за выполнением всеобуча; 

- контроль за работой с низкомотивированными учащимися и одаренными детьми; 

- контроль за состоянием преподавания учебных предметов; 

- контроль за качеством знаний; 

- контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации; 

- контроль за ведением школьной документации; 

- контроль за методической работой. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО СОСТАВА 

 

Новое качество образования требует и нового учителя. С этой целью были созданы все 

условия для повышения квалификации педагогов.  Развитие системы повышения 

квалификации на уровне ОУ объективно требует новой парадигмы внутришкольного 

управления, суть которой состоит в создании условий, обеспечивающих саморазвитие 

каждого учителя. Прежняя система должна уступить место новой системе научно-

методической работы, которая должна стать средством процесса развития нового стиля 

педагогического мышления и деятельности педагога в школе. Поэтому работа была 

направлена на создание внутришкольной  модели  повышения квалификации педагогов, 

которая способна обеспечить профессиональный  рост,   развитие активного творчества. 

Система обучения педагогических кадров в школе включает в себя четыре 

взаимодополняющих этапа: 

1 этап – изучение теории: новых тенденций развития образования, новых 

педтехнологий, форм и методов организации образовательного процесса 

2 этап – отработка теоретических вопросов, первичная апробация в педагогической 

практике тех или иных инноваций. 

3 этап – апробация моделей, форм и методов обучения, демонстрация практических 
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умений в использовании современных педтехналогий, в организации образовательного 

процесса. 

4 этап – обобщение опыта, анализ проблем и достигнутых результатов.  

 

Кадровый состав школы 

Тарифно – квалификационные категории педагогических кадров 

 

 

Высшая категория – 14 педагогов 

Первая категория – 16 педагогов 

 

Категория Аттестованы в 2016-2017 году 

ВЫСШАЯ категория  2 

Агакишиева З.Ш. 

Кузнецова С.Ю. 

ПЕРВАЯ категория  8 

Леоненкова Н.Ф. 

Гирняк М.Н. 

Максимова Е.В. 

Кравцова Л.В. 

Куров Н.В. 

Баландина Г.Н. 

Зотова Т.Г. 

Малахова О.Б. 

 

Курсы повышения квалификации – 26 педагогов (55%) 

 

№ Ф.И.О. Название курса ПК 

1.  Кондрашова 

Ольга Сергеевна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий 

«АйТи»: «Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе». 

2. ООО «Издательство «Учитель»: профессиональная 

переподготовка «Менеджмент организаций». 

2.  Захарова Елена 

Вячеславовна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»: 

«Использование современных образовательных информационных 

технологий, инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе». 

2. «Центр онлайн обучения Нетология –групп»: «Углублённая и 

олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку». 

3. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: 

«Подготовка экспертов ЕГЭ- членов предметной комиссии по 

русскому по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017» 

4. ООО «Издательство «Учитель»: профессиональная 

переподготовка «Менеджмент организаций». 

3.  Чижова Ирина 

Павловна 

1. МБУ ДПО УМЦ: «Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся». 

4.  Фанина 

Светлана 

Васильевна 

1. ООО «Издательство «Учитель»: профессиональная 

переподготовка «Менеджмент организаций». 
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5.  Светлолобова 

Любовь 

Владимировна 

1. «Дрофа Вентана-Граф»: «Современные подходы к организации и 

проведению урока основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации ФГОС». 

2. ГКУ Московский области «Специальный центр «Звенигород»: 

«Уполномоченные на решение задач ГО и ЧС». 

3. 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». 

6.  Абрамова Ирина 

Владимировна 

1. АНО ДПО «Просвещение-Столица» 

7.  Агакишиева 

Зульфия Шакир 

кызы 

1. АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования»: «Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС». 

8.  Арестова Анна 

Геннадьевна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий 

«АйТи»: «Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе». 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: «Духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» 

9.  Белова Оксана 

Олеговна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»: 

«Использование современных образовательных информационных 

технологий, инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе». 

10.  Быковская 

Лилия 

Андреевна 

1. МГОУ: Профессиональная переподготовка по профилю 

«Начальное образование» 

11.  Валевская Елена 

Геннадьевна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»: 

«Использование современных образовательных информационных 

технологий, инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе». 

12.  Дороган Галина 

Юрьевна 

1. МОУ ДПОС УМЦ: «Использование компьютерных 

технологий для подготовки методических материалов педагога». 

13.  Дядчева Ольга 

Сергеевна 

1. МОУ ДПОС УМЦ: «Использование компьютерных 

технологий для подготовки методических материалов педагога» 

14.  Ефремова 

Галина 

Викторовна 

1. Диплом «О профессиональной переподготовке» «Московская 

академия профессиональных компетенций»: Учитель английского 

языка. 

2. МБУ ДПО УМЦ: «Использование компьютерных технологий для 

подготовки методических материалов педагога». 

15.  Зотова 

Валентина 

Михайловна 

1. Учебный центр «Профессионал» г. Москва: «Роль педагога в 

реализации патриотического воспитания школьников в 

образовательном процессе в свете ФГОС второго поколения». 

16.  Илларионова 

Ирина Юрьевна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»: 

Использование современных образовательных информационных 

технологий, инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе». 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: 

«Реализация требований ФГОС на уроках музыки в 5-8 классах 
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общеобразовательных организаций (в форме виртуальной 

стажировки)» 

17.  Короткова 

Марина 

Александровна 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы»: «Методика обучения экологии в средней школе в условиях 

реализации ФГОС». 

18.  Кравцова 

Любовь 

Владимировна 

1. ООО «Издательство «Учитель»: «Профессиональная 

компетентность педагога образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». 

19.  Куров Николай 

Викторович  

1. ООО «Издательство «Учитель»: «Профессиональная 

компетентность педагога образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС». 

20.  Лифанова Елена 

Викторовна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий «АйТи»: 

Использование современных образовательных информационных 

технологий, инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе». 

2. Просвещение: «Подходы к организации внеурочной 

деятельности на основе интеграции содержания учебника и 

дополнительных пособий для обучающихся к курсу «Окружающий 

мир». 

3. ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва: Оказание 

первой помощи детям и взрослым». 

21.  Максимова 

Елена 

Викторовна 

1. НОУ ДПО «Институт информационных технологий 

«АйТи»: «Использование современных образовательных 

информационных технологий, инновационного оборудования, 

электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе». 

22.  Рожкова Алла 

Николаевна 

1. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» 

«Реализация ФГОС ООО в учебном курсе литературного 

образования». 

23.  Самирова 

Светлана 

Хайруллаевна 

1. МОУ ДПОС УМЦ: «».Использование компьютерных 

технологий для подготовки методических материалов педагога 

24.  Сидорова 

Светлана 

Анатольевна 

1. МБУ ДПО УМЦ: Использование компьютерных технологий для 

подготовки методических материалов педагога». 

25.  Уробушкин 

Юрий 

Михайлович 

1. МБУ ДПО УМЦ: «Использование компьютерных 

технологий для подготовки методических материалов педагога». 

2. ГОУ ВО МО МГОУ: «Применение электронных учебно-

методических комплексов на уроках физики как условие 

реализации ФГОС ООО». 

3. МБУ ДПО УМЦ: «Руководство проектной и 

исследовательской деятельностью обучающихся». 

26.  Чикова 

Екатерина 

Владимировна 

1. Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки специалистов социальной 

сферы»: «Методика обучения экологии в средней школе в условиях 

реализации ФГОС». 

2. ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»: 

Развитие профессиональной компетенции учителя химии в 

условиях реализации ФГОС ООО 
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Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

 

Печатные работы 

 ФИО педагога Тема печатной работы Издание, ссылка на 

публикацию 

1. Леоненкова Нина 

Фёдоровна 

План-конспект урока по теме: 

«Атласная гладь и штриховая 

гладь» 

http://nsportal.ru/leonenkova-

n-f 

2. Гирняк Марина 

Николаевна 

Статья «Организация работы по 

введению ФГОС на уроках 

математики в 5 классе» 

www.10s-reut.ru 

 

Обобщение опыта работы 

 ФИО педагога Тема Где обобщен опыт Форма обобщения 

1 Леоненкова Нина 

Фёдоровна 

«Мир на 

кончиках 

пальцев» 

МГОУ г.Москва Мастер-класс 

2 Чикова Екатерина 

Владимировна 

«Кроссенсы» Обмен опытом в рамках 

конкурса «Педагог года 

Подмосковья-2017» г. Серпухов 

Мастер-класс 

 

Работа в Ассоциациях педагогов Московской области 

Ассоциация учителей физической культуры  выступление Белова Оксана Олеговна 

Ассоциация учителей технологического 

образования  

выступление Леоненкова Нина Фёдоровна 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

 Название Статус Результат Ф.И.О. педагога 

1.  Премия губернатора 

«Наше Подмосковье» 

региональный участие Кондрашова О.С. 

Захарова Е.В. 

Куров Н.В. 

Абрамова И.В. 

Ширяева Е.А. 

Уробушкин Ю.М. 

Малышева М.Х. 

Агакишиева З.Ш. 

2.  Фестиваль «Профсоюзная 

радуга» 

муниципальный 1 лауреат Кравцова Л.В., 

учитель 

физ.культуры 

3.  Конкурс «Педагогический 

дебют-2016» 

муниципальный 1 победитель Зотова В.М., учитель 

начальных классов 

4.  Конкурс «Педагог года г. 

Реутов» 

муниципальный 1 победитель Чикова Е.В., учитель 

химии 

5.  Конкурс «Педагогический 

дебют-2016» 

региональный 1 участник Зотова В.М., учитель 

начальных классов 

6.  Конкурс «Педагог года 

Подмосковья» 

региональный 1 участник Чикова Е.В., учитель 

химии 

 

http://nsportal.ru/leonenkova-n-f
http://nsportal.ru/leonenkova-n-f
http://www.10s-reut.ru/
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/18-assotsiatsiya-uchitelej-fizicheskoj-kultury-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/16-assotsiatsiya-prepodavatelej-i-uchitelej-tekhnologicheskogo-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti
http://www.учителя-подмосковья.рф/index.php/uchastniki-assotsiatsii/item/16-assotsiatsiya-prepodavatelej-i-uchitelej-tekhnologicheskogo-obrazovaniya-moskovskoj-oblasti
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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 

 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах  

 

2015-2016 2016-2017 

11 6 

 

Сравнительный анализ участия педагогов за 3 года 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Конкурсы  

% от общего числа педагогов 

14% 57% 31% 

Обмен опытом % от общего числа 

педагогов 

19% 9% 7% 

 

Награды Количество человек 

Заслуженный работник образования Московской области 1 

Отличник просвещения  

Грамота Министерства образования РФ 2 

Грамота Министерства образования МО  

Грамота губернатора МО 5 

Грамота главы города 8 

Грамота Управления образования 33 

Победитель ПНПО 1 

 

Мероприятия по реализации методической темы 

образовательного учреждения 
 

Проведённые 

мероприятия 

Тема Число 

участников 

ФИО активных участников 

Педагогический 

совет  

«Профессиональная 

компетентность учителя 

как ресурс реализации 

ФГОС. Деятельность 

учителя по формированию 

УУД в рамках внедрения 

ФГОС» 

39 Берёзкина Н.А., Буканова Е.П., 

Лифанова Е.М., Сидорова С.А., 

Гирняк М.Н., Кузнецова С. Ю. 

Круглый стол «Преемственность 

начального и общего 

образования в свете 

стандартов нового 

поколения» 

44 Гранкина Л.Ю., Сидорова С.А., 

Уробушкин Ю.М., Абрамова 

И.В., Гончарова Э.И., Захарова 

Е.В., Арестова А.Г., Малахова 

О.Б. 

ГМО учителей 

технологии 

Мастер-класс 15 Леоненкова Н.Ф., учителя 

технологии г. Реутов 
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Мероприятия, прошедшие на базе ОУ 

 

Проведённые мероприятия Число участников 

Фестиваль «Профсоюзная радуга» 1/200 

Фестиваль «День ГТО» 1/200 

Соревнования по лёгкой атлетике 1/250 

Городская Спартакиада 1/230 

Конкурс «Педагогический дебют – 2015» 1/200 

Игра-квест для многодетных семей города 1/180 

Спартакиада допризывной молодёжи 1/100 

Конкурс педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю 

детям» 

1/300 

 

 

 

 

Круглый стол Педагогический совет 

Городское методическое объединение 

Круглый стол 
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ГТО 

Сердце отдаю детям 

Городская Спартакиада 

Встреча главы города с 

Молодёжным Парламентом 

Соревнования по 

лёгкой атлетике 

Квест для многодетных семей города 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое занятие кружка исторической 

реконструкции  

  

Мероприятие 

Неделя методического мастерства «Мой 

лучший урок по ФГОС»  

Урок с представителями разных профессий  

Педагогический совет 

«Развитие УУД»  

Творческая педагогическая мастерская 

Школа молодого специалиста 

Методическая выставка 

Мастер-классы «Работа с Интерактивной 

доской» 

Недели предметных наук 

Урок « Подростки и правонарушения» 

(сотрудник полиции Еремеева Н.В.) 

 

Сеанс одновременного урока 

 

Урок здоровья (представители 

стоматологической клиники) 
 

Урок физики 
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Мастер-класс по 

изготовлению. Аппликации 

Учитель: Агакишиева З.Ш. 

 

 

НЕДЕЛИ НАУК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальная школа 
 

Информационно-математический цикл 

 

Гуманитарный цикл 

 

Открытый урок физики 

Учитель: Уробушкин Ю.М. 

 

Урок-игра по математике 

Учитель: Абрамова И.В., Гирняк М.Н. 

 

Литературная гостиная 

Учитель: Захарова Е.В. 

 

Интеллектуальный турнир по истории 

Учитель: Берёзкина Н.А., Королюк-Царева Е.Б. 
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Художественно-технологический цикл 
 

Мастер-класс по технологии 
Учитель: Леоненкова Н.Ф. 

 

Открытое занятие по ритмике 
Учитель: Кравцова Л.В. 

 

Соревнования по физической культуре 
Учитель: Белова О.О. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 

участие в областном конкурсе общеобразовательных организаций муниципальных 

образований Московской области «Стандарт оформления общеобразовательной 

организации» в 2016 году 

 

Показатели стартовой оценки благоустройства участка (территории) общеобразовательной 

организации 

 

I направление - 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 

 

 

 

Показатели стартовой оценки условий  

 функционирования общеобразовательной организации 

 

II направление - 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 
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 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  
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Действующая ссылка на видеоролик 

на ресурсе http://www.youtube.com/ 

https://youtu.be/KFSa6dsPWt0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 место 

в областном конкурсе общеобразовательных организаций муниципальных 

образований Московской области «Стандарт оформления общеобразовательной 

организации» в 2016 году 

  

https://youtu.be/KFSa6dsPWt0
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Выводы   
Деятельность методической 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, контрольно- измерительными 

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  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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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Анализ контингента учащихся 

В школе обучается 1084 учащихся в 37 классах: 

- на первой ступени в 1 – 4 классах (20 классов) обучается 601 учащихся; 

- на второй ступени в 5 – 9 классах (15 классов) обучается 432 учащихся; 

- на третьей ступени в 10 – 11 классах (2 класса) обучается 51 учащийся. 

 

Начальное общее образование 

Учебный план I уровня ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Основное общее образование 

Учебный план II уровня реализуется за нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования 5 лет.  

Среднее общее образование 

Учебный план III уровня реализуется за нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования 2 года. 

 

 

Анализ качества знаний обучающихся 2-10 классов 

Параметры статистики 

 

Обучалось учащихся 2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Начальная школа 386 547 601 

Основная школа 277 361 432 

Средняя школа 47 54 51 

Окончили образоват. учр. с аттест. ос. об. 2 5 - 

Окончили образоват. учр. с зол. медалями 1 5 - 

Окончили на «5» 2-4 классы 26 (10,8%) 78 (14,3%) 90 (19,6%) 

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

Окончили на «4» и «5» 1-4 классы 135 (56%) 214 (39,1) 263 (58%) 

Окончили на «4» и «5» 5-9 классы 82 (29,6%) 131 (36,3) 192 (42,4%) 

Окончили на «5» 10-11 класс 4 (8,5%) 5 (9,3) 1 (1,7%) 

Окончили на «4» и «5» 10-11 класс 19 (40,4%) 20 (36,8) 19 (38,3%) 

Окончили на «5»    102 (8%) 

Окончили на «4» и «5»    474 (46,2%) 
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Качество знаний учащихся по классам 

Класс 
14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

Успевают на «5» Успевают на «4-5» Качество знаний 

 1А 2А   2   24   83,87 

 1Б 2Б   8   15   79,31 

 1В 2В   7   18   80,65 

 1Г 2Г   10   12   81,48 

 1Д 2Д   5   16   70 

 1Е 2Е   4   20   80 

Всего     36   105   79,21 

1А 2А 3А  13 8  16 21  93,55 90,63 

1Б 2Б 3Б  14 10  18 18  100 90,32 

1В 2В 3В  11 8  19 18  90,91 83,87 

1Г 2Г 3Г  5 1  23 17  90,32 75 

1Д 2Д 3Д  11 8  20 22  100 90,91 

Всего    54 35  96 96  94,94 86,75 

2А 3А 4А 2 3 2 21 19 19 76,7 75,86 70 

2Б 3Б 4Б 5 3 5 10 12 13 51,7 62,5 62,07 

2В 3В 4В 5 6 7 15 14 14 71,4 74,07 67,74 

 3Г 4Г  1 5  16 16  65,38 70 

Всего   12 13 19 46 61 62 66,7 69,81 67,5 

3А 4А 5А 5 6 - 18 15 21 76,7 72,41 75 

3Б 4Б 5Б 5 3 - 13 16 16 60 70,37 57,14 

3В 4В 5В 1 1 4 17 13 12 62,1 51,85 57,14 

3Г 4Г 5Г  1 -  13 15  66,67 51,72 

Всего   11 11 4 48 57 64 66,3 65,38 60,18 

4А 5А 6А  1 - 15 16 20 65,2 54,84 60,61 

4Б 5Б 6Б - 0 - 11 13 13 57,9 43,33 41,94 

4В 5В 6В 3 3 2 15 14 10 78,3 53,1 40 

Всего   3 4 2 41 131 43 67,7 50,5 47,87 

5А 6А 7А - 1 - 11 14 13 47,8 55,56 41,94 

5Б 6Б 7Б 1 1 - 13 12 15 56 50 48,39 
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5В 6В 7В - 0 1 11 13 13 47,8 48,15 50 

Всего   1 2 1 35 39 41 50,7 51,25 46,67 

6А 7А 8А 1 0 - 11 7 10 40 24,14 37,04 

6Б 7Б 8Б 4 3 1 14 11 10 60 48,28 42,31 

 7В 8В  2 -  3 7  33,33 29,17 

Всего   5 5 1 25 21 27 50 35,62 36,36 

7А 8А 9А - 1 1 7 5 5 25 21,43 20,69 

7Б 8Б 9Б 2 2 2 6 8 12 28,6 34,48 48,28 

Всего   2 3 3 13 13 17 26,8 28,07 34,48 

8А 9А 10А - - - 8 7 9 28,6 24,14 34,48 

8Б 9Б  - 1 - 3 8 - 11,1 31,03  

Всего   - 1 - 11 15 9 20 27,59 34,48 

9А 10А 11А 1 - - 8 8 10 29 34,78 45,45 

Всего   1 - - 8 8 10 29 34,78 45,45 
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Сравнительный анализ 

качества знаний учащихся за 3 года (по классам) 
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Класс 
14-15 15-16 16-17  

Качество знаний  

 1А 2А   83,87  

 1Б 2Б   79,31  

 1В 2В   80,65  

 1Г 2Г   81,48  

 1Д 2Д   70  

 1Е 2Е   80  

Всего     79,21  

1А 2А 3А  93,55 90,63 Понизили на 2,92  

1Б 2Б 3Б  100 90,32 Понизили на 9,68 

1В 2В 3В  90,91 83,87 Понизили на 7,04 

1Г 2Г 3Г  90,32 75 Понизили на 15,32 

1Д 2Д 3Д  100 90,91 Понизили на9,09 

Всего    94,94 86,75  

2А 3А 4А 76,7 75,86 70 Понизили на 5,86 

2Б 3Б 4Б 51,7 62,5 62,07 Понизили на 0,43 

2В 3В 4В 71,4 74,07 67,74 Понизили на 6,33 

 3Г 4Г  65,38 70 Повысили на 4,63 

Всего   66,7 69,81 67,5  

3А 4А 5А 76,7 72,41 75 Повысили на 2,59 

3Б 4Б 5Б 60 70,37 57,14 Понизили на 13,23 

3В 4В 5В 62,1 51,85 57,14 Повысили на 5,29 

3Г 4Г 5Г  66,67 51,72 Понизили на 14,95 

Всего   66,3 65,38 60,18  

4А 5А 6А 65,2 54,84 60,61 Повысили на 5,77 

4Б 5Б 6Б 57,9 43,33 41,94 Понизили на 1,39 

4В 5В 6В 78,3 53,1 40 Понизили на 13,1 

Всего   67,7 50,5 47,87  

5А 6А 7А 47,8 55,56 41,94 Понизили на 13,62 

5Б 6Б 7Б 56 50 48,39 Понизили на 1,61 

5В 6В 7В 47,8 48,15 50 Повысили на 1,85 

Всего   50,7 51,25 46,67  

6А 7А 8А 40 24,14 37,04 Повысили на 12,9 

6Б 7Б 8Б 60 48,28 42,31 Понизили на 5,97 

 7В 8В  33,33 29,17 Понизили на 4,16 

Всего   50 35,62 36,36  

7А 8А 9А 25 21,43 20,69 Понизили на 0,74 

7Б 8Б 9Б 28,6 34,48 48,28 Повысили на 13,8 

Всего   26,8 28,07 34,48  

8А 9А 10А 28,6 24,14 34,48 Повысили на 10,34 

8Б 9Б  11,1 31,03   

Всего   20 27,59 34,48  

9А 10А 11А 29 34,78 45,45 Повысили на 10,67 

Всего   29 34,78 45,45  
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Уровни качества знаний 

Статус  образовательного учреждения 
Уровни качества знаний учащихся 

Низкое Среднее Высокое 

Для общеобразовательных школ 50% и ниже 51% - 69% 70%  и выше 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Невысокий уровень качества знаний в большинстве классов может мотивирован 

следующими причинами: 

 недостаточное использование индивидуально – дифференцированной формы 

обучения; 

 слабо развита система опроса; 

 на низком уровне организована работа со слабоуспевающими учащимися; 

 недостаточно в преподавании методов, активизирующих познавательную 

деятельность, формирующую мотивацию обучающихся школьников. 
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Качество знаний учащихся по отдельным предметам (%) 

 

Предмет 5-9 классы 10-11 классы 

 2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2014-

2015 

2015-2016 2016-2017 

Русский язык 47 57 59 72 73 76 

Литература 69 74 79 94 83 71 

Математика 69 100 84    

Алгебра 48 62 67 74 81  

Геометрия 41 63 65 68 76 56 

Английский язык 70  86 81 85 96 

История 64 54 75 70 74 61 

Родное Подмосковье 62 67 82    

Обществознание 75 65 83 68 67 74 

Физика 49 69 69 68 65 65 

Химия 32 48 66 70 84 76 

Биология 47 53 60 77 77 53 

География 62 70 75 76 83 69 

Информатика 87 80 93 100 100 97 

Технология 100 100 100    

Музыка 93 99 99    

ИЗО 88 93 97    

Физкультура 100 100 97 100 100 100 

Искусство  87 88    

ОБЖ 74 77 84 98 98 98 

Право     87 68 
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Сравнительный анализ качества знаний по предметам за 3 года 

 

5-9 классы 
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10-11 классы 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1.  Сравнительный анализ качества знаний по предметам показал снижение качества 

по предметам: в 5-9 классах: математика, физическая культура; в 10-11 классах: 

литература, геометрия, история, биология, география, Право. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Работы СтатГрад 

 

Предмет Дата Класс 

Математика  22.03 9А 

 08.02 10А 

 06.12 10А 

 20.12 11А 

 26.01 11А 

 06.03 11А 

 21.04 11А 

 06.12 7А,Б,В 

Русский язык 20.01 11А 

 19.01 9А 

 07.02 11А 

 01.03 11А 

 05.04 11А 

 18.10 11А 

 17.04 9А 

 16.03. 9А 

Английский язык 08.11 9А,Б,В 

 

 

Диагностические исследования на территории Московской области 

(мониторинг РЦОИ) 

 

14 сентября 2016 года – история (9, 11-е классы); 

20 сентября 2016 года – математика (7, 8, 9, 11-е классы); 

0 

20 
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27 сентября 2016 года – биология (9, 11-е классы); 

4 октября 2016 года – русский язык (7, 8, 9, 11-е классы); 

11 октября 2016 года – география (7, 8, 9, 11-е классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет класс КЗ 

Биология 9А 86,36 % 

 9Б 91,67 

 11А 90 

География 7А 38,46 

 7Б 21,43 

 7В 10,34 

 8А 30,77 

 8Б 30,77 

 8В 26,09 

 9А 53,85 

 9Б 53,33 

 11А 23,81 

История 9А 72,73 

 9Б 52,17 

 11А 60 

Математика 7А 73,91 

 7Б 55 

 7В 70,83 

 8А 66,67 

 8Б 68,18 

 8В 76,19 

 9А 72,73 

 9Б 61,11 

 11А 68,42 

Русский язык 7А 56,52 

 7Б 74,07 

 7В 58,62 

 8А 85,71 

 8Б 80,95 

 8В 90,91 

 9А 72,73 

 9Б 64 

 11А 75 
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Комплексная работа для обучающихся пятых, седьмых классов 

(Центр качества образования АСОУ) 

 

5 класс 

Базовый Повышенный Высокий 
Всего 

сдававших: 
Количес

тво 
Доля Количество Доля 

Колич

ество 
Доля 

8 4,35% 60 32,61% 116 63,04% 92 

 

7 класс 
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7А 5 18,52% 15 55,56% 7 25,93% 
  

1 3,70% 20 74,07% 6 22,22% 

7Б 13 44,83% 12 41,38% 4 13,79% 1 3,45% 10 34,48% 12 41,38% 6 20,69% 

7В 2 7,69% 14 53,85% 10 38,46% 
  

1 3,85% 21 80,77% 4 15,38% 

 

Всероссийские проверочные работы 

 

Дата Предмет Класс 

09 ноября 2016 Русский язык 2 класс 

10 ноября 2016 Русский язык 5 класс 

18,20 апреля 2017 Русский язык 4 класс 

25 апреля 2017 Математика 

27 апреля 2017 Окружающий мир 

18 апреля 2017 Русский язык 5 класс 

20 апреля 2017 Математика  

25 апреля 2017 История  

27 апреля 2017 Биология 

25 апреля 2017 Физика 11 класс  

27 апреля 2017  Химия  

11 мая 20107  Биология  

19 апреля 2017 География 

18 мая 2017   История 
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Биология 11 класс 

 

Максимальный первичный балл: 30 

 

 

Биология 5 класс 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 929869 10.2 29.8 47.5 12.5 

 Московская обл. 39927 8.1 25.1 49.7 17.1 

 Реутов 792 1.3 24.1 53.7 21 

 (sch506105) МБОУ "СОШ №10 "      104 0 23.1 71.2 5.8 

 

 

История 5 класс 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп 

баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 954723 7.2 30.4 41.4 21 

 Московская обл. 42289 6.1 25.6 44.4 23.8 

 Реутов 803 0.87 21.8 55.2 22.2 

 (sch506105) МБОУ "СОШ №10 " 106 0 35.8 53.8 10.4 
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История 11 класс 

 

Максимальный первичный балл: 21 

 

География 11 класс 

 

Максимальный первичный балл: 22 

 

 

Математика 5 класс 

 

Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в 

% 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1099277 10.6 31.7 34.5 23.2 

 Московская обл. 51119 6.9 29.3 36.8 27 

 Реутов 824 0.73 26.7 37.4 35.2 

 (sch506105) МБОУ "СОШ №10 "      104 0 29.8 45.2 25 
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Русский язык 5 класс 

 

Максимальный первичный балл: 45 

 

ОО Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1101170 15.4 39.4 33.4 11.8 

 Московская обл. 50749 12.2 38.8 35.4 13.6 

 Реутов 822 2.2 30.8 45.7 21.3 

 (sch506105) МБОУ "СОШ №10 "      107 0 43.9 42.1 14 

 

Физика 11 класс 

 

Максимальный первичный балл: 26 

 

 

Химия 11 класс 

 

Максимальный первичный балл: 33 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Анализ итоговой аттестации учащихся 9А класса 

 

На конец учебного года в 9А, 9Б классе обучалось 58 учащихся. Все обучающиеся 

были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживалась через ВШК. 

Были проведены информационные родительские собрания. В течение учебного года 

учителя русского языка и математики проводили систематическую подготовку учащихся к 

сдаче данных предметов в новой форме. Был составлен план  подготовки учащихся 9 

классов к государственной (итоговой) аттестации. В целях повышения эффективности 

подготовки к ГИА были проведены диагностические и тренировочные работы по 

математике и русскому языку по линии СтадГрада; учащиеся приняли участие в 

добровольном диагностическом тестировании по математике, русскому языку. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 
9 классы 

 

Предмет Учитель: Максимальный 

балл 

Средний балл Качество 

знаний 

Русский 

язык 

Захарова Е.В. 

Чижова И.П. 

39 33 91% 

Математика Максимова Е.В. 

Уробушкин Ю.М. 

24 17 78% 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по выбору 

 
9 классы 

 

Предмет Количество Учитель: Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Физика 8 Уробушкин 

Ю.М. 

34 26 88% 

Химия 9 Чикова Е.В. 

 

33 27 89% 

Информатика 11 Фанина С.В. 

Гирняк М.Н. 

22 17 100% 

Биология 10 Кузнецова 

С.Ю. 

42 32 90% 

История 1 Королюк-

Царева Е.Б. 

27 27 100% 

География 19 Валевская Е.Г. 31 21 63% 

Обществознание 41 Королюк-

Царева Е.Б. 

36 29 88% 

Литература 4 Захарова Е.В. 

Чижова И.П. 

22 18 100% 

Английский 

язык 

13 Буканова Е.П. 

Березина 

Ж.Ю. 

Васькина С.В. 

66 57 77% 
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Результаты государственной итоговой аттестации 

 
11 класс 

 

Предмет Учитель: Средний 

балл 

Макс. балл Мин. балл 

Русский 

язык 

Захарова Е.В. 68 Мнацаканян Диана (91) Акинеев Андрей (44) 

Математика Максимова 

Е.В. 

16 Григорьева Елена (19) Чупыркина С. (12) 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по выбору 

 
11 класс 

 

Предмет Количеств

о 

Учитель: Средний 

балл 

Макс. балл Мин. балл 

Математика 

профильная 

13 Максимова 

Е.В. 

42 Зарипова Э. 

(74) 

Акинеев А. 

Ибрагимов 

А. 

Горячева 

Е. (18) 

Обществознание 14 Королюк-

Царева Е.Б. 

57 Зарипова Э. 

(74) 

Просвирни

ков Е. 

Перекос Е. 

(34) 

Литература 4 Захарова Е.В. 60 Гладкова Е. (65) Наумова А. 

(56) 

Физика 1 Уробушкин 

Ю.М. 

55 Пробейголова 

А. (55) 
 

Информатика 2 Фанина С.В. 58 Андреев Д. (62) Перекос Е. 

(53) 

Биология 2 Кузнецова 

С.Ю. 

35 Нагорский Д. 

(40) 

Чупыркина 

С. (30) 

История 5 Королюк-

Царева Е.Б. 

52 Мнацаканян 

Диана (79) 

Изотова 

С. (40) 

Английский 

язык 

6 Березина Ж.Ю. 63 Жбанов М. (84) Просвирни

ков Е. (37) 

Химия 3 Чикова Е.В. 31 Ибрагимов А. 

(51) 

Латышев 

Д. (17) 

 

Общие выводы и рекомендации 

1. Отмечается положительная динамика в обученности учащихся, но по некоторым 

предметам следует уделить особое внимание индивидуальной и дифференцированной 

работе не только с одарёнными учащимися, но и с низкомотивированными. 

2. Для повышения уровня профессиональной компетенции педагогического 

коллектива следует принимать участие в работе педагогической общественности. 

3. Учителя школы активно овладевают информационными технологиями, применяют 

их в учебно-воспитательном процессе. 
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4. Учителя и учащиеся вовлечены в проектную и исследовательскую деятельность 

недостаточно эффективно как по количеству, так и по качеству. В работе ШМО 

необходимо запланировать систему работу с одарёнными детьми. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСАХ 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам 

 

2016-2017 учебный год 

 

Статистика по годам 

 

 Победители Призёры 

Основы православной культуры 26 18 дипломов 2 степени 

7 дипломов 3 степени 

Королюк-Царёва Е.Б. 

Арестова А.Г. 

Ерзунова А.С. 

Ширяева Е.А. 

Ерзунова Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Победители Призёры Всего 
Участники 

регионального этапа 

Победители/Призёры 

регионального этапа 

3 11 14 2 2 

 Победители/% Призёры/% Всего призовых мест/% 

2014-1015 1 0,3% 10 3,1% 11 3,4% 

2015-2016 6 1,4% 12 2,9% 18 4,3% 

2016-2017 3 0,6% 11 2,3% 14 2,9% 
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Победители и призёры ВОШ 

 

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Педагог  

Биология  1 призёр 1 участник  Кузнецова С.Ю. 

Русский язык 1 призёр  Чижова И.П. 

Литература  1 победитель   Чижова И.П. 

Английский язык  1 призёр  Желонкина Н.Е. 

Духовное краеведение 

Подмосковья  

1 победитель  Королюк-Царева Е.Б.  

Информатика  1 призёр  Гирняк М.Н. 

Физика 1 призёр  Уробушкин Ю.М.  

Математика  2 призёра  Абрамова И.В. 

Максимова Е.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

3 призёра 1 победитель  Светлолобова Л.В. 

Физическая культура  1 победитель 

1 призёр 

1 победитель  Куров Н.В.  

 

Результат участия в интеллектуальных конкурсах 
 

Конкурсы Министерства образования 

 

№ Конкурс Уровень Участники Результат 

    I II III 

1 Международный игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

Школьный 
40 

   

2 Всероссийский математический 

конкурс-игра «Кенгуру-2017» 

Школьный 
285 

11 5 5 

3 
Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2016» 

Школьный 
442 

11 12 11 

Районный 1  1 

4 

Международный игровой конкурс 

«Золотое руно» 

Школьный 

41 

   

Районный    

Региональный    

5 
Международный игровой конкурс 

по естествознанию «ЧиП» 

Школьный 
163 

9 11 8 

Районный 4 4 3 

6 Природоведческая игра-конкурс 

«Гелиантус–2016» 
Районный 97 12 2  

7 Полиатлон-мониторинг «Политоринг-

2017» 
Школьный 194    
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№ Конкурс Уровень Участники 

   14-15 15-16 16-17 

1 Международный игровой конкурс 

«Британский бульдог» 
Школьный  77 40 

2 Всероссийский математический конкурс-

игра «Кенгуру-2017 
Школьный 57 94 285 

3 Международная игра-конкурс «Русский 

медвежонок-2016» 
Школьный 156 465 442 

4 Полиатлон-мониторинг «Политоринг-2017» Школьный   194 

5 Международный игровой конкурс «Золотое 

руно» 
Школьный  34 41 

6 Международный игровой конкурс 

по естествознанию «ЧиП» 
Школьный   163 

7 Природоведческая игра-конкурс 

«Гелиантус–2016» 
Школьный   115 

8 Кенгуру-выпускникам (4 класс) Школьный   52 

9 Кенгуру-выпускникам (9 класс) Школьный 7 13 35 

10 Кенгуру-выпускникам (11 класс)  15 14  

 

Доля участников конкурсов от общего количества учащихся 
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Конкурсы других организаций 

 

№ Конкурс Уровень Участники Результат 

    I II III 

1.  Фестиваль интеллектуальных 

игр «Павловская ласточка» 
Международный 2 команды    

2.  Конкурс «Олимпис» (осенняя 

сессия) 
Всероссийский 780 376 165 89 

3.  Конкурс «Олимпис» (весенняя 

сессия) 
Всероссийский 523 308 110 39 

4.  Всероссийский конкурс 

«Школа безопасности» (Фгос 

тест) 

Всероссийский 2   2 

5.  «Skyeng» всероссийский 

конкурс по английскому языку 
Всероссийский 7-8 классы    

6.  Всероссийский Конкурс 

сочинений «Моё Отечество» 
Всероссийский 2    

7.  Региональный детский 

поэтический конкурс 
Региональный 4    

8.  Региональные отборочные 

соревнования МО цикл 2016-17 

«Junior Skills» (по компетенции 

«Лазерные технологии») 

Региональный 4 2   

9.  Региональные отборочные 

соревнования МО цикл 2016-17 

«Junior Skills» (по компетенции 

«Инженерная графика») 

Региональный 2    

10.  Региональные отборочные 

соревнования МО цикл 2016-17 

«Junior Skills» (по компетенции 

«Аэрокосмическая инженерия») 

Региональный 3    

11.  Олимпиада по 

предпринимательству 
Муниципальный Команда 10А    

12.  III Реутовский открытый 

детско-юношеский 

литературно-музцкальный 

конкурс-фестиваль 

«Пушкинский камертон» 

Муниципальный 7 1   

13.  Физико-математическая игра 

«Брейн-ринг» 
Муниципальный 

1 команда 

(10А) 

1 команда 

(5Б) 

1  1 

14.  Всероссийский Конкурс 

сочинений  
Муниципальный 2 1   

15.  Конкурс сочинений «Моя 

будущая профессия» 
Муниципальный 1 1   

16.  Математический турнир 

Ломоносова 

Школьный 

(СтатГрад) 
5-6 классы    
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Общее количество конкурсов 

 

Количество участников 

 

 

Призовые места 

  

Общее количество 

конкурсов 

Участники конкурсов Призовые места 

14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 14-15 15-16 16-17 

4 14 16 52 1210 1386 74 743 1096 

   7% 126% 128% 10% 77% 102% 
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Исследовательская работа (очные конференции) 

 

Конкурс Уровень Результат Участники Педагог 

Ломоносовские чтения Региональный 1 

победитель 

3 работы Захарова Е.В. 

Чижова И.П. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Всемирное культурное 

наследие в поддержку 

российского образования» 

Региональный 2 участника 2 работы Арестова А.Г. 

Открытая лицейская 

конференция  

«Я познаю мир»  

Региональный Диплом 2 

степени 

2 Диплома 3 

степени 

Специальны

й диплом 

5 работ Малышева М.Х. 

Желонкина Н.Е. 

Чикова Е.В. 

Научно-практическая 

конференция «Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

Региональный Призёры  1 работа Агакишиева 

З.Ш. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся «Отечество» 

Муниципальный Участник 1 работа Захарова Е.В. 

Конкурс «Я – 

исследователь» 

Муниципальный Победитель 1 работа Абрамова И.В. 

Научно-практическая 

конференция «Роль 

исследовательской 

деятельности учащихся в 

выборе профессии» 

Муниципальный 5 Лауреатов 6 работ Захарова Е.В. 

Леоненкова Н.Ф. 

Малышева М.Х. 

Агакишиева 

З.Ш. 

Баландина Г.Н. 

Конференция по 

духовно-нравственному и 

патриотическому 

воспитанию детей 

«1917-2017: уроки 

столетия» 

Муниципальный Участие 1 работа Захарова Е.В. 

Математические чтения Муниципальный Участие 1 работа Максимова Е.В. 

Первый городской конкурс 

проектов по 

моделированию, 

конструированию и 

робототехнике «IT-парк» 

Муниципальный 1 

Победитель 

2 работы Малышева М.Х. 

Самирова С.Х. 

 

 

 

 

 



ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МБОУ «СОШ №10» 2016-2017 

 

 60 

 

Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

 

Начальная школа 

 

Название работы ФИО участника Научный 

руководитель 

1 место 

«Есть ли в чипсах 

картофель?» 

Селютина Полина, 1А Сидорова С.А. 

«Вся правда о муравьях»,  Стуканова Анастасия, 2Б Белоногова О.В. 

«Сила жидкости. 

Гидравлические системы» 

Голиенко Артемий, 

Загоруйченко Варвара, Сусло 

Даниил, Филатова Вероника, 3В 

Малышева М.Х. 

«Подъёмная сила самолёта» Салихов М., Галимов Т., 4В Баландина Г.Н. 

2 место 

«Акварельные краски» Пашков Евгений, 1В Дороган Г.Ю. 

«Ржавчина» Завьялов Тимофей, 2В Чермашенцева 

С.В. 

«Лимон всемогущий» Миркин Алексей, 3А Юркова Н.А. 

«Войлок» Азарова Эвелина, 4А Ерзунова А.С. 

3 место 

«Физика и детские 

конструкторы» 

Иванов Кирилл, 1Д Нефёдова В.В. 

«Жизнь без пакетов» Анисимова Дарина, Бирюкова Эльвира, 

Васильев Иван, Переведенцев Иван, 

Суравцова Юлия, 

2Е 

Агакишиева 

З.Ш. 

«Английские гласные» Воронин Михаил, 3А  Желонкина 

Н.Е. 

«Балалайка-добрый символ 

России» 

Креславский Ефим, 4Б Ерзунова Н.К. 

 

НОО ООО, СОО Итого 

24 работы, 37 участников 21 работа, 16 участников 45 работ, 53 участника 

21 научный руководитель 14 научных руководителей 35 научных 

руководителей 

4 победителя, 8 призёров  6 победителей, 8 призёров  10 победителей, 16 

призёров  

 

 

 

0 

10 

НПК регион НПК город Победители Призёры 

4 
6 

3 
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Секции: гуманитарная, естественнонаучная, информационно-математическая, 

художественно-технологическая 

46 работ по биологии (руководитель: Кузнецова С.Ю.)  

 

 

 

 

Участники научно-практических конференций 

 

Интеллектуальные мероприятия 

 

Акция «Школьная неделя высоких технологий» 

VI неделя высоких технологий и технопредпринимательства под эгидой 

Министерства образования и науки РФ. 

Организаторы недели: госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ, Объединённая ракетно-космическая корпорация). 

 

 

 

 

Традиционные городские НПК Участники 

14-15 15-16 16-17 

Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся «Отечество» 

1 работа 2 работы 1 работа 

Конкурс «Я – исследователь» 1 работа 1 работа 1 работа 

Научно-практическая конференция «Роль 

исследовательской деятельности учащихся в 

выборе профессии» 

 4 работы 6 работ 

Конференция по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию 

1 1 1 работа 

Конкурс проектов по моделированию, 

конструированию и робототехнике «IT-парк» 

  2 работы 

Открытая лицейская конференция «Я познаю 

мир» 

  5 работ 

ИТОГО 2 7 16 
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Уроки  Класс  

Просмотр фильма «Энергетика будущего: замкнутый ядерный топливный 

цикл»  

7Б,7В  

Просмотр фильма «Интересный космос: телефон и планшет в качестве 

помощников в изучении Вселенной»  

8А  

Урок «Математика и космос». Учитель: Абрамова И.В.  6А  

Урок «Создай головной НИИ космонавтики на планете Экзотерра». Учитель: 

Гирняк М.Н.  

5В  

Урок «Мастер-класс по космической живописи». Учитель: Кучиер М.В.  5Б  

 

Школьная неделя детской книги 

(в рамках Всероссийской недели детской книги) 27.04. – 01.04.  

 

Проект «Замечательная книга»  7А,9А,10А,11А  Захарова Е.В.  

Проект «Моя любимая книга»  5-8 классы  Гончарова Э.И.  

Семинар «Мой читательский выбор»  8А Гончарова Э.И. 

Викторины по литературе в библиотеке  1-4 классы Шепелёва О.Ю. 

 

  



ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МБОУ «СОШ №10» 2016-2017 

 

 63 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа школы направлена на реализацию стратегии развития воспитания 

подрастающих поколений, определенной в Конституции Российской Федерации, Законе 

Российской Федерации «Об образовании», Федеральной программе развития образования, 

Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа». Целью программы является создание на 

уровне школы оптимальных социально-педагогических условий для развития личности в 

процессе образования на основе ее индивидуальных особенностей, обеспечивая высокий 

уровень образованности, социализации, сохранения здоровья, интеллектуального, 

духовного и физического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы школы 

 

Направление воспитательной 

деятельности 

Содержание задач 

Правовое воспитание. 

Формирование 

коммуникативной культуры 

 Формирование правовой и нравственной культуры. 

 Воспитание уважительного отношения к законам 

государства и убеждение в необходимости их выполнения. 

 Прививать навыки правомерного поведения, 

потребность активно защищать в установленном порядке 

интересы и права личные, государственные и 

общественные. 

 Вырабатывать активную гражданскую позицию у 

школьников, нетерпимость к нарушениям правопорядка. 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 Формирование качеств долга, ответственности, 

чести и достоинства личности. 

 Воспитание любви и уважения к традициям 

Отечества, города, семьи, школы. 

 Воспитание патриотизма и гражданственности. 

 Воспитание чувства патриотизма на примере 

героических событий, личности. 

 Привитие гордости за малую Родину, людей, 

прославивших и проставляющих ее. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

 Формирование культуры поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. 

Воспитание и наставление 
начинаются с самых первых лет 

существования и продолжаются до 
конца жизни. 

Платон 
 

 
ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 
социализации и адаптации в обществе на основе принципов 
самоуправления. 
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 Создание условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

 Воспитание любви к вековым народным 

праздникам. 

 Воспитание умения сочувствовать людям. 

 Повышение уровня воспитанности и культуры 

учащихся. 

 Воспитание уважения к культуре страны. 

 Формирование духовно-нравственных ориентиров 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

 Выявление и развитие творческих способностей 

детей. 

 Предоставление возможности реализовать себя 

посредством внеурочной деятельности. 

 Приобщение школьников к ценностям 

отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и 

современного искусства. 

 Развитие способности понимать и ценить 

прекрасное. 

 Обучение этическим нормам и правилам. 

 Привлечение учащихся к работе по возрождению, 

сохранению и преумножению культурных, духовно-

нравственных ценностей, накопленных поколениями. 

Физическое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни 

 Воспитание личности с яркими организаторскими 

качествами, лидера, способного принимать решения, 

ответственного и дисциплинированного, готового 

самостоятельно сделать выбор и обладающего активной 

жизненной позицией.  

 Совершенствование работы по воспитанию 

здорового образа жизни и негативного отношения к 

пагубным привычкам. 

 Координация усилий школы и социума в пропаганде 

ЗОЖ.  

Трудовое воспитание  Формирование положительного отношения к труду. 

 Развитие потребности в труде и стремление 

реализовывать свои умения на практике. 

 Воспитывать понимание роли труда в жизни 

общества, гарантированного Конституцией РФ, права 

каждого на труд, единства трудовой подготовки, 

нравственного совершенства, уважение к людям труда. 

 Воспитывать любовь к труду, отношение к труду 

как первой жизненной потребности, способность и умение 

коллективно трудиться, желательно добросовестно и 

творчески работать на пользу коллектива и общества, 

готовность к общественно-полезному, производительному 

труду. 

 Расширение представлений об основных массовых 

профессиях, готовность к овладению определенной 

профессией, выбор профессии в соответствии с 

призванием, способностями. 
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Профилактическая работа  Выявление учащихся группы риска. 

 Развитие системы организованного досуга и отдыха 

детей. 

 Развитие системы дополнительного образования. 

 Формирование и развитие умения выявлять 

проблемные ситуации, находить пути их решения. 

 Формирование потребности в здоровом образе 

жизни путем воспитания умения противостоять вредным 

привычкам. 

 Воспитание стремления к усвоению правовых 

знаний, основ государственного права, трудового, 

административного и уголовного.  

 Формирование осознания о необходимости 

соблюдения Конституцию РФ, выполнения Устава школы, 

правил для учащихся, правил дорожного движения, правил 

общественного правопорядка. 

 Создание оптимальных условий для адаптации 

детей в социуме и утверждение среди сверстников 

учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

через вовлечение их во внеурочную деятельность. 

Работа с родителями  Активизация деятельности родительского 

коллектива в жизни класса и школы. 

 Педагогическое просвещение родителей. 

 Включение родителей в совместную со школой 

воспитательную деятельность. 

 Правовое просвещение родителей. 

 Оказание помощи родителям в семейном 

воспитании. 

 Организация совместной со школой социальной 

защиты детей. 

 Совместная организация здорового образа жизни 

ребёнка в семье и школе. 

 Организация помощи родителям в  исполнении ими 

функций воспитателей собственных детей, родительских 

функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная 
система школы 

Городской 
план 

Индивидуальный план 
классных 

руководителей 
Общешкольный план 
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Кружковая работа 

 

Главная тенденция – это увеличение количества обучающихся, посещающих кружки. 

Нашей целью является то, чтобы каждый желающий мог найти себе занятия по душе. 

 

 

 

 

 

 

Основные направления реализуемые в системе ДО 
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Эстетическая 

направленность Юный художник 
(1-7 классы 

Пуртова Г.А.) 

Театральная 
мастерская 

«Слово» 
(8-11 лет; 

Шалякина Н.В.) 

Каратэ – до 
(1-6 классы; 
Баев М.В.) 

Спортивная 

направленность 
Хип – хоп 
(5-11 лет; 
Усачёва Е.А.) 

Эстрадно-
современные 
танцы (7-11 лет; 
Кравцова Л.В. 
Амосова М.В.) 

Большо
й Теннис 

(1-6 
классы; 

Фролов Н.В.) 

Футбол 
(7-11 лет; 
Щукин О.В.) 

Интеллектуа
льная, техническая 

направленно
сть 

ЮИД 
(1-6 класс; 
Колесник Т.А.) 

Историческая 
реконструкция 
(5-11 класс; 
Уробушкин Ю.М.) 

Авиамоделирование 
(1-5 классы; Мякинин 
В.С.) 

Юный график 
(5-7 классы 

Быковская Л.А.) 

ХОР 
(1-7 классы 

Илларионова 
И.Ю.) 
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45% 43% 

64% 

48% 
54% 

Школа 

Город 

 

Каждое направление воспитательной работы имеет свои особенности и реализуется в 

ходе проведения мероприятий, согласно общешкольному плану воспитательной работы, по 

необходимости дополненному в течение учебного года. 

Важным звеном в воспитательной работе школы является система дополнительного 

образования, которая позволяет учитывать и развивать различные интересы и способности 

учащихся. 

 

Информация о количестве учащихся, 

задействованных в системе дополнительного образования (на конец года) 

 

 

Конкурсы, фестивали и акции 

 

Название Уровень Результат Педагог-организатор 

Конкурс рисунков 

«Маме моей посвящается» 

Муниципальный Победители 

7 

Быковская Л.А. 

Пуртова Г.А. 

Конкурс эстрадного вокала 

«Мое поколение» 

Городской 2 место Илларионова И.Ю. 

Танцевальный конкурс Городской 1 место 12 Кравцова Л.В. 

Конкурс прикладного 

творчества «Рождественская 

звезда» 

Муниципальный Участники  Леоненкова Н.Ф. 

Конкурс «Снегурочка-2016» Муниципальный Призёры 

12 

Классные 

руководители 

Конкурс  

«Новогодняя игрушка» 

Муниципальный  Призеры  

11 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Космос 

вчера, сегодня, завтра» 

Муниципальный Участники 6 Быковская Л.А. 
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Конкурс художественного 

чтения литературно-

музыкальная композиция 

Муниципальный Победители 

2 место 

Шалякина Н.А. 

Конкурс солистов и ансамблей 

эстрадной песни в рамках 

областного фестиваля детского 

и юношеского 

художественного и 

технического  творчества 

«Юные таланты Московии» 

Муниципальный 2 место Илларионова И.Ю. 

Конкурс хоровых коллективов Городской 

фестиваль 
2 место Илларионова И.Ю. 

Конкурс банеров «Мы против 

наркотиков»!» 

Муниципальный 1 место Быковская Л.А. 

Конкурс театральных 

постановок «Детское счастье» 

по произведениям Н.Носова 

Школьный Победители 

призёры 

Оргкомитет 

Конкурс чтецов, посвященный 

145-летию (22.10.1870) со дня 

рождения И. А. Бунина 

Школьный  Победители 

призёры 

Оргкомитет 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Карнавальная маска» 

Школьный  Победители 

призёры 

Оргкомитет 

Конкурс инсценированной 

детской песни в начальной 

школе (к 90-летию В. 

Шаинского 

Школьный  Победители 

призёры 

Оргкомитет 

Алло, мы ищем таланты! Школьный Победители 

призёры 

Администрация 

школы 

Конкурс театральных 

постановок 

Муниципальный  2 место Арестова А.Г. 

Социальная акция «Письмо 

ветерану» 

Школьный  Участники  Сидорова С.А. 

Конкурс рисунков на асфальте 

по ПДД 

Муниципальный  Участники  Быковская Л.А. 

Акция «Бессмертный полк» Муниципальный  Участники  Гранкина Л.Ю. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Мое поколение» 

хореография 

Муниципальный  Диплом 1 

степени 

3 степени 

 

Усачева Е.А. 

Кравцова Л.В. 

Конкурс танцев различных 

направлений «The best dance» 

г. Москва Участники  

1 место 

Кравцова Л.В. 

Усачева Е.А. 

Чемпионат России по танцам Международный  Участники  Усачева Е.А. 

Фестиваль «Dance star» Г. Москва 1 место Усачева Е.А. 

Соревнования допризывной и 

призывной молодежи 

Муниципальный  2 место  Куров Н.В. 

Светлолобова Л.В. 

Соревнования по футболу Муниципальный  2 место Куров Н.В. 

Областные соревнования по 

легкой атлетике 

Областной  

Муниципальный  
Участники  

1 место 

Куров Н.В. 
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Общий зачет по спортивным 

играм 

Муниципальный  4 место Куров Н.В. 

Белова О.О. 

Конкурс строя и песни Школьный  Призеры 

Победители 

Гранкина Л.Ю. 

Куров Н.В. 

Светлолобова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Сад 
победы» 06.05.16 

 

День 
народного единства 

4.11.15 
 

День народного 
единства  

Конкурс 
«Карнавальная маска» 

09.12.15 

Конкурс 
«Снегурочка» 

10.12.15 

Конкурс «Карета 
для Золушки» 

13.11.15 

Лауреаты конкурса исполнителей 
эстрадной песни 14.10.15 

Победители городского 
конкурса хореографии 

17.02.16 

Лауреаты городского 
конкурса «The Best» 

18.11.15 

Мисс принцесса 

25.03.16 

КВН 
29.12.15 

Городской конкурс 
символики 

 
25.03.16 
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Спортивные соревнования 

 

Название Уровень 

/результат 

Результат Педагог 

Весёлые старты Муниципальный Участие  

Победа  

Куров Н.В. 

Белова О.О. 

Президентские игры Муниципальный 

В течение года 
Участие Куров Н.В. 

Соревнования допризывной 

молодёжи, посвящённые воину-

интернационалисту Лысенко  

Муниципальный 

 

2 место  Куров Н.В. 

 

Соревнования по шахматам Муниципальный 

 
Участие  Куров Н.В. 

Соревнования по плаванию Муниципальный 

 
1 место 

 

Белова О.О. 

Весёлые старты Школьный 1, 2, 3 место Куров Н.В. 

Белова О.О. 

Кравцова Л.В. 

Мкртчян А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городские 
соревнования 

«Прорыв» 
05.12.15 

Городские по 
лёгкой атлетике 

12.05.16 

Городские 
Весёлые старты 

16.12.15 Спартакиада 
допризывной 

молодёжи 
24.09.15 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«К СДАЧЕ НОРМ ГТО ГОТОВЫ!» 
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Реализация направлений воспитательной работы 

 

 Правовое воспитание. Формирование коммуникативной культуры. 

 

Содержание работы Участники Уровень 

Просветительская 

работа 

Беседы в классах: 

 Правила и я 

 Знакомство и повторение с 

правилами для учащихся 

 Режим дня школьника 

1-10 классы Школьный 

Классные часы о 

воспитании личности в 

коллективе 

 Правила поведения 

 Какой я? 

 Доброта спасет мир 

 Я смогу и помогу 

1-5 классы Школьный 

Школа правовых знаний Беседы и классные часы: 

 Правовой статус ребенка 

 Я – ребенок 

 Я в мире людей 

 Преступления и наказания 

 Закон и порядок 

 Уголовные и административные 

наказания для несовершеннолетних и 

лиц, достигших 14 лет 

 Уроки государственности и 

мероприятия, посвященные 20-летию 

Конституции РФ: 

· Игра-викторина «умники и 

умницы»; 6-7классы. 

· Семинар «Права и свободы 

человека и гражданина»; 8-10 классы. 

· Конкурс рисунков «Символы 

России»; 1-5 классы. 

· Классные часы «Я – гражданин 

России»; 1-10 классы. 

 Беседы с представителями 

правоохранительных органов 

 

 

1-10 классы 

7-8 классы 

 

5-10 классы 

5-10 классы 

 

 

 

1-10 классы 

 

 

 

 

5-8 классы 

Школьный 

Внеклассная работа Тренинг «Я и мое место в жизни» 

День защиты детей 

7-8 классы 

1-11 классы 

Школьный 

 

 Гражданско-патриотическое воспитание. Формирование социально-значимых 

и индивидуальных качеств личности ребенка. 

 

Содержание работы Участники  Уровень  

Работа по 

патриотическому 

воспитанию в ходе 

подготовки к 

празднованию Великой 

Победы 

Проведение уроков Мужества, 

посвященных: 

 Курской битве 

 Битве под Москвой 

 Сталинградской битве 

 71 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

1-11 классы Школьный 



ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МБОУ «СОШ №10» 2016-2017 

 

 73 

Исследовательская деятельность 

учащихся в рамках городского проекта 

«Аллея Славы – ожившие имена»: 

 Сбор информации о герое 

России 

 Участие в открытии и закрытии 

Вахты Памяти 

 Продолжение работы над 

проектом «Смерти нет, потому что 

есть Память…» 

7-9 классы Городской 

Сохранение традиций Участие в Дне города Реутов 8-11 Городской 

День пожилого человека 1 – 2 классы Школьный, 

городской 

Встреча учащихся с героем России 11 класс Городской  

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. Конкурс-смотр 

строя и песни 

1-11 классы Школьный 

Поздравление ветеранов ВОВ, вдов, 

тружеников тыла, узников лагерей с 

Днем Победы, акция «Письмо 

ветерану». 

1 – 11 

классы 

Школьный 

Концерт к 70-летию Великой Победы 1-11 классы Школьный  

Участие в городском митинге, 

посвященном 71-й годовщине Великой 

Победы, возложение цветов к 

мемориалу, участие в акции 

«Бессмертный полк» 

3-11 классы Городской 

Встречи с ветеранами ВОВ, воинами-

интернационалистами 

1-11 классы Школьный 

Классные часы по истории города 

«Город Реутов в годы войны» 

1-11 классы Школьный 

Использование 

государственных 

символов РФ 

Изучение Государственной символики 1-11 классы Школьный  

Физкультурно-

оздоровительная и 

военно-спортивная 

деятельность 

Спортивные праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

1-3 классы Школьный  

Военно-спортивная игра «Победе 

навстречу» 

8-11 классы 

Участие в легкоатлетической эстафете 

на призы Администрации города и 

городских СМИ 

7-8 классы Городской  

Военные сборы 11 класс Городской  

Мероприятия, 

посвященные 

историческим 

Мероприятия, посвященное годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

1-11 классы Школьный  



ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МБОУ «СОШ №10» 2016-2017 

 

 74 

событиям России Акция  

«Крым и Россия – 

мы вместе!» 

Уроки «Прошлое 

и настоящее 

Крымского 

полуострова» 

5-10 классы  

Школьный  

 

Тематические 

учебные занятия 

по теме «Крым и 

Севастополь: их 

историческое 

значение для 

России» 

Урок 

изобразительного 

искусства 

«Памятники 

архитектуры – 

наследие 

предков» 

1-4 классы 

5-8 классы 

 

Проведение уроков 

Мужества, классных 

часов, музыкально-

литературных 

гостиных 

День народного Единства 1-11 классы 

 

 

 

школьный 

День героя России городской 

Битва под Москвой  

 

школьный 
Годовщина  снятия блокады 

Ленинграда 

День защитника Отечества 

День Космонавтики 

День Победы 

Проектная 

деятельность 

учащихся 

Работа над исследовательской работой 

«Смерти нет, потому что есть Память» 

в рамках «Вахты памяти» 

 Городской  

 

Большую роль в формировании гражданско-

патриотических качеств, воспитании познавательных 

интересов и способностей, овладении учащимися 

практическими навыками поисковой и 

исследовательской деятельности играет участие в 

городском проекте Вахта Памяти «Аллея Славы. 

Ожившие имена» и «Бессмертный полк».  

На классных часах проведены тематические уроки «О 

чести и достоинстве», встречи с ветеранами ВОВ (9-11 

кл.), экскурсии в музейно-выставочный центр города Реутов, тематические уроки и 

классные часы по истории города «Город в годы ВОВ», о героях Отечества, мероприятия, 

посвященные снятию блокады Ленинграда, битве на Курской дуге с просмотром 

презентаций и фильмов, классные часы, посвященные Дню народного единства и 

общешкольный праздник с участием жителей микрорайона (04.11.15). Состоялась встреча 

учеников 11 класса с героем России. 

В начальной школе проводились встречи с военнослужащими, которые проходят срочную 

службу в вооруженных силах Российской Федерации и с ветеранами Великой 

Отечественной войны, были проведены праздники Дня Защитника Отечества (1-4 классы), 

смотр строя и песни, праздничный концерт, высадка яблонь в рамках акции «Сад Победы» 

(в рамках празднования Дня Победы) (06.05.16) с приглашением ветеранов, тружеников 

тыла и вдов погибших. 
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 Духовно-нравственное воспитание. Формирование потребности в 

самопознании и саморазвитии личности. Развитие интеллектуальной культуры. 

 

Содержание работы  Участники  Уровень 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, тружениками 

тыла, воинами-интернационалистами 

1-11 классы Школьный  

Экскурсия в музейно-выставочный центр г. Реутов 1-7 классы 

Классные часы: 

 Я – гражданин и патриот 

 Реутов – город сад 

 Символы Родины 

 Москва – столица великой страны 

 Школьная и классная символика 

1-11 классы 

Классные часы о знаменательных событиях России: 

 Годовщина вывода советских войск из Афганистана 

 Крым и Россия – мы вместе! 

 Крым и Севастополь: их историческое значение для 

России 

 Курская битва 

 Снятие блокады Ленинграда 

 Бородинская битва 

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

1-11 классы 

Школьный  

День учителя 1-11 классы 

 

Школьный  

День народного Единства 

Классные часы о героях России «Их имена – наше наследие» 

День защитника Отечества 

День космонавтики 

 Человек поднялся в небо 

 Через тернии к звездам 

 Жизнь великого человека (о жизни В.Н. Челомея) 

Школьный  

День Победы Городской  

 

Решение проблемы духовно-нравственного воспитания заключается не в отдельно 

отведенных часах, а в создании духовной атмосферы в школе, которая бы способствовала 

духовному становлению ученика, пробуждала в нем желание делать добро. 

Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения человека и 

продолжается всю жизнь. Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в 

формировании всесторонне развитой личности, оказывает огромное влияние и на 

умственное развитие, и на трудовую подготовку, и на физическое развитие, и на 

воспитание эстетических чувств и интересов.  

В течение года в школе были проведены мероприятия различной тематики, направленные 

на формирование духовности и нравственности: тематические встречи с ветеранами ВОВ, 

тружениками тыла, воинами запаса, экскурсии в музейно-выставочный центр города 

Реутов, цикл классных часов по теме «Я – гражданин и патриот»: Реутов – Наукоград РФ, 

Реутов – город-сад, «Символы Родины», «Москва – столица великой страны», Школьная и 

классная символика. Проведен цикл классных часов о знаменательных событиях истории 

России «Героические страницы истории моей страны». Классные часы о героях России «Их 

имена – наше наследие», День учителя, День народного единства, День защитника 

Отечества, праздничное мероприятие, посвященное годовщине вывода советских войск из 
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Афганистана, День космонавтики «Человек поднялся в небо» (1-4 классы), «Через тернии к 

звёздам» (5-11 классы), жизнь и деятельность В.Н. Челомея, День Победы. 

 

 Художественно-эстетическое воспитание. 

 

Содержание работы Участники  Уровень  

День знаний 1-11 классы Школьный  

День города 8-11 классы Городской  

День учителя 1-11 классы Школьный  

Фестиваль «Краски осени»: 

 Конкурс осенних икебан; 

 Проведение мастер-классов; 

 Конкурс рисунков 

 Конкурс ДПИ «Карета для Золушки» 

 Концертная программа 

 

1-11 классы 

Школьный  

 День матери «Моя мама лучшая на свете»: 

 Урок русского языка «Маме моей посвящается» 

 Праздник «Моя мама лучшая на свете» 

 Классные часы на тему: «Милой мамочке моей» 

 Участие в конкурсе рисунков на тему: «Моей маме 

посвящается» 

1-11 классы 

6 класс 

3 а класс 

1-11 классы 

1-9 классы 

Школьный 

 

 

 

 

Городской   

Новый год в каждый дом: 

 Новогодний КВН 

 Новогодняя спортивная сказка 

 Спектакль «По щучьему велению» 

 Интерактивный новогодний праздник 

 Конкурс ДПИ «Снегурочка-2016», «Карнавальная 

маска» 

1-11 классы 

5-11 классы 

1-4 классы 

1-5 классы 

1-4 классы 

Школьный 

 

 

 

 

 

Городской   

Фольклорно-игровая программа 

«Проводы Зимы» - Масленица 

1-11 классы Школьный  

Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты» 1-11 классы Школьный  

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню: 

 Праздник «Для любимой мамы» 

 Праздник для педагогов и работников школы 

1-11 классы Школьный  

Выпуск плакатов «Осторожно! Огонь!», опасности на 

железной дороге, «Мы против наркотиков» 

1-5 классы Школьный  

Праздник ко Дню Победы  1-11 классы Школьный  

Праздник вручения аттестатов учащимся 9 класса, 11 

класса 

9 класс 

11 класс 

Школьный  

Проведение классных часов: 

 «Красота спасет мир» 

 «Увидим красивое в некрасивом» 

 «Оглянись вокруг себя» 

 «вредные советы или.. как стать воспитанным» 

 «Мама, будь со мной всегда» 

1-11 классы Школьный  

 

Творчество и творческая деятельность определяют ценность человека, поэтому 
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формирование творческой личности приобретает сегодня не только теоретический, но и 

практический смысл. Эффективность работы школы в настоящее время определяется тем, в 

какой мере учебно-воспитательный процесс обеспечивает развитие творческих 

способностей каждого ученика, формирует творческую личность и готовит её к 

полноценной познавательной и общественно трудовой деятельности. 

Одно из звеньев единого художественно-эстетического направления в системе 

дополнительного образования учащихся – танцевальная школа. Ее программа направлена 

на развитие координации движения, чувства ритма и выявление танцевального таланта 

ребенка на основе европейских и латиноамериканских, современных и народных танцев. 

Занятия классической хореографии помогают детям улучшить осанку и приобрести 

гибкость тела. Его воспитательная и концертная деятельность подчинена задачам 

эстетического развития учащихся. 

Хореографические постановки включены в программу проводимых в школе праздников, 

концертов, фестивалей детского творчества. Главное стремление педагогов 

художественного коллектива не замыкается на задачах освоения только хореографического 

искусства, а связывается с задачами духовного и физического развития детей, 

постигающих через искусство танца и музыку красоту окружающей действительности. 

   
 

 Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. 

 

Здоровый образ жизни – это образ жизни, 

основанный на принципах 

нравственности, рационально 

организованный, активный, трудовой, 

закаливающий и, в то же время, 

защищающий от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, 

позволяющий до глубокой старости 

сохранять нравственное, психическое и  

физическое здоровье. 

 

 

 

Низкий уровень нравственной культуры 

населения ведет к росту социально 

опасных явлений, масштабы которых 

увеличиваются в геометрической 

прогрессии. Увлечение наркотиками, 

особенно среди молодежи, достигло 

критического уровня. Не менее 

серьезными последствиями 

употребления наркотиков являются 

безнравственность, незаконченное 

образование и разрушение жизни. 

Растет среди подростков и употребление алкоголя, поскольку алкоголь легко доступен и 
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его употребление приемлемо в обществе. 

В школе в течение всего года проводились 

мероприятия, способствующие сохранению 

здоровья учащихся, обращалось внимание на 

полезность занятий спортом, посещения 

спортивных секций в школе и городе, были 

организованы спортивные праздники для детей и 

родителей, в течение всего года работал 

спортнинструктор для учащихся и жителей 

микрорайона, проведены Дни Здоровья, беседы о 

правильном питании проводила медсестра 

Бурова Т.В. 

В классных журналах медицинским работником 

были заполнены листы здоровья, данные 

которых позволяют учителям физкультуры 

правильно определять физическую нагрузку 

детям, заполнены медицинские карты учащихся. 

 

 

 Трудовое воспитание 

 

Содержание работы Участники  Уровень  

Работа школьного 

самоуправления 

Дежурство по классу 1-11 классы Школьный 

Дежурство по школе 7-11 классы 

Дежурство на школьных 

мероприятиях 

9-11 классы 

Помощь работникам столовой 

в организации питания 

7-11 классы 

Благоустройство и 

озеленение школы и 

прилегающей территории 

Подготовка проекта 

«Школьный двор» 

6-7 классы 

Участие в субботнике 1-11 классы, 

родительская 

общественность 

Участие в акции «Зеленая 

среда» 

Практическая внеурочная 

деятельность 

Акция «Помощь зимующим 

птицам». Изготовление 

кормушек и уход за ними 

1-4 классы 

Экскурсии в 

профессиональное училище 

№90 г. Реутов 

5-8 классы 

 

Трудовое воспитание есть процесс 

вовлечения учеников в педагогически 

организованные виды труда с целью 

передачи им производственного опыта, 

развития трудовых умений, трудолюбия и 

других качеств работника. Трудовое 

воспитание направлено также на 

осуществление начального 

профессионального образования и 

профессиональной ориентации. 

Кроме обучающей функции, труд имеет развивающую функцию: обеспечивает 
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интеллектуальное, физическое, эмоционально-волевое, социальное развитие. 

Воспитывающая функция труда состоит в том, что педагогически правильно 

организованный труд формирует трудолюбие, ответственность, взаимодействие, 

дисциплинированность, инициативу и пр. Для создания концепции ТВ много сделал А. 

Макаренко, он описал педагогические условия труда как средства воспитания: 

производительный, коллективный и соревновательный характер труда, разнообразие и 

усложнение трудовых операций, эстетика и научная организация труда, рациональный 

режим труда и отдыха, положительный эмоциональный фон. 

Вывод: правильно поставленное трудовое воспитание, обучение и профессиональная 

ориентация, непосредственно участие  школьников в общественно- полезном труде 

являются двойственными факторами гражданского становления, нравственного и 

интеллектуального формирования личности, её физического развития. Как бы ни 

сложилась дальнейшая судьба выпускников школы, трудовая закалка потребуется им в 

любой сфере деятельности. Велико значение труда в нравственном воспитании личности. 

К.Д. Ушинский подчёркивал: «Самое воспитание, если оно желает счастья человеку, 

должно воспитывать его не для счастья, а приготовлять к труду, к жизни». 

 

 Профилактическая работа. 

 

Нормативно-правовая база 

 Конституция РФ. 

 Закон «Об образовании в РФ». 

 Закон РФ «О профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних и 

предупреждении детской безнадзорности и 

беспризорности». 

 Административный кодекс РФ. 

 Гражданский кодекс РФ. 

 Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

 долгосрочная целевая программа 

Московской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

Московской области на 2012-2014 годы». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13.02.2012 N 16 

«О неотложных мерах по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.03.2012 N 23584). 

 

Система работы школы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних 
 Обеспечение участников учебно-воспитательного процесса  нормативно-правовой 

базой 

 Персональный контроль за посещением учебных занятий 

 Организация правового всеобуча 

 Организация летнего отдыха, оздоровления 

 Организация досуга, занятости 

 Взаимодействие всех служб школы: социально-педагогической, психологической, 

методической, медперсонала 

 Работа школьного уполномоченного по защите прав участников 

общеобразовательного процесса. 
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Содержание работы Участники Уровень 

Общие 

мероприятия 

Анализ социальной обстановки в 

классе и школе 

1-11 классы Школьный  

Выявление детей «группы риска» 1-11 классы 

Выявление учащихся, длительное 

время не посещающих школу, 

принятие мер по их возвращению 

1-11 классы 

Проведение мониторингов, 

анкетирований 

1-11 классы 

Участие в школьных, городских 

конкурсах и соревнованиях 

профилактической направленности 

1-11 классы Школьный 

Муниципальный 

Организация летнего отдыха детей 1-9 классы Школьный  

Профилактика 

детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма 

Единый день профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма 

«Детям Подмосковья – безопасность 

на дорогах!»: 

 Спектакль по ПДД 

 Классные часы, викторины, 

конкурсы 

 Выступление по школьному 

радио «Знай и соблюдай Правила 

дорожного движения!» 

1-11 классы Школьный 

 

Всемирный день Памяти жертв ДТП: 

 Классные часы с просмотром 

видеофильмов, презентаций 

 Выступление по школьному 

радио 

1-11 классы 

Родительские собрания по вопросам 

безопасного поведения детей на 

дорогах 

1-11 классы 

Игра «Безопасное колесо» (в рамках 

проведения Дня защиты детей) 

4-6 классы 

Беседы-пятиминутки в классах по 

вопросам дорожной безопасности 

1-11 классы 

Выявление учащихся, нарушающих 

ПДД, проведение с ними 

профилактических бесед 

1-11 классы 

 

Оформление и регулярное 

обновление классного уголка «Знай 

и соблюдай ПДД!» 

1-11 классы 

Разработка схемы-маршрута 1 классы 
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«Безопасный путь в школу и домой» 

Лекция «Оказание первой 

медицинской помощи пострадавшим 

в ДТП» (в рамках проведения Дня 

защиты детей) 

6-8 классы 

Профилактика 

асоциальных 

явлений 

Выявление неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей, детей-

инвалидов, опекаемых 

1-11 классы Школьный 

Выявление детей, склонных к 

употреблению алкогольных, 

наркотических, токсических веществ 

с целью предотвращения этих 

явлений 

5-11 классы Школьный 

Вовлечение учащихся в систему 

дополнительного образования 

школы 

1-11 классы Школьный 

Беседы: 

 Правонарушения и 

ответственность 

 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 Правда и ложь об алкоголе 

 Ты попал в беду 

 Комендантский час 

6-11 классы Школьный 

Тематические классные часы: 

 Я и сигарета 

 Здоровье – это жизнь 

 Влияние алкоголя на 

личность подростка 

 Выбери свой путь 

6-10 классы Школьный 

День Здоровья 1-11 классы Школьный 

Работа спортивных кружков и 

секций 

1-11 классы Школьный 

Родительские собрания и лектории: 

 Подросток и закон 

 Подросток и наркотики 

 Курить или не курить? 

 Адаптация ребенка к школе 

 Психология общения 

 Подросток и родители 

1-11 классы Школьный 

Разработка памяток для родителей 

по профилактике асоциальных 

явлений 

1-11 классы Школьный 

Профилактика 

суицида 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

школьников 

1-11 классы Школьный 

Классные часы на тему здорового 

образа жизни 

1-11 классы Школьный 

Тематические классные часы, 

формирующие понятия «ценность 

жизни», «цели и смысл жизни» 

1-11 классы Школьный 
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Организация внеурочной 

деятельности 

1-11 классы Школьный 

Родительские собрания и лектории: 

 Роль семьи в профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, в 

формировании потребности в 

здоровом образе жизни 

 Подготовка к экзаменам 

 Как воспитать уверенность 

ребенка в своих силах 

 Влияние родителей на 

самооценку ребенка и его 

успешность 

1-11 классы Школьный 

Разработка памяток для родителей 

«Подросток и суицид» 

1-10 классы Школьный 

Профилактика 

травматизма на 

объектах ж/д 

транспорта  

Тематический классный час 

«Опасность железной дороги» 

1-10 классы Школьный 

Родительское собрание «Опасность 

железной дороги» 

1-10 классы Школьный 

Беседы с детьми по безопасному 

пребыванию на объектах 

железнодорожного транспорта 

1-10 классы Школьный 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Железная дорога – зона 

повышенной опасности!» 

1-10 классы Школьный  

Оформление и регулярное 

обновление классных уголков 

1-10 классы Школьный 

Конкурс баннеров «Мы против 

наркотиков»!» 

9 класс Муниципальный  

День защиты 

детей 

Урок-викторина «Дорожные знаки» 1-5 классы Школьный 

Агитбригада по БДД 6 класс Школьный 

Профилактическое мероприятие 

«Как вести себя во время захвата» 

8-10 классы Школьный 

Эстафета «Безопасное колесо» 1-4 классы, 

10 класс 

Школьный 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть будет мир на планете Земля!» 

6-7 классы Школьный 

Выступление по школьному радио 9 класс Школьный 

 

Динамика правонарушений в школе проводится постоянно: уточняется банк данных об 

учащихся, склонных к асоциальному поведению. 

Важнейшим направлением деятельности школы является профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений несовершеннолетними. 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации задачи по формированию 

нравственных качеств у учащихся, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков, в школе осуществлялась 

следующая деятельность: выявление учащихся, длительное время не посещающих школу, 

принятие мер по их возвращению; организация положительной деятельности учащихся по 

интересам (занятость во внеурочное время); участие в школьных и городских 

мероприятиях по ЗОЖ; участие а акции «Мы выбираем настоящий спорт!»: конкурс 
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плакатов «Стоп! Зацепер!». Были разработаны следующие планы профилактики. 

 

 Работа с родителями. 

 

Содержание работы Участники  Уровень  

Диагностика 

семей 

Анкетирование 

Тестирование  

1-11 классы Школьный  

Изучение социального статуса 

семей 

1-11 классы 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-11 классы 

Классные родительские собрания 1-11 классы 

Индивидуальные консультации 1-11 классы 

Круглые столы, тренинги 1-11 классы 

День вопросов и ответов (рабочие 

субботы) 

1-11 классы 

День открытых дверей 1-11 классы 

Совместная 

деятельность 

«Семья – школа» 

КТД: 

Классные, школьные 

1-11 классы Школьный  

Участие в конкурсах различного 

уровня 

Музыкальные и спортивные 

праздники 

Совместные рейды «Порядок» 

Организация досуговой 

деятельности учащихся 

(экскурсии, поездки, и т. д.) 

 

В условиях радикальных изменений 

всех аспектов нашей жизни всё 

очевиднее становится значение 

семейного воспитания. Как известно, 

наиболее сильное воздействие на 

развитие ребёнка, и, прежде всего 

духовно-нравственное развитие, 

оказывает социальный опыт, 

приобретённый в семье. 

Воспитательная работа школы не 

может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка 

формируется в семье. 

Школа координирует воспитательные возможности отдельных процессов, в том числе 

влияние родителей на основе предъявления единых требований к учащимся, учета их 

индивидуальных особенностей. 
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 ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Недостаточное потребление жизненно необходимых пищевых веществ в детском и 

юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости; способствует постепенному развитию обменных 

нарушений, хронических заболеваний; повышает чувствительность организма к 

воздействию радиации; усиливает отрицательное воздействие на организм нервно-

эмоционального напряжения и стресса, неблагоприятных экологических факторов и в 

конечном итоге препятствует формированию здорового поколения. Чтобы предотвратить 

это или свести возможные риски к минимуму, осуществляется рациональное (от 

лат.rationalis –разумный) питание школьников, считая его основой здорового образа жизни. 

 

Охват учащихся льготным адресным питанием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организм детей и подростков находится в процессе роста и развития, в силу этого 

он особенно пластичен в большей степени, чем взрослый организм, подвержен 

влиянию различных факторов окружающей среды. 

 

 

 дети, находящиеся под опекой; 

 дети – инвалиды; 

 дети из многодетных семей; 

 дети из малообеспеченных семей; 

 дети, находящиеся в трудной жизненной ситуацию. 

http://10s-reut.ru/camp/031.jpg
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Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.12 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

законом Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ «О частичной 

компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

образовательных учреждениях Московской области» (с дополнениями). 

 

Для достижения положительных результатов в области организации питания в следующем 

учебном году необходимо: 

 организовать активное взаимодействие классных руководителей, с родителями и 

учащимися,  

 рассмотреть проблемы организованного питания и пути их решения на 

родительских собраниях с обменом положительного опыта. 

 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропускная система. Наличие локальных зон безопасности 

 

Локальные зоны безопасности представляют собой: 

1. Сплошное металлическое решетчатое ограждение территории школы с 

распашными воротами и калитками, закрывающимися на замки и засовы; 

2. Систему наружного видеонаблюдения на территории школы; 

3. Входные металлические двери, закрывающиеся на замки и засовы; 

Безопасность личная и имущественная 

является главнейшим залогом человеческого 

развития. 

Энц. словарь Брокгауза и Ефрона 
 

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
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4. Систему управления контроля доступа в образовательное учреждение в виде 

турникетов на каждом посту охраны и электронной системы для идентификации и 

пропуска лиц, проходящих в образовательное учреждение. 

 

Проведение работы для создания безопасной образовательной среды в школе 

1. Один раз в месяц тренировки по эвакуации обучающихся, педагогов и 

персонала;  

2. Беседы по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма;  

3. Классные часы по правилам дорожного движения, по пожарной 

безопасности, по действием в чрезвычайных ситуациях, по противодействию терроризму и 

экстремизму;  

4. Школьные соревнования юных инспекторов дорожного движения; 

5. Школьные соревнования по военно-строевой подготовке; 

6. Кружок секции «Школа безопасности» 

7. Дежурства педагогического и руководящего персонала МБОУ «СОШ №10» 

во время учебного процесса; 

8. Поддержание взаимодействия с правоохранительными органами городского 

округа Реутов, отделами антитеррористической безопасности и ГО и ЧС Администрации, 

отделом надзорной деятельности по г.Реутов; 

9. Проведение инструктажей о возможных угрозах и порядке действий при 

угрозе террористического акта, захвата заложников, при обнаружении опасных предметов 

и веществ биологически или химически опасных и др.; 

10. Разработан паспорт безопасности школьника МБОУ «СОШ №10». 

 

Подразделения, обслуживающие МБОУ «СОШ №10» г. Реутов: 

1. Отдел полиции по городскому округу Реутов, тел.8-495-791-02-02; 

2. Отдел надзорной деятельности МЧС МО по г.Реутов, тел. 8-495-528-62-68; 

3. Единая дежурная диспетчерская служба г. Реутов, тел. 8-495-528-00-55; 

4. Отдел по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Администрации г.Реутов, 

тел. 8-495-528-21-03; 

5. Отдел первичного воинского учета Администрации г.Реутов, тел. 8-495-528-

86-67, 8-495-528-74-27. 

 

 IT- ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинеты ОУ в соответствии с требованиям ФГОС 
оснащены мобильным классом, интерактивной доской, 

проектором, МФУ, документ-камерой) 

Кто владеет информацией, тот владеет 

миром. 

Н.М. Ротшильд  
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На все компьютеры установлено 

лицензионное программное обеспечение.  

В 2015-2016 учебном году по плану 

информатизации ОУ планируется завершить 

создание единого информационного 

пространства школы – локальной сети. 

Сегодня все компьютеры имеют выход в 

Интернет, что позволяет педагогам 

своевременно заполнять электронный журнал. 

 

 

В школе внедряется электронный документооборот. Многие отчеты и формы заполняются 

педагогами в электронном варианте. В виде электронных документов оформляется 

мониторинг образовательной деятельности педагогов, внеурочной деятельности, 

профессиональных достижений и др. 

 

Информационно-методические условия обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество компьютерных 

рабочих мест используемых 

 2015-2016 2016-2017 

В учебных аудиториях 38 38 

В мастерских, 

специализированных 

кабинетах 

37 37 

В методических 

службах 
11 11 

В библиотеке 30 30 

Основные 
элементы 

ИОС 

ИОС в виде 
печатной 

продукции 

ИОС на 
сменных 

оптических 
носителях 

ИОС 
Интернета 

вычислительная и 
инфокоммуникацио

нная 
инфраструктура 

прикладные 
программы 

Сайт школы 

s10-reut.ru 

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

В соответствии с 
требованиями 
информационно-методические 
условия реализации основной 
образовательной программы 
основного общего образования 
обеспечиваются современной 
информационно-
образовательной средой. 
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Количество медиапроекторов, используемых в 

учебном процессе 
50 52 

Количество школьных цифровых средств, 

используемых в учебном процессе 
  

Количество персональных ЭВМ, подключенных к 

сети Интернет  
126 126 

Вид Интернет-соединения Выделенная линия 

 

 

 

Использование ИКТ на уроках 

 

 

 

 

 

 

 

0% 

50% 

100% 

Учителя информатики Учителя математики учителя начальной школы  учителя географии, 

физики, химии 

учителя литературы, 

русского языка  

учителя физической 

культуры 

100% 

80% 
90% 85% 88% 

32% 

Использование ИКТ на предметных уроках, использование ЦОР 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ученики используют на уроке ЦОРы 

Использует ИКТ для мониторинга развития учеников 

Умеет обосновать целесообразность использования ИКТ на уроке 

Использует ИКТ для участия в дистанционных конкурсах и … 

Использует ИКТ для взаимодействия с коллегами или родителями 

Использует Интернет-технологии (например, электронную почту, … 

Использует ИКТ для организации социальной деятельности … 

Использует ИКТ на уроке 

Создает поурочное планирование с использованием ИКТ 

60% 

60% 

70% 

70% 

79% 

79% 

80% 

98% 

100% 

Реализация профессиональных задач педагога 

55% 
21% 

9% 

8% 
7% 

ресурсы сайтов 

ресурсы медиатеки 

собственные 

разработки 

интерактивные 

уроки 

презентации 

обучающихся 
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Сайт школы 

 

 
 

 
 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность 
 реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования 

средстворфографического 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 
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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 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. 
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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

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:  

 

№п/п Кабинет Количество   

Кабинеты начальных классов 

1.  Начальных классов 15 15 

Учебные кабинеты 

2.  Русского языка и литературы 5 26 

3.  Иностранного языка 7 

4.  Информатики 2 

5.  Математика 6 

6.  Истории и обществознания 4 

7.  Географии 1 

8.  Экономики 1 

Специализированные кабинеты 

9.  ОБЖ 1 25 

10.  Мастерская по обработке дерева и металла 1  

11.  Кулинарии 1  

12.  Мастерская по обработке тканей 1  

13.  Музыки 1  

14.  ИЗО 1  

15.  Лаборатория биологии 1  

16.  Практикум биологии 1  

17.  Лаборатория физики 2  

18.  Практикум физики 2  

19.  Лаборатория химии 1  

20.  Практикум химии 1  

21.  Лингафонный 2  

22.  Игровые 3  

23.  Дополнительное образование 6  

 

- 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 м
2
 . 

- требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также 

дляхранения пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

Организация образовательного процесса осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с 

учебным планом, основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами 
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горячегопитания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

- требований по наличию помещения медицинского назначения: имеется медицинский 

кабинет 

- требования по наличию участка (территорию) с необходимым набором оборудованных 

зон: пришкольная территория составляет 4 га. 

 

 

 

 

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы общего образования осуществляется на основе нормативного 

подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной(базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 

фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

Кабинет начальных классов 

Кабинет ИЗО Спортивный зал Кабинет 
информатики 

Швейная мастерская Раздевалка 
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одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 
 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 

сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческогоперсоналаобразовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

• образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

нормативадолжныучитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразоват

ельных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МБОУ «СОШ №10» и в коллективных трудовых договорах. В 

локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования. 

В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

 

 

 ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 

1. Проектирование и реализация основных образовательных программ 

начальной, основной и старшей школы. 

 



ОТЧЁТ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ МБОУ «СОШ №10» 2016-2017 

 

 94 

 Построение новой модели обучения в начальной и средней школе в условиях 

введения ФГОС и организация преемственности со всеми уровнями образования. 

 Дальнейшее развитие профильного образования на старшей ступени. 

 Разработка и внедрение системы мониторинга качества образования. 

 

2. Привлечение к целеполаганию, проектированию и реализации 

образовательного процесса всех заинтересованных субъектов: учителей, учащихся, 

родителей, общественных и иных организаций. Система социального партнерства 

образовательного учреждения должна быть преобразована в систему социально-

образовательного партнерства, в которой в значительной мере содержание, цели и 

задачи образования конкретного субъекта строятся им самим с использованием 

внутренних и внешних ресурсов образовательного учреждения. 

 

 Разработка и реализация стратегии развития персонала образовательного 

учреждения через изменение структуры управления. 

 Организация воспитательного процесса на основе индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

3. Руководство управленческой деятельностью в системе обновленной 

школы. 

 

 Организация педагогического исследования по следующим направлениям: 

 инновационный потенциал учителей; 

 рейтинг учителей; 

 значимость и интерес к учебному предмету (рейтинг предметов); 

 психологическая атмосфера уроков; 

 социальный заказ, включая мнение родителей о школе; 

 мотивация гимназистов к обучению; 

 роль оценки и отметки; 

 умения и способности школьников. 

 

4. Реализация деятельностного подхода как системообразующего элемента 

в образовательной системе школы. 

 

 Начальная школа 

Цель: формирование у школьников инициативности, ответственности и 

самостоятельности. Основной формой проявления этих качеств является учебная 

самостоятельность. 

 

Перспективные задачи: 

1. Создание условий для развития у школьника способности не только сотрудничать с 

другими людьми, но и действовать самостоятельно. 

2. Создание новой системы оценки деятельности ученика, в том числе введение папки 

индивидуальных учебных достижений учащегося (портфолио). 

3. Развитие творческой деятельности учащегося. С этой целью в вариативной части 

учебного плана на творческую работу учащихся отводится определенное количество часов. 

В 1-4-х классах особое внимание уделяется предметам художественно-эстетического 

цикла. 

4. Формирование интеллектуальной среды, стимулирующей творческую активность 

учащихся начальной школы, выявление и раскрытие их способностей, становление 

творческого потенциала школьников независимо от их дальнейшей профильной 
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ориентации. Участие в познавательных играх, интеллектуальных марафонах, в малых 

олимпиадах, конкурсах. 

5. Введение проблемного метода обучения. 

6. Организация проектной деятельности в форме мини-проекта. 

 

Предполагаемый результат: 

В результате освоения предметного содержания начального общего образования 

учащийся должен приобрести опыт разнообразной деятельности: 

 рассматривать предметы окружающего мира в соответствии с предложенной целью, 

выделять их признаки и свойства, обнаруживать изменения, происходящие с объектом, 

уметь соотносить результаты наблюдения с поставленной целью; 

 планировать деятельность — называть в последовательности действия для решения 

задачи, отвечать на вопросы «зачем я это делаю?», «как это можно сделать?»; 

 владеть способами контроля и оценки деятельности, уметь работать в группе. 

Период начального обучения рассматривается как подготовительный к участию 

школьников в целенаправленной научно-исследовательской деятельности в дальнейшем. 

 

 Основная школа 

Цель: формирование у школьников целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыте познания и самопознания; подготовка к осуществлению осознанного 

выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории.  

 

Перспективные задачи: 

1. Формирование у школьников навыков проектной деятельности как ведущей на 

этапе основной школы. В основе этой деятельности лежит приобретение личностного и 

профессионального опыта в процессе обучения нестандартными средствами; развитие 

познавательных, навыков учащихся, выработка у школьников стремления и умения 

самостоятельно участвовать в творческом исследовательском процессе. 

2. Реализация проблемного метода обучения. 

3. Создание условий для работы с учащимися в малых группах. 

4. Развитие и расширение спектра элективных курсов с учетом предпрофильной 

подготовки, что даст возможность построения индивидуальной траектории обучения 

учащихся. 

5. Продолжение работы по «портфолио» ученика. 

6. Использование возможностей Интернет-образования. 

7. Внедрение современных технологий обучения. 

8. Реализация препрофильного обучения.   

 

Предполагаемый результат: 

В основной школе учащиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и 

определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе и опыт 

деятельности за рамками учебного процесса. 

 

 Старшая школа 

Цель: формирование социально адаптированной личности учащихся; социальное, 

профессиональное и гражданское самоопределение молодого человека. 

 

Перспективные задачи: 

1. Реализация новых принципов организации образовательного процесса в старшей 

школе, предполагающих: 
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 - индивидуализированные формы учебной деятельности; 

 - выработку у школьников проектно-исследовательских навыков;  

 -самоопределение старшеклассников  в отношении профилирующего  направления  

собственной деятельности. 

2. Реализация учебных планов профильного обучения, индивидуальных учебных 

планов. 

3. Расширение спектра элективных курсов с учетом профильной подготовки. 

4. Внедрение современных педагогических технологий. Введение интегрированных 

уроков в виде ролевых, ситуативных, имитационных, организационно-деятельностных игр. 

Использование мероприятий сети. 

5. Превращение проблемных и исследовательских методов обучения в 

доминирующие в ходе организации учебного процесса. 

6. Использование возможностей Интернет-образования и компьютеризация 

образовательного процесса. 

 

Предполагаемый результат внедрения действенного обучения: 

В старшей школе учащиеся должны овладеть оперативными интеллектуальными 

общеучебными умениями, определяющими формирование компетентностей. На этом этапе 

направления исследований учащихся в различных предметных областях в основном имеют 

прикладной характер. В ходе их учащиеся закрепляют навыки исследовательской 

деятельности. У учащихся формируется осознанное восприятие науки как ценности 

современной цивилизации. Целенаправленная работа педагогов должна способствовать 

постепенному переводу ученика в позицию субъекта своего собственного образования. 

 

5. Внедрение и совершенствование методов обучения и воспитания, 

способствующих развитию у школьников стремления к саморазвитию. 

 

 Планирование и модернизация программ профильного образования, создание 

индивидуальных учебных планов. 

 Ознакомление и внедрение в образовательный процесс новых технологий 

(модульной, рейтинговой, обучение на коммуникативно-познавательной и проблемно-

поисковой основах), информационных технологий, дальнейшее использование метода 

проектов локальной сети, дистанционного управления. Все это должно обеспечить 

вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса в школе, 

возможность выбора учащимися значимых элементов содержания обучения и 

соответствующих им форм учебной деятельности, практическую ориентацию 

образовательного процесса, усиление его деятельностного компонента. 

 Развитие системы самоуправления учащихся через расширения функций 

Совета школы. 

 Создание общешкольных проектов по тематикам, связанным с 

формированием социальной компетенции учащихся. 

 Установление связей с учреждениями дополнительного образования с целью 

получения полной информации о развитии ребенка. 

 Формирование гражданско-патриотической позиции учащихся через систему 

традиционных дел. 

 Расширение участия выпускников школы путем создания клуба 

выпускников. 

 

6. Профессиональное развитие учителей и педагогического коллектива. 
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 Совершенствование мастерства учителей будет достигаться за счет 

непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое 

представляет собой. 

 Оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной 

методической службы, городской, областной, федеральной систем повышения 

квалификации. 

 Изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического 

опыта, связанного с реализацией проектных методик, овладением новым содержанием 

образования. 

 Совершенствование уроков, занятий по проектированию и других форм 

учебной и воспитательной деятельности. 

 Овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания 

школьников. 

 Реализацию системы работы над учебниками и учебно-методическими 

пособиями. 

 Создание компьютерной базы данных о передовом педагогическом опыте 

учителей школы, города и области. 

 


