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Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности организации о деятельности МБОУ «СОШ №10», 

предусмотренное  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 ФЗ-№273  «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 

2013 г. №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организа-

ции, подлежащей самообследованию».  

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «СОШ 

№10» являются:  

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки учащихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового состава; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности. 
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I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №10» (МБОУ «СОШ №10») 

 

1.2. Адрес: 

юридический 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Пушкина, дом 92 

фактический 655017, Республика Хакасия, город Абакан, улица Пушкина, дом 92 

 

1.3. Телефон 8(3902)225196, 224064 

       e-mail: school_19_006@mail.ru 

 

1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Абакана «Средняя общеобразовательная школа №10» (в новой редакции) принят на Об-

щем Собрании (протокол от 10.10.2011 № 1), согласован  с Городским управлением обра-

зования Администрации города Абакана (03.11.2011), утвержден Комитетом муниципаль-

ной экономики Администрации города Абакана (07.11.2011) и зарегистрирован в Межрай-

онной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия 17.11.2011 

(с изменениями от 14.03.2012 и 04.10.2012). 

 

1.5. Учредитель Муниципальное образование город Абакан. Права собственника и 

Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляют Глава го-

рода Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, Го-

родское управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-казначейское 

управление Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в 

пределах своей компетенции  

  

1.6. Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе се-

рия 19 № 000838869, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы 

№1 по Республике Хакасия  11.10.1999 г, ИНН/КПП 1901045182/190101001                                                                           

 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридиче-

ских лиц серия 19 № 000890521 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №1 по Республике Хакасия 11.10.2012, ОГРН 1021900524777 

 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 19А №0000492, 

выдана Министерством образования и науки Республики Хакасия 15.11.2011г., регистра-

ционный № 1195, приказ о переоформлении лицензии от 15.11.2011 № 100-1528, срок дей-

ствия – бессрочно (приказ о выдачи лицензии от 15.12.2009 № 100-1225 МО и Н РХ)   

 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации серия 19АД, №000176, выдано 

Министерством образования и науки Республики Хакасия 10 апреля 2014, приказ от 

10.04.2014 № 100-100-415, регистрационный № 1357, срок действия до 10.04.2026 года. 

1.10. Локальные акты, регламентирующие деятельность в части содержания обра-

зования, организации образовательного процесса, прав обучающихся 

mailto:school_19_006@mail.ru


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана                                                                           

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 5 

1.11.1.Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учрежде-

ния 

1.11.2.Коллективный договор общеобразовательного учреждения 

1.11.3.Положения 

1.11.4. Правила 

1.11.5. Инструкции. 
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II. Структура образовательного учреждения 
Структура системы управления МБОУ «СОШ №10» представлена схе-

мой:

 
 

Органы ученического само-

управления 

Педагогический совет 

Заместители директора 

 

Общее собрание 

по воспитательной 

и внеурочной рабо-

те 

по учебно-

воспитательной  рабо-

те 

 

По АХЧ 

Библиотекарь 

Совет школы 

Документовед 

Обслуживающий 

персонал 

Совет профилактики 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Директор 

Общешкольное 

родительское со-

брание 

 

Методические объ-

единения учителей-

предметников, 

классных руково-

дителей 

 

Методический совет 

Классные роди-

тельские собра-

ния 
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III. Организация образовательного процесса 
3.1.  Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на  01.08. 2015 года 

Комплектование классов по типам 

Показатель 
Уровень образования 

начальное общее основное общее среднее общее 

Всего классов (групп), в том чис-

ле 
31 

 общеобразовательные 13 12 11Б 

 с изучением предметов на про-

фильном уровне 
- - 

10АБ 

11АБ 

 с углубленным изучение пред-

метов 
- 2  

Комплектование классов по уровням образования 

Уровень образования/класс  ФГОС/профильные/углубленное 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во классов Кол-во 

обучающихся 

Начальное общее/всего  13 332 13ФГОС 332ФГОС 

1 класс 3 84 3 84 

2 класс 3 78 3 78 

3 класс 3 74 3 74 

4 класс 4 96 4 96 

Основное общее/всего 14 391 5 ФГОС из них 

1УИОП 

+1УИОП 

147ФГОС из низ 

31 УИОП+25 

УИОП 

5 класс 3 86 3 из них 

1УИОП 

86 из них 

31УИОП 

6 класс 2 61 2 61 

7 класс 3 81   

8 класс 3 75 1угл 25 

9 класс 3 88 - - 

Среднее (полное) общее 

/всего 

4 109 2 класса+3 

группы 

100 

10 классы 2 56 2 56 

11 классы 2 53 3 группы 44 

Всего 31 832 18 ФГОС из 

них 1УИОП 

+1УИОП/ 

ПО 2 класса и 

3 группы 

479 ФГОС из 

них 31УИОП + 

25 УИОП/ 

ПО 100 человек 
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Состав обучающихся по социальному статусу семей 

Показатель 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

 человек % человек % человек % 

ВСЕГО  913 862 832 

Дети из неполных семей 242 26,0 215 25,0 195 23 

Дети из многодетных семей 56 6,0 54 7,0 68 9 

Дети, состоящие на учете (ВШУ, 

ОДН, КДН) 

ОДН-5, 

ВШУ-5 
1,0 

ОДН-1 

ВШУ-1 
1,0 

ОДН-5 

ВШУ-5 
2,0 

Дети из малообеспеченных семей 211 23,1 210 24,0 215 26 

Дети, находящиеся под опекой и 

попечительством 
10 1,0 4 1,0 10 2,0 

Дети - инвалиды 7 0,8 5 1,0 10 2,0 

 

Динамика численности обучающихся и количества классов в МБОУ «СОШ №10» 
Уровень образо-

вания 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся
* 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся
* 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся
* 

Начальное общее 14 347/341 14 346/345 13 332/335 

Основное общее 18 444/438 15 415/408 14 391/390 

Среднее общее 5 126/128 4 111/110 4 109/105 

Всего  37 917/907 33 872/863 31 832/833 

средняя наполня-

емость 
24,8 26,4/26,2 26,84/26,87 

*
численность обучающихся на начало/конец учебного года 

3.2. Режим работы учреждения 

 Режим организации учебно–воспитательного процесса соответствует  требованиям 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях" 

Показатели  I уровень II уровень III уровень 

Продолжительность  

учебного года 

не менее 35 недель без учета государственной итоговой ат-

тестации, в первых классах и выпускных классах (9,11-е 

классы)     – 34 недели 

Продолжительность  

учебной недели 
1-4 класс- 5 дней 

5-6 классы -

5 дней 

7-9 классы -

6 дней 

6 дней  

Продолжительность  

уроков 

1-х
*
 – 35 -40минут (пп. 10,12 

СанПиН 2.4.2.2821-10),  

2-4 –х - 40 мин  
40 мин  40 мин  

Продолжительность  

перерывов 
максимально- 20 минут; минимально-10 минут

**
 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 
четверть четверть полугодие 

Сменность занятий  

1 смена- 544 1,2-е,4г/186 5,8,9-е/249 10-11-е/109 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/san_pin/san_pin1.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/san_pin/san_pin1.htm


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана                                                                           

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 9 

2 смена- 288 3-и,4абв/146 6,7-е/142 - 
*
 В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения (ФГОС): 

1 четверть (35 минут) 2 четверть (35 минут) 2 полугодие (40 минут) 

1 урок      08.00 – 08.35 1 урок        08.00 – 08.35 1 урок        08.00 – 08.40 

2 урок     08.50 – 09.25 2 урок       08.50 – 09.25 2 урок       08.50 – 09.30 

3 урок     09.45-10.20 3 урок        09.50 – 10.25 3 урок        09.50 – 10.30 

 4 урок        10.50 – 11.25 4 урок        10.50 – 11.30 

Динамическая пауза (продолжительность 40 минут) 

10.20 – 11.00 11.40 – 12.20 11.30-12.10 

Внеурочная деятельность (продолжительность 1 занятия – 25 минут) 

1  занятие   11.00 – 11.25 12.20 – 12.45 12.10 – 12.35 

2 занятие    11.35 – 12.00 12.55 – 13.20 13.45-14.10 
**

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с Сани-

тарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», п.10.12. Режим занятий в 2-1-х классах: 

  Режим занятий в 2-11-х классах (ФКГОС): 

1 смена  (2,4г, 5-е, 8- 11-е классы) 2 смена  (3,4АБВ, 6-7-е классы) 

1 урок        08.00 – 08.40 1 урок        14.00 – 14.40 

2 урок       08.50 – 09.30 2 урок        14.55 – 15.35 

3 урок        09.50 – 10.30 3 урок        15.50 – 16.30 

4 урок        10.50 – 11.30 4 урок        16.40 – 17.20 

5 урок        11.45 – 12.25 5 урок        17.25– 18.05 

6 урок        12.35– 13.15 6 урок        18.10– 18.50 

7 урок         13.20-14.00  

(только 10-11-е классы) 
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IV. Условия организации образовательного процесса. 
 

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Сведения о руководящих работниках 

Должность 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий  стаж 

работы  

Стаж руководящей ра-

боты 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

общий в данном 

учреждении 

Директора 
Орлова  

Инна Николаевна 

высшее,  

психолог,  

22 года 

7 лет 7 лет б/к 

Заместитель ди-

ректора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Полуэктова  

Ирина 

 Александровна 

высшее,  

учитель биоло-

гии и химии, 

 25 лет 

6 лет 4 года ВКК 

Окунева  

Ирина Павловна 

высшее,  

учитель рус-

ского языка и 

литературы,  

27 лет 

4,5 года 4,5 года ВКК 

Головина 

 Ирина Сергеевна 

высшее,  

учитель 

начальных 

классов,  

18 лет 

4,5 года 4,5 года IКК 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Струнина 

 Оксана  

Александровна 

высшее,  

учитель ино-

странного язы-

ка,  

26 лет 

6  

месяцев 

6  

месяцев 
IКК 
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Сведения о педагогических работниках  

(включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность/ без педа-

гогов, находящихся в декретном отпуске) 

Показатель 2013-2014 2014-2015 

Кол-во % Кол-во % 

Всего педагогических  работников: 59 55 

Из них: учителей 
49 83 46 83 

- начальное общее образование 18 37 16 35 

- основное общее образование 24 49 24 52 

- среднее общее образование 7 14 6 13 

-  из них внешних совместителей   1 2 1 2 

Образовательный 

ценз педагогиче-

ских работников 

- с высшим образованием 

59 100 54 98 

Педагогические работники,  освоившие про-

граммы дополнительного профессионального 

образования не реже одного раза в пять лет  

59 100 55 100 

Педагогически 

работники, име-

ющие  квалифи-

кационную кате-

горию 

- всего 42 71 40 73 

- высшую 12 20 10 18 

- первую 28 47 28 51 

- вторую 
2 3 2 4 

Прошли аттестацию на соответствие занима-

емой должности 
3 5 2 4 

Состав педагоги-

ческого коллек-

тива 

- администрация 4 7 4 7 

- учитель 49 83 46 83 

- социальный педагог 1 2 1 2 

- педагог-психолог 1 2 1 2 

- педагог-организатор 3 4 2 4 

-прочие 1 2 1 2 

 педагог-библиотекарь - - - - 

Состав педагоги-

ческого коллек-

тива по стажу ра-

боты 

1-10 лет 12 20 15 27 

10-20 лет 17 29 8 15 

свыше 20 лет 30 51 32 58 

Педагогические работники, имеющие  звание 

Заслуженный учитель 
1 2 3 5,4 

Педагогические работники, имеющие госу-

дарственные и ведомственные награды, по-

четные звания 

24 41 26 47 
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4.2.Материально-технические условия реализации основной образовательной программы:  

 

4.2.1.  Здание школы -  типовое, год постройки 1938/1967 

 

4.2.2 Территория школы -9909 кв. м., ограждена металлическим забором, 

озеленена. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 

22.08.2007 года. 

 

4.2.3.Проектная наполняемость -550  человек  в одну смену 

  Фактическая наполняемость – 469/444 человек  в одну смену 

 

4.2.4.Материально-техническая база учреждения: общая площадь – 3529,4 кв. м 

1. Учебная площадь – 1936,2  кв. м, в т. ч.: 

1.1. Административные помещения – 71,8   кв. м  

 Кабинет директора –1 – 12,5 кв. м 

 Кабинет зам. директора по УВР – 2- 27,6 кв. м 

 Методический кабинет – 1-31,7 кв. м 

1.2. Учебные кабинеты – 27, площадью 1475,0 кв. м 

 Начальных классов – 7  - 368,7 кв. м 

 Русского языка – 3 – 143,7  кв. м 

 Математики – 3 – 145,1 кв. м 

 Физики – 1 – 84,1 кв. м 

 Информатики – 1–74,7 кв. м 

 Химии – 1 –99,6 кв. м 

 Географии – 1 – 47,5  кв. м 

 Иностранного языка – 2 – 96,8 кв. м 

 ОБЖ – 1 – 65,8   кв. м 

 Биологии – 1 -  44,4  кв. м 

 Мастерские – 3 – 180,8 кв. м 

 Истории – 1 – 49,1 кв. м 

 Искусств – 1 – 74,7 кв. м 

1.3. Большой спортивный зал -1 – 272,1 кв. м. 

1.4. Учебно - вспомогательные кабинеты– 117,3  кв. м 

 Музей – 1- 24,9 кв. м 

 Кабинет психолога -1- 8,5 кв. м 

 Библиотека -1 – 46,5 кв. м. 

 Кабинет воспитания – 21,4 кв. м. 

 Кабинет организаторов -16,0 кв. м 

2. Актовый зал - столовая -1 -  269,6 кв. м. 

3. Социально-бытовые  помещения – 1307,1кв. м, в т. ч.: 

 Медицинский кабинет – 1 – 33,5 кв. м 

 Пищеблок –103,7 кв. м 

 Служебно-подсобные помещения –215,8 кв. м. 

 Умывальная  комната  – 70,7 кв. м 

 Туалетные комнаты – 4 – 75,2 кв. м 

 Гардероб –2- 71,2 кв. м 

 Коридор – 587,2 кв. м. 

 Подвал – 48,1 кв. м. 

 Лестничная клетка – 118,2 кв. м 

  

4.2.3 Заключение Управления государственного пожарного надзора ГПН от 

31.08. 2009 № 00233                                   
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4.2.4 Санитарно-эпидемиологическое заключение  Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике 

Хакасия   № 1526961 от 05.10.2009 г 

4.2.5 Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора  с АГДБ  

от 11.11.2008г. 

4.2.6 Питание осуществляет ООО « Кулинар» (договор от 11.03.2015 №0122) 

 

4.2.7 Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Фактический пока-

затель 

Наличие/отсутствие акта готовности образова-

тельного учреждения к текущему учебному году  
имеется 

Техни-

ческие сред-

ства обуче-

ния 

компьютеры 44 

ноутбуки 40 

принтеры и МФУ 19 

телевизоры  5 

мультимедийные проекторы 23 

интерактивные доски 8 

документ-камера 1 

Материаль-

но-

техническое 

оснащение 

образова-

тельного 

процесса 

обеспечивает 

возмож-

ность: 

 

- сопровождение официального сайта 

учреждения 

http://школа10.абакан.

рф/ 

- доступа в школьной библиотеке да 

- к информационным ресурсам Ин-

тернета 
да 

- коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях; 
да 

- создания и использования инфор-

мации; 
да 

- получения информации различ-

ными способами 
да 

- включения обучающихся в про-

ектную и учебно-исследовательскую де-

ятельность 

да 

- проведения экспериментов, 

наблюдений (включая наблюдение мик-

рообъектов); 

да 

- планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

да 

- размещения своих материалов и 

работ в информационной среде образо-

вательного учреждения и других в соот-

ветствие с ФГОС 

да 

Наличие учебно-лабораторного оборудования для 

выполнения в полном объеме практической части реа-

лизуемых образовательных программ 

да 

http://школа10.абакан.рф/
http://школа10.абакан.рф/


Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана                                                                           

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 14 

4.2.8 Информационно-образовательная среда: 

Показатель Фактический  показа-

тель 

Требования к 

информационно-

образовательной 

среде основной 

образовательной 

программы об-

щего образова-

ния  

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учре-

ждения 

 обеспечивает:  

 информационно-методическую под-

держку образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; 

да 

 мониторинг и фиксацию хода и ре-

зультатов образовательного процесса; 
да 

 мониторинг здоровья обучающихся; да 

 современные процедуры создания, 

поиска, сбора, анализа, обработки, хра-

нения и представления информации; 

да 

 дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного про-

цесса:  

да 

а) обучающихся, их  родителей 

(законных представителей); 
да 

б) педагогических работников, да 

 в) органов управления в сфере 

образования 
да 

г) общественности  

д) учреждений дополнительного 

образования детей 
да 

- % педагогических, руководящих 

работников образовательного учрежде-

ния компетентных  в решении профес-

сиональных задач с применением ИКТ; 

80% 

- обеспечена поддержка примене-

ния ИКТ 
100% 

Требования к 

материально-

техническим 

условиям реали-

зации основной 

образовательной 

программы в ча-

сти наличия 

АРМ   педагоги-

ческих работни-

ков 

% учебных кабинетов с автоматизиро-

ванным рабочим местом обучающихся 

и педагогических работников 

/начальное общее образование 

100% 

% учебных кабинетов с автоматизиро-

ванным рабочим местом обучающихся 

и педагогических работников/основное 

общее и среднее (полное) общее обра-

зование 

100% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети наличие 

 Количество обучающихся на 1 компьютер  22 человека 
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4.2.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации основной 

образовательной программы общего образования: 

Показатель Фактический  

 показатель 

Учебная, учебно-

методическая ли-

тература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной дея-

тельности обучающихся и педаго-

гических работников на основе со-

временных информационных тех-

нологий в области библиотечных 

услуг; 

2 компьютера  с выходом  в 

Интернет,  

81 методический диск по ос-

новным образовательным про-

граммам в медиатеке 

-  укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

37640 шт. 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных образова-

тельных программ; 

художественная – 14686 шт.,  

в том числе  детская -4160шт 

- обеспеченность учебниками  и 

(или) учебниками  с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и мате-

риалами по всем учебным предме-

там ООП соответствует ФГОС;  

фонд учебников -14 913 экз./ 

1-11 классы – 100% 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой. 

Журналы для педагогов: 

1. Библиотека Администрации 

школы. 

2. Вестник образования 

3. Завуч начальной школы 

4. Классный руководитель 

5. Методическая работа в шко-

ле 

6. Практика административной 

работы 

7. Профессиональная библио-

тека зам. директора по УВР 

8. Профессиональная библио-

тека зам. директора по УМР 

9. Работа социального педагога 

10. Управление современной 

школой. Завуч 

Детская литература: 

1. Газета «Добрая дорога дет-

ства» 

2. Мурзилка 

3. Свирелька 
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4. Свирель. 

5. Филя 

6. Веселые картинки 

7. Лунтик 

Электронная подписка на га-

зету «Первое сентября» и 

предметные приложения по 

всем предметам к ней  

(40 человек) 
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V. Содержание образовательного процесса 
 

5.1. Основные образовательные программы. 

Основные образовательные программы  являются нормативно-управленческими до-

кументами характеризующим специфику содержания образования в школе и особенности 

организации учебно-воспитательного процесса. 

Программы  разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом «Об образовании в Республике  

Хакасия»  от 5.07.2013 № 60-ЗРХ, приказом Минобразования России от 30.08. 2013 г. 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования», приказом Минобразования России от  

05.03.2004 N 1089 "Об утверждении федерального компонента  государственных образова-

тельных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования", приказом Минобразования России от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении фе-

дерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования", Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г., Уставом школы, локальными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность в МБОУ «СОШ №10». 

Основные образовательные  программы прошли процедуру рассмотрения и утвер-

ждения в соответствии с Уставом образовательного учреждения (ООО НОО и ООО ФГОС 

рассмотрена на заседании Совета учреждения (протокол от 23.08.2013  № 1, утверждена 

приказом директора МБОУ «СОШ №10» от 30.08.2013 №160, ООО ООО ФКГОС рассмот-

рена на заседании Совета учреждения (протокол от 28.08.2014 №4) и утверждена приказом 

директора МБОУ «СОШ №10» от 29.08.2014 №130»). 

В Учреждении реализуются: 

 основная образовательная программа основного общего образования (7-9 класс), 

среднего общего образования (10 -11 класс), разработанная в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта  (ООО ФКГОС); 

 основная образовательная программа начального общего образования, разрабо-

танная в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов второго поколения (ООО НОО); 

 основная образовательная программа основного общего образования, разработан-

ная в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стан-

дартов второго поколения (ООО ООО). 

Структуры основных образовательных программ соответствуют Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартам, Федеральному компоненту государственного 

стандарта общего образования.   

В основной образовательной программе определены требования: 

 к  результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего полного общего образования; зафик-

сирован системно-деятельностный подход. 

 к условиям реализации    основной образовательной программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего полного общего образования (кадро-

consultantplus://offline/ref=9C50E3D55FA6E0640ED245B056A9A60732D70D15EA94BFAAA647F74316H6QBI
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вым, финансовым, материально-техническими и  иным (информационно-образовательная 

среда, учебно-методическое обеспечение). 
 

5.2. Учебный план 

Учебный план – это документ, определяющий перечень, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 10» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

Федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.12 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями); 

 Приказа МО РФ от 05.03.2004 г №108  «Об утверждении федерального компонен-

та государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с последующими изменениями); 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с последующими изменения-

ми); 

 Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010  

№ 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. № 1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-

зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2013/14 учебный год»,  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об 

утверждении федерального  перечня учебников, рекомендованных к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

Регионального уровня: 

 Приказ МОиН РХ от 02.11.2010 № 100-1369 «О введении федерального государ-

ственного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях РХ». 

Муниципального уровня: 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/san_pin/san_pin1.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_upravobraz/k_normdok/san_pin/san_pin1.htm
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 Приказ Городского управления образованием Администрации города Абакана от 

08.11.2011 №304 «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях города Абакана»  

Образовательного учреждения: 

 Устава МБОУ «СОШ №10». 

 Образовательных  программ   МБОУ «СОШ №10» (начального общего образова-

ния, основного общего образования, основного общего и среднего общего образования). 

Учебный план МБОУ «СОШ №10» определяет перечень, последовательность и рас-

пределение по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности обра-

зовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выпол-

нения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоро-

вья. 

Учебный план прошел процедуру рассмотрения на Совете учреждения (протокол от 

28.08.2014 №4) и утверждения (приказ директора школы от 29.08.2014 №130) 

Учебный план 1-4-х классов соответствует ФГОС НОО и 5-6-х классов ФГОС ООО: 

 по соотношению частей для распределения учебных  часов обязательной части,  

части формируемой участниками образовательного процесса и организации внеурочной де-

ятельности федерального государственного стандарта начального общего образования 

(100%/0/10 часов); 

 в  части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки (1-е классы - 21 час 

и 2-4-и классы - 23 часа, 5-е классы – 29 часов, 6-е классы – 30 часов);  

 в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в  соот-

ветствии с базисным учебным планом начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования; 

 в части  соответствия наименований учебных предметов ФГОС,  

 в части реализации потребностей и запросов участников образовательного процес-

са. 

Учебный план 7-11-х классов соответствует базисному учебному плану: 

 по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, ре-

гионального компонента и компонента общеобразовательного учреждения (обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей вне-

урочную деятельность);  

 в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; 

 в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в  соот-

ветствии с базисным учебным планом начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования; 

 в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступе-

ням обучения 

 в части реализации регионального компонента; 

 в части  соответствия наименований учебных предметов БУП,  

 в части реализации потребностей и запросов участников образовательного процес-

са. 
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5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

 

Показатель 
Фактический показа-

тель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей) и их соответствие используемым примерным 

(авторских) программам. 

имеются 

Соответствие рабо-

чих программ учеб-

ных курсов, предме-

тов, дисциплин (мо-

дулей)  

 - порядку разработки рабочих программ 

в соответствии с локальным актом, ре-

гламентирующим данный порядок;     

соответствует 

- структуре рабочей программы;     соответствует 

- целям и задачам основной образова-

тельной программы образовательного 

учреждения. 

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными плана-

ми и графиком учебного процесса (% от общего объёма). 
100% 

 
5.4.  Расписание учебных занятий: 

 

Показатель Фактический показа-

тель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответ-

ствии с нормативными  документами. 

утверждено директором 

школы  

Соответствие расписания занятий режиму  работы ОУ, Уставу 

(пятидневная, шестидневная учебная неделя) и требованиям 

СанПиН. 

да 

Расписание занятий 

предусматривает: 
 на I уровне обучения чередование ос-

новных предметов с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физ-

культуры; 

да 

 на II и III уровнях обучения чередова-

ние предметов естественно-

математического и гуманитарного цик-

лов; 

да 

 дневную и недельную  работоспособ-

ность обучающихся; 
да 

 в 10 - 11 классах проведение сдвоен-

ных уроков по основным и профильным 

предметам; 

да 

 продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) 

- 30 минут: вместо одной большой пере-

мены допускается после 2 и 3 уроков 

да 
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устраивать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Соответствие распи-

сания занятий учеб-

ному плану в части: 

 наименования учебных предметов и 

элективных учебных предметов; 
да 

 количества часов в расписании занятий 

и учебном плане; 
да 

 соблюдения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для изуче-

ния учебных предметов; 

да 

 

VI. Результативность образовательной деятельности 
6.1.  Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования. 

 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успеваемость 99,4% 99,8% 99,9% 100% 

Качество знаний
* 

49,0% 50,3% 52% 54% 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «5»
*
  

всего 64 7,4% 91 11% 85 10% 80 11% 

1-4 классы 42 15,9% 61 23% 52 15% 54 20% 

5-9 классы 17 3,9% 26 6% 20 5% 16 5% 

10-11 классы 5 3,2% 4 3,2% 13 12% 10 10% 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «5» и «4»
* 

всего 356 41,3% 327 40% 320 37% 329 44% 

1-4 классы 143 54,2% 142 54% 133 39% 135 54% 

5-9 классы 170 38,5% 142 33% 140 34% 150 39% 

10-11 классы 43 27,6% 43 34% 47 43% 44 41% 

Количество учащихся, окончивших учебный год с одной  «3»
* 

всего 68 7,9% 51 6,2% 49 6% 66 9% 

1-4 классы 27 10,2% 13 5,0% 23 7% 20 8% 

5-9 классы 29 6,6% 25 5,7% 20 5% 41 11% 

10-11 классы 12 7,7% 13 10,2% 6 5% 5 5% 

Количество вы-

пускников, полу-

чивших справку 

5 6,3% - - - - 

Количество вы-

пускников, полу-

чивших аттестаты 

особого образца/% 

от числа выпускни-

ков 

¾% 3/5% 10/19% 6/12% 

*
без учета учащихся 1-х классов (безотметочное обучение) 
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Динамика успеваемости и качества знаний  в сравнении с муниципальными результа-

тами 

Уровень 

Успеваемость 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

ОУ МО ОУ МО ОУ МО ОУ МО 

НОО 100 99,4 100  99,9  100  

ООО 100 99,8 99,8  100,0  100  

СОО 93,7 98,7 100  100,0  100  

ВСЕГО 99,4 99,5 99,8  99,9  100  

 Качество знаний 

 ОУ МО ОУ МО ОУ МО ОУ МО 

НОО 70,1 44 77,0  54,0  75,0  

ООО 42,4 38 38,0  39,0  43,0  

СОО 30,8 41 44,0  55,0  50,0  

ВСЕГО 49 41 50,3  52,0  54,0  
 

6.2. Результаты обученности обучающихся по предметам 

 

Предмет 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
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начальное общее образование 

Русский язык 100 77 100 82 99,9 86 100 89 

Литературное чтение 100 92 100 94 100 96 100 93 

Математика 100 71 100 85 99,9 81 100 85 

Окружающий мир 100 81 100 96 100 95 100 96 

основное общее и среднее общее образование 

Русский язык 100 64 100 66 100 75 100 68 

Литература 100 78 100 78 100 84 100 82 

Английский язык 100 67 100 67 100 68 100 72 

Немецкий язык 100 56 100 63 100 68 100 72 

Математика 100 64 100 67 100 93 100 60 

Алгебра 100 55 100 52 100 55 100 60 

Геометрия 100 57 100 50 100 53 100 61 

Информатика 100 89 100 89 100 98 100 91 

Биология 100 75 100 78 100 78 100 80 

Химия 100 66 100 70 100 70 100 76 

География 100 61 100 55 100 66 100 66 

Физика 100 55 100 60 100 63 100 73 
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История 100 79 100 80 100 88 100 80 

Обществознание 100 89 100 88 100 86 100 90 

Физическая культура 100 96 100 96 100 96 100 97 

ИЗО 100 94 100 96 100 96 100 80 

Музыка 100 98 100 99 100 98 100 95 

Технология 100 100 100 98 100 100 100 100 

ОБЖ 100 92 100 85 100 90 100 97 

Искусство 100 98 100 90 100 96 100 96 

Черчение 100 75 100 64 100 87 100 80 

Право 100 91 100 92 100 94 100 95 

 

 
6.3. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования 

Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен  /% 

Успеваемость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Средний 

балл 

Средняя 

отметка 

2011-2012 

Русский язык 80 68/85 100,0 82,0 33,5 4,17 

Математика  80 71/89 93,0 79,0 18,2 4,14 

Обществознание  80 32/40 91,0 62,5 25,6 3,63 

История 80 5/6 40,0 20,0 16,4 2,6 

Химия 80 3/3,7 100,0 100,0 19,7 4,0 

Биология 80 6/7,5 50,0 0,0 14,2 2,5 

Физика 80 15/19 100,0 33,3 16,6 3,4 

Информатика 80 8/10 100,0 87,5 15,8 4,25 

2012-2013 

Русский язык 78 72/92 97,0 73,6 32,0 3,8 

Математика  78 72/92 97,0 88,9 22,3 4,3 

Обществознание  78 20/26 100,0 90,0 31,0 4,1 

История 78 2/2,6 100,0 50,0 24,5 4,0 

Химия 78 6/8 100,0 100,0 30,3 4,8 

Биология 78 14/18 93,0 86,0 30,6 4,3 

Физика 78 24/31 100,0 92,0 27,8 4,4 

География 78 2/2,6 100,0 100,0 23,5 4,0 

Информатика и 

ИКТ 
78 18/23 100,0 100,0 17,3 4,4 

Английский 

язык 
78 3/4 100,0 100,0 65,3 5,0 

2013-2014 

Русский язык 83 83/100 100 89 36,2 4,47 

Математика  83 83/100 100 69 17,0 3,80 

Обществознание  83 13/14 100 92 30,1 4,00 

История 83 7/7,7 100 57 26,4 3,70 

Химия 83 15/16 87 60 20,4 3,87 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана                                                                           

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 24 

Биология 83 14/15 100 93 35,6 4,40 

Физика 83 7/7,6 100 86 23,4 4,00 

География 83 2/2 100 100 25,2 4,50 

Информатика и 

ИКТ 
83 7/7,6 100 100 18,7 4,86 

Немецкий язык 83 1/1 100 0 29,0 3,00 

Литература 83 3/3,2 100 100 20,0 4,67 

2014-2015 

Русский язык 89 89/100 100 88,0 31,82 4,22 

Математика  89 89/100 100 56,18 16,25 3,61 

Обществознание  89 12/14 100 100 30,92 4,33 

История 89 11/13 100 54,55 26,55 3,73 

Химия 89 20/23 100 60,0 19,65 3,7 

Биология 89 20/23 100 80,0 31,2 3,95 

Физика 89 11/13 100 81,82 21,35 3,82 

Информатика и 

ИКТ 
89 10/12 100 100,0 15,5 4,2 

Английский 

язык 
89 1/2 100 100,0 60,0 5,0 

Литература 89 1/2 100 100,0 19,0 5,0 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших образовательные программы основного общего образования 

Предмет Показатель 
Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык успеваемость(%) 100,0 97,0 100,0 100,0 

качество знаний(%) 82,0 73,6 89,0 88,0 

средний балл 33,5 32,0 36,2 31,8 

средняя отметка 4,17 3,8 4,47 4,22 

максимальный балл 42 41 42,0 39,0 

минимальный балл 21 17 17,0 17,0 

Математика успеваемость(%) 93,0 97,0 100,0 100 

качество знаний(%) 79,0 88,9 69,0 56,2 

средний балл 18,2 22,3 17,4 16,25 

средняя отметка 4,14 4,3 3, 3,61 

максимальный балл 27  24,0 24,0 

минимальный балл 5  12,0 12,0 

Обществознание успеваемость(%) 91,0 100,0 100,0 100,0 

качество знаний(%) 62,5 90,0 92,0 100,0 

средний балл 25,6 31,0 30,1 30,92 

средняя отметка 3,63 4,1 4,0 4,33 

максимальный балл 36 37 33,0 35,0 

минимальный балл 9 22 21,0 26,0 

История успеваемость(%) 40,0 100,0 100,0 100,0 

качество знаний(%) 20,0 50,0 57,0 54,6 

средний балл 16,4 24,5 26,4 26,55 
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средняя отметка 2,6 4,0 3,7 3,73 

максимальный балл 26 36 33,0 42,0 

минимальный балл 11 13 16,0 20,0 

Химия успеваемость(%) 100,0 100,0 87,0 100,0 

качество знаний(%) 100,0 100,0 60,0 60,0 

средний балл 19,7 30,3 20,4 19,65 

средняя отметка 4,0 4,8 3,87 3,70 

максимальный балл 23 32 31,0 30,0 

минимальный балл 18 26 7,0 9,0 

Биология успеваемость(%) 50,0 93,0 100,0 100,0 

качество знаний(%) 0 86,0 93,0 80,0 

средний балл 14,2 30,6 35,6 31,2 

средняя отметка 2,5 4,3 4,4 3,95 

максимальный балл 18 40 41,0 42,0 

минимальный балл 11 13 18,0 20,0 

Физика успеваемость(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

качество знаний(%) 33,3 92,0 86,0 82,8 

средний балл 16,6 27,8 23,4 21,35 

средняя отметка 3,4 4,4 4,0 3,82 

максимальный балл 28 34 30,0 27,0 

минимальный балл 11 12 17,0 14,0 

География успеваемость(%) - 100,0 100,0 - 

качество знаний(%) - 100,0 100,0 - 

средний балл - 23,5 25,0 - 

средняя отметка - 4,0 4,5 - 

максимальный балл - 23 29,0 - 

минимальный балл - 24 22,0 - 

Информатика успеваемость(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 

качество знаний(%) 87,5 100,0 100,0 100,0 

средний балл 15,8 17,3 18,7 15,5 

средняя отметка 4,25 4,4 4,86 4,2 

максимальный балл 19 21 21,0 19,0 

минимальный балл 10 13 17,0 12,0 

Немецкий язык успеваемость(%)   100,0 - 

качество знаний(%)   0,0 - 

средний балл   29,0 - 

средняя отметка   3,0 - 

максимальный балл   29,0 - 

минимальный балл   29,0 - 

Литература успеваемость(%)   100,0 100,0 

качество знаний(%)   100,0 100,0 

средний балл   20,0 19,0 

средняя отметка   4,67 5,0 

максимальный балл   22,0 19,0 

минимальный балл   18,0 19,0 
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Английский 

язык 

успеваемость(%)    100,0 

качество знаний(%)    100,0 

средний балл    60,0 

средняя отметка    5,0 

максимальный балл    60,0 

минимальный балл    60,0 

 

6.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования 

Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

выпускников, 

сдававших 

экзамен в 

формате ЕГЭ 

/% 

Средний 

балл 

Кол-во вы-

пускников,  не 

преодолевших 

порог/% 

Кол-во вы-

пускников 

набравших не 

менее 80 бал-

лов 

2011-2012 

Русский язык 79 79/100 58,0 1/1,3 7/9 

Математика  79 79/100 38,2 4/5 0 

Литература 79 4/5,0 54,3 0 0 

Обществознание  79 51/65,0 50,5 8/16 1/2 

История 79 22/26,0 53,8 2/9 2/9 

Химия 79 12/15,0 61,2 2/16,7 1/8 

Биология 79 15/19,0 55,1 0 0 

Физика 79 20/25,0 39,9 3/15 0 

Информатика и ИКТ 79 7/9,0 58,9 0 0 

2012-2013 

Русский язык 73 73/100,0 62,2 0 5/6,9 

Математика  73 72/99,0 46,4 0 1/1,4 

Литература 73 4/5,5 48,5 0 0 

Обществознание  73 30/41,0 59,8 0 3/10,0 

История 73 16/22,0 56,65 0 2/12,5 

Химия 73 13/18,0 79,0 0 7/54,0 

Биология 73 17/23,0 59,12 0 0 

Физика 73 16/22,0 51,44 1/6,25 0 

Информатика и ИКТ 73 15/21,0 62,67 2/13,0 1/6,7 

Английский язык 73 3/4,1 83,33 0 2/66,7 

2013-2014 

Русский язык 54 54/100 61,19 0 3/5,6 

Математика  54 54/100 52,37 0 0 

Литература 54 2/3,7 43,0 0 0 

Обществознание  54 25/52,0 53,7 2/7,0 0 

История 54 14/26,0 49,6 1/7,0 1/7,0 

Химия 54 1/1,9 61,0 0 0 

Физика 54 20/3,7 50,45 3/15,0 1/5,0 

Информатика и ИКТ 54 5/9,3 58,2 0 0 

Английский язык 54 6/11 57,0 0 0 
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2014-2015 

Русский язык 53 53/100 65,23 0 8/15 

Математика/база  53 47/89 4,38 0 - 

Математика/профиль 53 32/61 46,78 4/12,5 0 

Литература 53 1/2 49,0 0 0 

Обществознание  53 16/31 63,18 0 2/11,76 

История 53 12/23 52,92 0 0 

Биология 53 13/25 62,46 0 2/15,38 

Химия 53 13/25 67,0 0 1/7 

Физика 53 16/31 54,06 0 0 

Информатика и ИКТ 53 6/12 51,5 1/16,7 0 

Английский язык 53 2/4 81,5 0 1/50 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших образовательные программы среднего общего образования 

Предмет Показатель 
Учебный год 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык средний балл 58,0 62,2 61,2 65,23 

максимальный балл 98,0 95,0 87,0 98,0 

минимальный балл 32,0 38,0 39,0 24,0 

Математика/ 

профиль 

средний балл 38,2 46,4 52,37 46,78 

максимальный балл 68,0 87,0 77,0 74,0 

минимальный балл 10,0 24,0 20,0 18,0 

Математика средняя  оценка - - - 4,38 

Обществознание средний балл 50,5 59,8 53,7 63,18 

максимальный балл 88,0 98,0 67,0 94,0 

минимальный балл 26,0 42,0 34,0 42,0 

История средний балл 53,8 56,65 49,6 52,92 

максимальный балл 91,0 91,0 86,0 69,0 

минимальный балл 30,0 40,0 25,0 32,0 

Химия средний балл 61,2 79,0 61,0 67,0 

максимальный балл 100 100,0 61,0 100,0 

минимальный балл 29,0 51,0 61,0 47,0 

Биология средний балл 55,5 59,12 - 62,46 

максимальный балл 75,0 78,0 - 81,0 

минимальный балл 37,0 37,0 - 38,0 

Физика средний балл 39,9 51,44 50,45 54,06 

максимальный балл 60,0 77,0 81,0 74,0 

минимальный балл 20,0 23,0 23,0 43,0 

Информатика и 

ИКТ 

средний балл 58,9 62,67 58,2 51,5 

максимальный балл 68,0 84,0 70,0 72,0 

минимальный балл 52,0 30,0 49,0 34,0 

Литература средний балл 54,3 48,5 43,0 49,0 

максимальный балл 59,0 62,0 54,0 49,0 

минимальный балл 47,0 37,0 32,0 49,0 

Английский средний балл  83,3 57,0 81,5 
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язык максимальный балл  98,0 75,0 82,0 

минимальный балл  54,0 40,0 74,0 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших образовательные программы среднего общего образования (профильный уровень) 

П
р

о
ф

и
л

ь
 Профильный 

предмет 

Показатель  Учебный год 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Ф
и

зи
к
о

 -
 м

ат
ем

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

Математика/ 

профиль 

кол-во выпускников 12 15 19 17 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
12/100 15/100 19/100 17/100 

средний балл 41,6 53,6 66,0 54,8 

не преодолели порог/% 0 0 0 0 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
0 1/6,7 0 0 

Математика/ 

база 

кол-во выпускников 

 

17 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
12/71 

средняя оценка 4,8 

Физика кол-во выпускников 12 15 19 17 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
9/75,0 12/80,0 14/74 14/83 

средний балл 41,7 56,8 57,9 55,15 

не преодолели порог/% 2/3,0 0 0 0 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
0 0 1/7,0 0 

Информатика кол-во выпускников 12 15 19 17 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
6/50,0 14/93,0 5/9,3 3/18 

средний балл 60,0 62,3 58,2 59,0 

не преодолели порог/% 0 2/14,0 0 0 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
0 1/7,0 0 0 

Б
и

о
л

о
го

-х
и

м
и

ч
ес

к
и

й
 

Биология кол-во выпускников 14 15 - 15 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
10/71,0 15/100,0 - 13/87 

средний балл 60,7 59,12 - 62,0 

не преодолели порог/% 0 0 - 0 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
0 0 - 1/8 

Химия кол-во выпускников 14 15 - 15 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
11/79 12/80,0 - 12/80 

средний балл 64,1 78,4 - 68,09 
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не преодолели порог/% 1/9,1 0 - 0 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
1/9,1 
(100б) 

4/42,0 
(100б) 

- 1/9 

математика / 

профиль 

кол-во выпускников 14 15 - 15 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
14/100,0 15/100,0 - 8/3,0 

средний балл 44,5 42,9 - 42,38 

не преодолели порог/% 0 0 - 1/13 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
0 0 - 0 

математика/ 

база 

кол-во выпускников 

 

15 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
15/100 

средняя оценка 4,8 

не преодолели порог/% 0 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-г

у
м

ан
и

та
р

н
ы

й
 

Русский язык кол-во выпускников 24 23 27 13 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
24/100 23/100,0 27/100 13/100 

средний балл 61,9 65,87 59,5 65,55 

не преодолели порог/% 0 0 0 0 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
3/12,5 2/8,7 0 1/8 

Обществознание кол-во выпускников 24 23 27 13 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
23/96 17/74,0 23/85,0 10/77 

средний балл 57,5 65,9 53,8 60,80 

не преодолели порог/% 1/4,3 0 ¼,3 0 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
1/4,3 3/17,6 0 0 

История кол-во выпускников 24 23 27 13 

кол-во сдававших выпускни-

ков /% 
16/67 12/52,0 14/52,0 11/85 

средний балл 57,3 61,0 49,6 52,0 

не преодолели порог/% 2/ 0 1/7,0 0 

набрали не менее 80 баллов 

/% 
2/ 2/17,0 1/7,0 0 

 

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоив-

ших образовательные программы среднего общего образования в сравнении с муниципаль-

ными и республиканскими результатами 

Учебный год 
Средний балл 

ОУ МОУО РХ 

Русский язык 

2009-2010 59,0 60,4 56,9 

2011-2012 58,0 62,1 60,3 

2012-2013 62,23 67,79 64,98 
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2013-2014 61,2 64,3 61,9 

2014-2015 65,23 65,87 64,75 

Математика 

2009-2010 42,8 42,9 41,5 

2011-2012 38,2 43,6 43,8 

2012-2013 46,4 51,99 50,77 

2013-2014 52,4 48,4 46,6 

2014-2015 46,48 45,36 44,36 

Литература 

2009-2010 56,0 53,7 48,1 

2011-2012 54,3 58,3 55,8 

2012-2013 48,5 58,86 58,42 

2013-2014 43,0 67,0 62,6 

2014-2015 49,0 61,65 58,45 

Физика 

2009-2010 48,8 53,8 52,4 

2011-2012 39,9 47 48,8 

2012-2013 51,44 58,57 57,27 

2013-2014 50,5 47,4 46,1 

2014-2015 54,06 52,25 50,65 

Химия 

2009-2010 55,0 55,2 53,8 

2011-2012 61,2 54,3 54,6 

2012-2013 79,0 73,93 71,28 

2013-2014 61,0 57,1 54,6 

2014-2015 67,0 60,36 58,11 

Обществознание 

2009-2010 53,9 57,1 55,9 

2011-2012 50,5 56,0 55,2 

2012-2013 59,8 66,48 63,97 

2013-2014 53,7 55,9 53,7 

2014-2015 63,18 60,23 56,55 

История 

2009-2010 45,3 47,6 46,9 

2011-2012 53,8 57,6 55,4 

2012-2013 56,65 62,84 61,53 

2013-2014 49,6 54,0 52,0 

2014-2015 52,92 54,3 51,82 

Биология 

2009-2010 55,1 53,6 50,9 

2011-2012 55,3 55,1 52,9 

2012-2013 59,12 61,24 58,89 

2014-2015 62,46 60,13 56,01 

Информатика 

2009-2010 61,8 68,3 62,03 
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2011-2012 58,9 65,4 60,9 

2012-2013 62,27 71,12 65,58 

2013-2014 58,2 63,1 60,1 

2014-2015 51,5 59,34 55,52 

Английский язык 

2012-2013 83,3 75,8 74,1 

2013-2014 57,0 65,0 62,9 

2014-2015 81,5 70,27 64,34 

 

 
6.5. Динамика и результативность участия обучающихся в олимпиадах,  конферен-

ция и конкурсах различного уровня. 

 

Победители  и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

Этап 
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2014-2015 

кол-во  

победителей 

кол-во 

призеров 

кол-во  

победителей 

кол-во 

призеров 

кол-во  

победителей 

кол-во 

призеров 

кол-во  

победителей 

кол-во 

призеров 

муниципальный 1 5 1 5 2 31 0 15 

региональный - 1 - 1 0 3 0 2 

 

Динамика участия в обучающихся в олимпиадах, конференциях и конкурсах различного 

уровня 

Количество обучающихся,  принимающих участие в мероприятиях различного уровня 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

 

м
еж

д
у

н
ар

о
д

н
ы

й
 

232 54 781 215 56 750 775 484 

Количество обучающихся, занявших призовые места 

32 98 27 31 32 89 18  212 47 

 
6.6. Динамика распределения выпускников основной и средней  общей  школы. 

 

Распределение выпускников основной школы  

 Численность выпускников 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

чел % чел % чел % 

Продолжили образование в своей школе 51 65 42 45 52 59 

Продолжили образование в другой школе 3 4 9 10 0 0 

Продолжили образование в СПО 24 31 35 38 37 42 
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Распределение выпускников средней  общей школы  

 Численность выпускников 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

чел % чел % чел % 

Продолжили образование в ВПО 60 82 46 85 44 83 

Продолжили образование в СПО 7 10 6 11 8 15 

Работают 5 7 1 2 1 2 

Армия 1 1 1 2 - - 

 
6.7. Динамика результатов внешнего мониторинга (Статград) 

Предмет класс 
сроки  

проведения 

Результаты 

успеваемость качество  знаний 

Русский язык 9 октябрь 82 50 

Русский язык 9 февраль 86 76 

Русский язык 11 февраль 93 50 

Русский язык 11 апрель 100 75 

Русский язык 6 май 100 56 

Русский язык 7 май 100 52 

Русский язык 5 декабрь 88 36 

Математика 5 май 100 38 

Математика 6 май 100 56 

Математика 10 сентябрь 96 75 

Математика 10 декабрь 100 52 

Математика 11 ноябрь 100 36 

Математика 11 март 100 56 

Биология 8 май 100 67 

Биология 10 май 100 74 

Биология 11 апрель 100 75 

Химия 8 май 100 67 

Химия 11 октябрь 100 52 

Химия 11 апрель 100 65 

Химия 10 декабрь 100 40 

Физика 8 май 100 60 

Физика 10 май 100 60 

Физика 11 ноябрь 100 75 

Физика 11 апрель 100 62 

История 10 май 100 60 

История 8 май 100 66 

Обществознание 10 май 100 45 

Обществознание 8 май 100 85 

Обществознание 11 январь 100 43 

Информатика 8 май 100 60 

Информатика 10 май 100 65 
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VII. Организация методической деятельности 
Показатель Фактический показа-

тель 

Локальные акты, ре-

гламентирующие 

методическую дея-

тельность 

1. Положение о Методическом совете. 

2. Положение о школьных методических объединениях. 

3. Положение об инновационной деятельности. 

4. Положение о научном обществе обучающихся. 

План методической 

работы школы. 

      

 наличие плана методической рабо-

ты;    

да 

 план методической работы состав-

лен на основе анализа деятельности 

учреждения за истекший период; 

да 

 план методической работы обеспе-

чивает непрерывность профессио-

нального развития педагогических ра-

ботников, реализует компетенцию об-

разовательного учреждения по ис-

пользованию и совершенствованию 

методик образовательного процесса и 

образовательных технологий. 

да 

 наличие в плане методической ра-

боты образовательного учреждения  

раздела, обеспечивающего сопровож-

дение введения ФГОС; 

да 

 наличие материально-технического 

и информационного обеспечения вве-

дения ФГОС; 

да 

 спланировано освоение новой си-

стемы требований к оценке достиже-

ний обучающихся (личностным, ме-

тапредметным, предметным); 

да 

 определены формы организации 

образовательного процесса,  чередо-

вание урочной и внеурочной деятель-

ности в рамках реализации основной 

образовательной программы началь-

ного общего образования;  

да 

Методические объ-

единения учителей     
 наличие в ОУ предметных методи-

ческих объединений,  удовлетворяю-

щих  запросы учителей по совершен-

ствованию научно-методической под-

готовки для успешного решения задач 

ФГОС; 

ШМО учителей началь-

ных классов, 

ШМО учителей русского 

языка и литературы, 

ШМО учителей истории 

и художественно-

эстетического цикла 
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ШМО учителей есте-

ственнонаучного цикла, 

ШМО учителей мате-

матики, информатики и 

технологии,  

ШМО учителей ино-

странного языка, 

ШМО классных руково-

дителей 

 обеспечение системы непрерывно-

го образования педагогических кад-

ров; 

да 

 

Эффективность проводимой методической работы 

Учебный год 

Участие/результативность 

 в профессиональных кон-

курсах 

Выступления с обобщением 

опыта 
Публикация 

м
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

р
ег

и
о

н
ал

ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  

у
р

о
в
ен

ь
 

м
у
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и
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и

п
ал

ь
н

ы
й
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о
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и
о
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н
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й
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о
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о
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у
р

о
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ь
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у
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у
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ь
 

р
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и
о

н
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ь
н

ы
й

 

у
р

о
в
ен

ь
 

в
се

р
о

сс
и

й
ск

и
й

  

у
р

о
в
ен

ь
 

2011-2012 7 1 4 6 8 4 0 7 1 

2012-2013 7/6 1 5/2 13 2 4 0 2 4 

2013-2014 4/0 5/2 10/2 6 0 0 0 0 6 

2014-2015 2/0 8/3 12/2 25 20 

 
Работа школы по социальному проектированию с педагогами и обучающимися. 

 

№ 
Название проекта Уровень Грант Срок реализации 

1 Конкурс проектов, направленных на про-

филактику  безнадзорности, преступлений 

и правонарушений несовершеннолетних 

« Профилактика ДТТ» 

Муниципальный  
 

до 01.09.2015 

2 Проект международного обмена школьни-

ками «Хакасия-Бавария», тема «Искусство 

объединяет всех!» 

Международный  до 31.12.2014. 

3 Проект УКМиС  

«Молодежная инициатива» 
Муниципальный 50 000р. до 15.05.2015 

4 
Проект «Юный техник» Республиканский 

210 000р

. 
до 31.12.2015 
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VIII. Состояние воспитательной работы и дополнительного 
образования 

8.1.  Цели и основные направления работы 

Одним из показателей модели школы будущего, соответствующих требованиям госу-

дарственных стандартов второго поколения является действующая школьная воспитатель-

ная система культурно-нравственной ориентации, адекватная потребностям времени. 

Основной  целью воспитательной работы является создание условий для формиро-

вания личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами деятельности и поведения. 

Основными  направлениями работы воспитательной системы школы являются: 

Основные направления Задачи Мероприятия 

Гражданско-патриотическое 

направление 

 

 Формировать у обучающих-

ся правовую    культуру, сво-

бодно и ответственно само-

определяться в сфере правовых 

отношений с обществом. 

 Формировать гордость   за   

отечественную историю,  

народных героев, сохранять 

историческую память поколе-

ний в памяти потомков. 

 Формировать ценностное 

отношение к Родине, её куль-

турно-историческому прошло-

му. 

 Воспитывать уважение к    

национальной культуре,    сво-

его  народа,  традициям и обы-

чаям своей страны. 

Зарница 

Зарничка 

Вахта Памяти 

Смотр песни и строя 

Марш бросок 

Митинги 

Дни памяти 

Классные часы 

Встречи с ветеранами 

 

Интеллектуальное          

направление 

 

 Формировать интеллекту-

альную культуру обучающихся, 

развивать их   кругозор и любо-

знательность. 

Интеллектуальные кон-

курсы 

Тематические недели 

 

Нравственно-эстетическое 

направление  

 

 Создать условия для  нрав-

ственного   самовоспитания 

обучающихся 

 Способствовать приобрете-

нию   положительного   нрав-

ственного  опыта и  преодоле-

ние в себе желания к   проявле-

нию безнравственных   поступ-

ков. 

Вечера 

Посещение театров, музе-

ев, выставок 

Классные часы 

Беседы 

Встречи  

 

Направление   

  «Здоровье» 

 

 

 Формировать у обучающихся 

культуру сохранения и совер-

шенствования    собственного 

здоровья. 

Осенний кросс 

Веселые старты 

Малые олимпийские игры 

Туристическая тропа 
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Направление     «Общение и 

досуг» 

 

 

 Создать условия для  пози-

тивного общения обучающихся  

в школе и   за   её пределами, 

для проявления  инициативы и  

самостоятельности, ответствен-

ности, искренности и открыто-

сти в реальных жизненных си-

туациях, интереса к внекласс-

ной деятельности. 

Советы детских  объеди-

нений 

Кружки 

Секции 

 

«Семья и школа»  Создавать условия для ак-

тивного и полезного взаимодей-

ствия школы и семьи по вопро-

сам воспитания обучающихся. 

Родительские собрания 

Конференции 

Встречи со специалиста-

ми 

Совместные досуговые 

мероприятия 

Трудовое воспитание, про-

фессиональное  самоопреде-

ление 

 

 

 Формировать представления 

об изменяющейся экономиче-

ской ситуации и ситуации на 

рынке труда в регионе, стране. 

 Развивать трудовые умения и 

навыки, способности к саморе-

ализации в будущей професси-

ональной деятельности 

Профориентационные бе-

седы 

Встречи с преподавате-

лями институтов и колле-

джей 

Генеральные уборки 

Субботники 

Экологическое 

направление 

 

 Способствовать формирова-

нию бережного отношения к 

окружающей среде, к родному 

краю, городу, школе. 

Операция «Спасатели» 

Акция «Ель» 

Беседы 

Классные часы 

Конкурсы 

Сотрудничество с зоо-

парком 

Профилактика 

 

 

 Оказание социально-

психологической и педагогиче-

ской помощи     детям. 

 Выявление детей и семей,   

находящихся в социально - 

опасном положении. 

Беседы 

Классные часы 

Встречи сотрудниками  

ГИБДД, ОДН, ЛОВД 

ОДН, 

 
8.2. Обеспечение содержания и воспитания обучающихся, воспитанников 

 

Показатель Фактический показатель 

Кадровое обеспечение 

деятельности учрежде-

ния, обеспечивающей 

духовно-нравственное 

развитие, воспитание 

обучающихся 

наличие  специалистов, осуществ-

ляющих реализации воспитатель-

ной деятельности: 

  классные руководители 

 педагоги-организаторы 

 педагог-организатор ОБЖ 

 

 

31/100 

3/100 

1/100 
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(*количество и % 

укомплектованности) 

Наличие материально-

технических, информа-

ционно-методических 

условий   

(% оснащенности): 

 помещений; 

 оборудования и инвентаря; 

 методической литературы; 

 ИКТ для организации воспита-

тельной деятельности 

имеются/100% 

имеется/75% 

имеется/75% 

имеется/75% 

Полнота реализации 

программ (*%) 
 духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся; 

  воспитания и социализации 

обучающихся. 

полностью/100% 

Наличие ученического самоуправления (детских и юноше-

ских общественных организаций), эффективность их работы 

подтверждена документами. 

есть 

Совет школы (ученический) 

Наличие мониторинга воспитательного процесса. имеется 

Реализация внеурочной 

деятельности (началь-

ное общее образование) 

 

 

 

 

 

 

 наличие в образовательной 

программе (учебном плане) ОУ ор-

ганизационной модели внеурочной 

деятельности, разработанной в со-

ответствии с требованиями ФГОС 

и условиями образовательного 

процесса: 

оптимизационная модель 

 внеурочная деятельность орга-

низуется по направлениям разви-

тия личности: 

 

 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-

оздоровительное 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, об-

щекультурное 

 формы организации внеуроч-

ной деятельности 

 кружки  

 научно-практические 

конференции 

 школьные научные обще-

ства 

 олимпиады 

Кадровое обеспечение 

внеурочной деятельно-

сти  

 Наличие  в учреждении: 

-  ставок или привлечение на ином  

законном основании специалистов  

для реализации внеурочной дея-

тельности; 

- договоров с учреждениями до-

полнительного образования детей, 

учреждениями науки,  культуры, 

спорта, досуга. 

 

 

да 

 

 

 

имеется 

 

Материально-

техническое  и инфор-

мационно-техническое 

 наличие помещений;  оборудо-

вания в учебных помещениях,  ин-

спортивный зал, кабинет ис-

кусств, актовый зал, библио-

тека, кабинет информатики, 
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обеспечение внеуроч-

ной деятельности (*% 

оснащенности): 

 

вентаря. 

 

 

 наличие ИКТ для: 

- проведения мониторинга профес-

сионально-общественного мнения 

среди педагогов, обучающихся, 

родительской общественности; 

- создания и ведения различных 

баз данных; 

- дистанционного взаимодействия  

ОУ с учреждениями науки, куль-

туры, спорта, досуга; другими со-

циальными партнерами; 

- обеспечения процесса планиро-

вания, контроля реализации вне-

урочной деятельности. 

учебные кабинеты, музей 

/100% 

 

да 

 

 

 

 

да 

 

да 

 

 

 

 

да 

% выполнения реализуемых образовательных программ  

внеурочной деятельности (начальное общее образование) 
100% 

Результаты  работы с 

обучающимися, воспи-

танниками с ограни-

ченными возможно-

стями здоровья.  

 

- организация работы и условий 

для освоения обучающимися, вос-

питанниками с ограниченными 

возможностями здоровья основной 

образовательной программы и их 

интеграции в образовательном 

учреждении, включая оказание им 

индивидуально ориентированной 

психолого-медико-педагогической 

помощи, а также необходимой 

технической помощи с учетом 

особенностей их психофизическо-

го развития и индивидуальных 

возможностей. 

имеется 

Результаты работы 

учреждения по физ-

культурно-

оздоровительной рабо-

те с  обучающимися 

- проведение в соответствии с пла-

ном  Дней здоровья; 

- физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебного 

дня (физкультурных минуток на 

уроках, прогулок на свежем возду-

хе,  динамических перемен)  

да 

 

да 

Работа с родителями   система работы ОУ  с родителя-

ми  основана на принципах сов-

местной педагогической  деятель-

ности семьи и ОУ учреждения; 

 используются разнообразные 

форм работы с родителями. 

да 

 

 

 

 

да 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана                                                                           

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 39 

 

Динамика занятости обучающихся во внеурочное время 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

ОУ 295 358 255 
кружки -77 

секции -30 

ЦДТ 215 142 162 кружки -551 

секции - 237 МО 316 451 463 

Внеурочная занятость в целом (%), с учётом одного обучающегося в одном  кружке/% 

кружки 

626/71% 611/63% 880/95% 

628/76% 

спортивные 

секции 
267/32% 

 

Динамика уровня удовлетворенности обучающихся и родителей (законных представителей) 

школьной жизнью 

Показатели 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Обучающиеся 

высокий уровень,% 51 51 52 52 

средний уровень, % 41 41 43 44 

низкий уровень, % 8 8 5 4 

Родители (законные представители) 

высокий уровень,% 52 52 52 52 

средний уровень, % 41 41 42 42 

низкий уровень, % 7 7 6 6 

 
Результативность участия  школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленно-

сти. 

 

№ Направление Название мероприятия  Уровень Результат 

1 интеллектуальное Интеллектуальный марафон Муниципальный 1 место 

«Выпускник года»/ интел-

лектуальный конкурс 

Муниципальный  

 

1 место 

«Библиозарница»  Муниципальный лауреат 

«Океанский медиапарад» Муниципальный победители 

2 художественное Конкурс чтецов на немецком 

языке (КПОИиП) 

Муниципальный участие 

«Рыцари пера» Муниципальный 2 место  

Проект международного об-

мена школьниками «Хака-

сия-Бавария», тема «Искус-

ство объединяет всех!» 

Международный  Сертификаты 

международ-

ного образца 

3 прикладное «Фабрика технической мыс-

ли» 

 

Муниципальный 1место 3место  

Республиканский техносалон 

2015, техническая игрушка 

Республиканский победители 
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«Гармония рук и души» Муниципальный 1место, 

2место 

4 спортивное «Президентские игры» Муниципальный призер 

«Президентские состязания» Муниципальный победители 

«Шиповка юных» Муниципальный 5 победителей 

«Осенний кросс» Муниципальный 1,2 место 

«Галактионовский турнир» Муниципальный участие 

Первенство города по бас-

кетболу 

Муниципальный участие 

Первенство города по волей-

болу 

Муниципальный участие 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

Муниципальный Участие  

Военно-спортивная игра 

«Победа» 

Муниципальный 5 место 

5 ЮИД «Не игра» Муниципальный участие 

«Родители тоже водители» Муниципальный 1место  

6 ЮДП Конкурс рисунков «Чтобы не 

было пожаров» 

Муниципальный 2 место  

7 Лидерское Конкурс флагоносцев Муниципальный  1,2 место 

8 Патриотическое Городской Конкурс патрио-

тической песни «Всю жизнь 

несу Родину в душе» 

Муниципальный 2 место  

Фотореклама «Молодежь и 

политика» 

Муниципальный 

 

1 место  

«Эхо войны» Муниципальный 2,3 место  

«День России» Республиканский участие 

«Правовой бум» Муниципальный 3 место  

«Поклонимся великим тем 

годам» 

Республиканский  1место  

«Здравствуйте..!» Муниципальный участие 

«Живая память поколений» Республиканский 1 место  

«Выборы в ярких красках» Муниципальный  2 место  

9 Экологическое  «Покормите птиц зимой!» Муниципальный участие 

«Прилетайте птицы с юга!» Муниципальный 

 

Приз зритель-

ских симпа-

тий 

«Марш парков» Муниципальный Участие  

  Всего  Призовые места 28чел 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана                                                                           

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 41 

Сведения о школьном музее 

 

№п/п Дата от-

крытия 

Руководи-

тель 

Результат работы Публикации, видеоматериалы, 

радиопередачи  

1. 1965год Конева З.Ф. 1)Создание книги о К. 

Перекрещенко 

2) Форматирование  

портретов умерших в 

госпиталях г. Абакана 

военнослужащих 

3) Систематизация 

архива 

4) Проведение поис-

ковой и научно-

исследовательской 

работы  

 ГТРК: 

 «Школьный музей»  - 11.02.2015  

«Бессмертный полк» - 25.04.2015 

«Школьный музей» - 27.04.2015 

«Человек и его дело» - 30.04.2015 

ТНТ (Абакан) 

«Была война» (О съемке мульт-

фильма) 06.03.2015   

«Здравствуйте!», «Письма с 

фронта» -31.03.2015  

о презентации книги «Письма с 

фронта» - 19.05.2015 

«Радио «Абакан»  

«Клуб любителей истории», 

«Эвакогоспитали» 02.04.2015   

РТС 

«Улицы героев» - 20.04.2015 

СТС (Абакан) 

передача «Резонанс», «Патрио-

тическое воспитание» - 

09.05.2015 

 
8.3. Состояние профилактической работы 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие плана профилактиче-

ской работы 
 городская программа «Профилактика  безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

 план воспитательной работы МБОУ «СОШ №10» ,   

 совместного плана работы с ОДН; 

Содержание профилактиче-

ской работы 
 аналитико-диагностическая; 

 информационно – методическое обеспече-

ние профилактики; 

 социально-педагогическая поддержка се-

мьи; 

 коррекционные мероприятия; 

 организационно-просветительская работа 

с педагогическим коллективом; 

 взаимодействие всех субъектов профилак-

тики 

да 

Формы организации индиви-

дуальной профилактической 

работы с несовершеннолетни-

 изучение личности обучающегося; 

 разработка и реализация индивидуально-

профилактических программ; 

да 
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ми, состоящими на различных 

видах учёта 
  изучение жилищно-бытовых условий; 

 контроль за поведением в школе и вне 

школы; 

 контроль за учебой в школе, выполнением  

домашних заданий;  

 индивидуальные беседы;  

 вовлечение в систему дополнительного 

образования; 

 привлечение ребенка к внеклассной дея-

тельности (участие в школьных, городских 

мероприятий); 

 организация каникулярного времени; 

 организация и трудоустройство в летний 

период. 

Формы работы по выявлению 

и учёту подростков, не посе-

щающих или систематически 

пропускающих по неуважи-

тельным причинам занятия в 

школе 

 контроль за ведением журнала пропусков 

обучающихся; 

 посещение семей на дому; 

 беседы с детьми, родителями; 

 совет профилактики; 

 беседы с инспектором ОДН. 

да 

Динамика преступлений, пра-

вонарушений, пропусков без 

уважительных причин, обуча-

ющихся состоящих на различ-

ных видах учета 

 преступлений; 

 

 

2011/2012-2 

2012/2013-1 

2013/2014-1 

2014/2015-1 

 правонарушений; 

 

 

2011/2012-4 

2012/2013-3 

2013/2014-1 

2014/2015-1 

 ООД; 

 

 

2011/2012-0 

2012/2013-1 

2013/2014-1 

2014/2015-1 

 задержаны в алкогольном опьянении; 2011/2012-1 

2012/2013-1 

2013/2014-1 

2014/2015-1 

 состоят на различных видах учета 

ВШУ 

 

 

 

 

 

ОДН 

2011/2012-3 

2012/2013-4 

2013/2014-3 

2014/2015-3 

 

2011/2012-7 

2012-2013-3 

2013/2014-4 

2014/2015-3 
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8.4. Результативность работы по здоровьесбережению обучающихся 

 

Динамика заболеваемости обучающихся 

Тип заболеваний 

Количество  заболеваний 

2011-2012 г 2012-2013 г 2013-2014 2014-2015 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Всего учащихся 963 913 863 831 

Ортопедические 181 19 185 20 176 20 194 23 

Органы зрения 175 19 160 18 170 19 112 14 

Органы пищеварения 54 6 53 6 62 7 53 6 

Прочие заболевания 186 20 164 18 170 19 122 15 

ВСЕГО  596 62 562 62 578 67 481 59 

Число инвалидов 6 1 6 1 7 1 10 1,2 

 

Динамика показателей здоровья обучающихся  

 

 всего I II III индекс здоровья
* 

2011-2012 971 38 835 98 0,90 

2012-2013 913 36 785 92 0,90 

2013-2014 863 38 730 95 0,89 

2014-2015 831 83 432 316 1,6 
*
Индекс здоровья  – это соотношение числа детей  I и II групп к общему числу обучающихся 

 

Показатель Фактический показатель 

Рациональная организация учебного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 
да 

Рациональная организация двигательной активности учащихся, 

включающая предусмотренные программой уроки физкульту-

ры, динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а 

также спортивно-массовую работу 

да 

Организация рационального питания учащихся да 

Система работы по формированию ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни. 
да 
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IX. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию 
9.1. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию на 01.08.2015 

№ Показатели Единица 

 измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1.  Общая численность учащихся 833 

1.2.  Численность учащихся по образовательной программе начально-

го общего образования 
335 

1.3.  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
390 

1.4.  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
108 

1.5.  Численность /удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся подлежащих аттестации 
409/54% 

1.6.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по русскому языку 
32,0 

1.7.  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускни-

ков 9 класса по математике 
16,2 

1.8.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 
65,0 

1.9.  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике базовый уровень/профильный уровень 
16/47 

1.10.  Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

0 

1.11.  Численность /удельный вес численности выпускников 9 класса 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1/1% 

1.12.  Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса 

получивших результаты ниже установленного  минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13.  Численность /удельный вес численности выпускников 11 класса 

получивших результаты ниже установленного  минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по мате-

матике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14.  Численность/удельный вес выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 
1/1% 

1.15.  Численность/удельный вес выпускников 11 класса, не получив-

ших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 
0 

1.16.  Численность/удельный вес выпускников 9 класса, получивших 1/1% 



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение города Абакана                                                                           

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 

 45 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.17.  Численность/удельный вес выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 
6/11% 

1.18.  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 
484/58% 

1.19.  Численность/удельный вес численности учащихся – победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 
47/1% 

1.19.1.  Регионального уровня 36/4% 

1.19.2.  Федерального уровня 11/1,3% 

1.19.3.  Международного уровня 0 

1.20.  Численность/удельный вес численности учащихся, получивших 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 
54/6,5% 

1.21.  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся старших классов 
99/92% 

1.22.  Численность/удельный вес численности обучающихся с приме-

нением дистанционных образовательных технологий, электрон-

ного обучения, в общей численности учащихся 
1/0,12% 

1.23.  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 
0 

1.24.  Общая численность педагогических работников: 53 

1.25.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 
52/98% 

1.26.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педагогических ра-

ботников 

52/98% 

1.27.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работников 
1/2% 

1.28.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих среднее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

1/2% 

1.29.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе 

41/77% 

1.29.1.  Высшая 10/19% 
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1.29.2.  Первая 30/57% 

1.30.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1.  до 5 лет 6/11% 

1.30.2.  свыше 30 лет 12/23% 

1.31.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, в общей численности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 
8/15% 

1.32.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, в общей численности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 
12/23% 

1.33.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников и административно – хозяйственных работников, прошед-

ших за последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагогиче-

ской деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации, в общей численности педагогических и админи-

стративно-хозяйственных работников. 

53/100% 

1.34.  Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников и административно – хозяйственных работников, прошед-

ших повышение квалификации по применению в образователь-

ном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников. 

53/100% 

2. Инфраструктура  

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,10 единиц 

2.2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической лите-

ратуры из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящего на учете, в расчете на одного учащегося 
26,3 единицы 

2.3.  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
да 

2.4.  Наличие читального зала в библиотеке, в том числе: да 

2.4.1.  с обеспечением возможности работы на стационарных компью-

терах или с использованием переносных компьютеров 
да 

2.4.2.  оснащенного средствами сканирования и распознавания текста нет 

2.4.3.  с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в поме-

щении библиотеки 
да 

2.4.4.  с контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интер-

нетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
833/100% 

2.6.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного учащегося 
в одну смену -

4,7  м
2 
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9.2. Анализ показателей деятельности, подлежащих самоследованию 

Анализ результатов образовательной деятельности показал:  

 снижение численности обучающихся, обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 повышение численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам про-

межуточной аттестации, в общей численности учащихся подлежащих аттестации - на 2% 

 снижение среднего балла  государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку на 4,2 балла  и математике  на 1,2 балла; 

 повышение среднего  балла единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку на 3,8 балла; 

 один обучающийся 9-го класса получил неудовлетворительные результаты на гос-

ударственной итоговой аттестации по математике и не получил аттестат об основном общем 

образовании; 

 все выпускники 11-х классов получили аттестаты о среднем общем образовании; 

 снижение числа обучающихся, получивших аттестаты об основном общем образо-

вании и среднем общем образовании с отличием;  

 снижение числа учащихся принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на 32% и ставших победителями  и призерами олимпиад, смотров, конкурсов на 

24%, в том числе на 4,9% на региональном уровне и на 12,7% на федеральном уровне, на 

международном уровне - победителей и призеров нет; 

 введено углубленное изучение отдельных предметов (русского языка и математи-

ки); 

 увеличилось количество обучающихся, получающих образование в рамках про-

фильного обучения  на 7%; 

 снижение  численности обучающихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий;  

 снижение численности педагогических работников; 

 снижение численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

(1 молодой специалист получает высшее образование); 

 повысилась численность педагогических работников, которым по результатам ат-

тестации присвоена квалификационная категория  на 7%, в том числе на 8% с первой ква-

лификационной категорией; 

 снижение численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет 5 лет на 4% и повышение на 1% работающих свыше 30лет 

 все педагогические работники своевременно проходят повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности  и по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Инфраструктура школы не претерпела значительных изменений - остается стабиль-

ным количество компьютеров в расчете на одного учащегося, количество экземпляров 

учебной и учебно-методической в расчете на одного учащегося. В школе   имеется система 

электронного документооборота 

В школьной библиотеке имеется читальный зал, с обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах , имеется  выход в Интернет. Всем учащимся обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с). 
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X. Общие выводы 
10.1.  Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние  3 – 5 лет 

обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

 

№ Вид деятельности Результат 

1. Учебная деятельность 1. Успеваемость и качество знаний по школе повы-

силось на 2%. 

2. 100% обучающихся средней школы получили ат-

тестаты. 

3. Один выпускник 9-го класса не получил аттестат 

об основном общем образовании. 

4. Нестабильность  по результатам ГИА в основной 

школе. 

5. Рост среднего балла по результатам ЕГЭ  по  

большинству  предметам (снижение по  информати-

ке). 

6. В 2011-2012, 2012-2013 и 2014-2015  учебном году 

-100 баллов по химии (ЕГЭ). 

7. За последние три года охват предпрофильной под-

готовкой составил 100%.  

8. В системе реализуется профильное обучение по 

трем профильным предметам. 

9. Снижение числа  победителей и призеров Всерос-

сийской олимпиады школьников на муниципальном 

этапе и региональном этапе. 

2. Воспитательная деятель-

ность 

1. Возросла активность родительской общественно-

сти 

2. Увеличилось количество обучающихся занимаю-

щихся в сети дополнительного образования разного 

уровня. 

3. В рамках реализации ФГОС в 1-6-х классах вне-

урочная деятельность реализуется в полном объеме в 

соответствии с методическими рекомендациями. 

4. Понизилась результативность участия обучаю-

щихся в  конкурсах, дистанционных олимпиадах и 

мероприятиях различного уровня 

5. Активизировалась работа школьного музея 

3 Методическая деятель-

ность 

1.  Выросла доля педагогов имеющих квалификаци-

онную категорию. 

2. Наметилась тенденция привлечения молодых спе-

циалистов в учреждение. 

3. Повысилась результативность участия педагогов в 

профессиональных конкурсах. 

4. Школа функционирует в инновационном режиме 

(республиканская экспериментальная площадка). 

5. 100% педагогов прошли курсовую подготовку по 
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ФГОС НОО и  ООО. 

4 Материально- техниче-

ское  обеспечение  обра-

зовательного процесса 

1. Все педагоги обеспечены техническими средства-

ми  обучения, в том числе АРМ педагогов. 

2. Отсутствуют предписания надзорных органов. 

10.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

а) Нестабильны результаты государственной итоговой аттестации  за курс основной  

школы в 2014-2015 учебном году. 

б) Снизилась активность педагогов по обобщению и тиражированию собственного 

педагогического опыта. 

г) Недостаточное количество АРМ школьников (один компьютерный класс). 

  
10.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности  

а) оптимизировать механизмы повышения качества образования на основе внутрен-

него и внешнего мониторинга; 

б) активизировать систему управления качеством образования; 

в) оптимизировать систему поиска и поддержки талантливых детей; 

г) способствовать профессиональному развитию педагогов через совершенствование 

системы стимулирования за результаты обучения, поиск разнообразных форм повышения 

квалификации; 

д) развивать информационное пространство школы; 

е) усилить индивидуально-профилактическую работу с обучающимися «группы рис-

ка». 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


