Публичный отчет
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 10
об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности
за 2017-2018 учебный год
Общая характеристика учреждения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 10 (зарегистрировано городской регистрационной палатой
администрации г. Воронежа 15.04.1997 года, №3663\16287) является муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением, в состав которого включены:
а) начальная школа, включающая в себя общеобразовательные классы, занимающиеся по
программе 1-4;
б) основная школа с общеобразовательными классами;
в) средняя школа с общеобразовательными классами.
В 2017-2018 учебном году в школе обучались 428 учащихся
в начальной школе – 204 учащихся,
в основной школе – 184 учащихся,
в средней школе – 40 учащихся
Лицензия: А 305391 от 10.04.2012г., регистрационный номер И- 2843
Аккредитация: свидетельство 36 ОП 026632 от 10.04.2012г., регистрационный номер ИН 1064
Место нахождения Учреждения – Российская Федерация, 394083, город Воронеж, улица
Глинки, дом 19
Управление осуществляется
общеобразовательной организации.

администрацией

школы,

педагогическим

советом

Школа имеет Программу развития, которая рассмотрена общим собранием трудового
коллектива, родительской общественностью 24.08.2016г., согласована Советом школы
25.08.2016г., согласована с управлением образования и молодежной политики администрации
городского округа город Воронеж.
В МБОУ СОШ № 10 в 2017-2018 учебном году работали
1 директор школы,
2 заместителя директора по учебно-воспитательной работе,
1 заместитель директора по воспитательной работе,
1 заместитель директора по административно-хозяйственной работе
25 учителей, 1 социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед.
Количество классов – 17, все общеобразовательные. Средняя наполняемость классов в
МБОУ СОШ №10 составляет 25 человек.
Контингент обучающихся разнообразен. Демографическая обстановка в микрорайоне
определялась следующим социальным составом: около 56% - семьи рабочих, 22% - служащих,
16% безработных, 6% - предпринимателей.
Из 372 семейобучающихся школы около 10% многодетных, 36 % неполных, 4% находящихся в социально-опасном положении. Процент детей из малообеспеченных семей-3%.

Особенности образовательного процесса
В 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ №10 были созданы необходимые условия для
обеспечения доступности образования и качества предоставляемых образовательных услуг.
Учебный процесс организован в соответствии с утвержденными учебными планами, в 5,6,7
классах реализовывался федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования.
Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
Режим работы на всех ступенях обучения (1-11 классы) – пятидневная неделя. Для
начальной школы организована группа продленного дня.
В структуру школьного учебного плана входят федеральный, региональный компоненты,
компонент образовательного учреждения и устанавливается соотношение между ними.
Школьный учебный план (далее – учебный план) ориентирован:
- для 1-4 классов на 4-летний нормативный срок освоения образовательной программы
начального общего образования. Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные
недели, 2-4 классы – 35 учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для
2-4 классов - 45 минут.
- для 5-9 классов на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования, при этом продолжительность учебного года для 5-8 классов– 35
учебных недель, для 9 классов – 34 учебные недели, урока – 45 минут.
- для 10-11 классов на двухлетний нормативный срок освоения государственных программ
среднего общего образования. Продолжительность учебного года для 10 класса – 35 учебных
недель, для 11 класса – 34 недели, урока – 45 минут.
При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-8,
10-11 классы), практических занятий по информатике и ИКТ, физической культуре (10-11
классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек.
Предполагается деление на группы классов с меньшей наполняемостью с оплатой за счет
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Начальное общее образование
1.1. Так как первая ступень школы функционирует в режиме пятидневки, компонент
образовательного учреждения в плане отсутствует.
Основное общее образование
1.2. Учебный план основного общего образования (в соответствии с ФГОС) МБОУ СОШ №
10 разработан на основе следующих документов:
1)
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2)
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с изменениями
(приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
3) Постановления Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; Постановление

Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении
изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях".
4) Устава образовательного учреждения.
Учебный план определяет максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей для 5-9 классов.
Максимальная нагрузка для обучающихся при пятидневной учебной неделе не превышает
предельно допустимую учебную нагрузку согласно СанПиН.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными
предметами в соответствии с «Разъяснениями по отдельным вопросам применения федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» Департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 29.05.2015 № 80-11/4360.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса. Поскольку школа
работает в режиме 5-дневной рабочей недели, данная часть в пределах максимально допустимой
недельной нагрузки составляет для 5 класса 2 часа в неделю, в 6-7 классах по 3 часа в неделю,
в 8,9 классах по 2 часа в неделю, В 5, 6 классах часы, формируемые участниками
образовательного процесса, распределены на учебный предмет «Биология» (предметная область
«Естественнонаучные предметы») - 1 учебный час; по 0,5 часа добавлено на изучение учебных
предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» (предметная область «Искусство»). В 6
классе 1 час выделен для изучения предмета «Основы проектной и исследовательской
деятельности», в 7 классах добавлено по 1 учебному часу на иностранный язык – основной и
второй иностранный язык.
Особенности
образовательного
процесса,
реализуемого
образовательным
учреждением на основной ступени общего образования. Продолжительность учебного года
для 5-6 классов составляет 35 недель, занятия ведутся по пятидневной неделе.
Продолжительность урока - 45 минут. При проведении занятий по учебным предметам
«Иностранный язык» и «Технология» деление на подгруппы осуществляется в 6 классе, также
при проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык»
в 6б классе
осуществляется деление на подгруппы.
Учебный план основного общего образования (в соответствии с ГОС) ориентирован:
для второй ступени образования на 5-летний нормативный срок освоения образовательных
программ основного общего образования. Продолжительность учебного года в 7-8 классах – 35
учебных недель, в 9 классе - 34 учебные недели. Продолжительность урока – 45 минут.
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену.
Учебный план основного общего образования (в соответствии с ГОС) построен в
соответствии с региональным базисным учебным планом.
Часы компонента образовательного учреждения использованы следующим образом:
1) Для профилактики неуспеваемости по русскому языку и в целях углубления знаний
обучающихся, проявляющих повышенный интерес к предмету, выделен в 8 классе 1 час
индивидуальных и групповых занятий поматематике.
2) В 9 классе 2 часа выделено на элективные курсы ("Всемогущий синтаксис" - 1час, "За
страницами учебника математики" - 1 час).
Среднее общее образование
Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) фиксируют максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и недельную учебную
нагрузку по предметам.
Выбор элективных учебных предметов обусловлен статусом школы, необходимостью
создания оптимальных условий для реализации программ элективных предметов и социальным
заказом, определяющим индивидуальную образовательную траекторию обучающихся.

Учебный план среднего общего образования построен в соответствии с региональным
планом, предполагающим освоение базового уровня образования (непрофильное обучение).
В соответствии с результатами анкетирования обучающихся в 10 и 11 классах добавлено из
компонента образовательного учреждения по 1 учебному часу на математику.
Для организации учебных сборов и стрельб по ОБЖ добавлен в 10 классе 1 час.
В каждом классе для расширения знаний учащихся подготовлены элективные учебные
предметы:
10 класс: «За страницами учебника математики» - 1 час, «Всемогущий синтаксис» - 1
час, «Методы решения химических задач» - 1 час.
11 класс: "Всемогущий синтаксис" – 1 час, «За страницами учебника математики» - 1
час, «Методы решения физических задач» - 1 час, «Методы решения химических задач»
- 1 час.
Вся воспитательная и образовательная деятельность МБОУ СОШ№10 основана на
потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, необходимых для
личностного развития. Приоритетным направлением при этом является забота о физическом,
психическом и нравственном здоровье детей. Результатом всей работы педагогического
коллектива школы должна стать личность школьника, ориентированная на самопознании и
самовоспитании, с чувством гражданина, политической культурой, личным достоинством.
Цель воспитательной работы школы: создание оптимальных условий для развития,
саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально мобильной личности,
востребованной в современном обществе.
В истекшем учебном году занятость обучающихся в школьных кружках, спортивных
секциях и учреждениях дополнительного образования составила 305 человек, это 73% от общего
числа учащихся.
Приоритетные принципы системы дополнительного образования:
- воспитание ребенка с акцентом на развитие его природных задатков, возможностей,
способностей;
- внедрение демократического стиля общения между взрослыми и детьми через
сотрудничество и сотворчество в области художественной, интеллектуальной и практической
деятельности;
- выявление художественно-творческой одаренности у детей и дальнейшее ее развитие;
- внедрение в жизнь детей деятельностных форм постижения народной культуры, участие
в обрядах, праздничных действиях.
Система дополнительного образования в МБОУ СОШ №10 складывается из следующих
направлений:
1. Общеинтеллектуальное:
Цель: Активное использование научно-технического, информационного образовательного
пространства.
•
•
•
•

«Мы исследователи» (1-4 кл)
«Инфознайка» (1-4кл)
«Эрудит» (1-4 кл)
«Театральный английский» (5-6кл)

2. Общекультурное :
Цель: Формирование общей культуры как неотъемлемой части в жизни общества
•
•
•
•

Театральный кружок «Теремок» (1-4 кл)
«Путешествие по сказке» (1-4 кл)
«Сказочная страна» (1-4 кл)
«В мире книг» (1-4 кл)

•
•

«Литературная гостиная» (1-4 кл)
«Декупаж» (5-6кл)

3. Духовно-нравственное:
Цель: Формирование духовно-нравственной личности
•
•
•
•

Клуб «Поиск» (5-11кл)
«Краеведение» (1-4 кл);
«Родничок» (1-4 кл)
«Воронежский край» (1-4 кл)

4. Социальное:
Цель: Формировании адаптации учащихся в обществе
• «Азбука права» (1-4 кл)
• Час классного руководителя (1-7кл)
• Кружок «Познай себя» (5-7кл)
Спортивно-оздоровительное:
«Час здоровья» (1-4 кл)
«Растем здоровыми» (1-4 кл)
«Доктор Айболит» (1-4 кл)
«Школа докторов Здоровья» (1-4 кл)
Кружок «Спортландия» (5-6кл)

5.
•
•
•
•
•

При организации внеурочной деятельности обучающихся ОО используются возможности
учреждений дополнительного образования, культуры, спорта: ДЮСШ, МБУ ДО ЦД «Реальная
школа».
В целях обеспечения условий для реализации задач патриотического воспитания
обучающихся и формирования у них навыков научной деятельности в школе функционирует
краеведческий музей.
Школьный музей тесно сотрудничает с Центром патриотического воспитания «Музейдиорама» города Воронежа. В 2017-2018 учебном году посетили музей около 300 человек.
Учащиеся занимаются научно-исследовательской работой по направлениям:
-

Воронеж – город воинский славы

-

История села Никольское

-

Школа и ее выпускники

-

История детско-юношеских общественных организаций

-

Культура и традиции русского народа

На занятиях творческих объединений художественно-эстетической направленностей
происходит развитие коммуникативных качеств, формирование художественно-творческих
способностей, творческого мышления (ассоциативно-образного, художественного), приобщение
к духовному богатству, воспитание эмоционально-творческого отношения к действительности.
Наряду с традиционными формами работы (экскурсии, беседы, лекции, встречи с
ветеранами) используются новые: интеллектуально-познавательные игры, диспуты,
краеведческая, поисково-исследовательская деятельность, экспозиционная работа, совместная
деятельность с общественными организациями.
Учитель в России всегда был и остается, прежде всего, воспитателем – это особенность
российской педагогики. Поэтому сегодня необходимым является повышение воспитывающего
характера обучения и образовательного эффекта воспитания. Главной целью воспитательной
работы в новом учебном году считаем – создание условий для развития ученика-личности,

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально-мобильной,
востребованной в современном обществе; воспитание гражданина и патриота России, через
изучение правовой и государственной системы, символики, через возрождение истоков русской
национальной культуры, обычаев и традиций.
Одной из форм сотрудничества учителей и родителей является лекторий, главная задача
которого – ознакомление, консультирование родителей по вопросам воспитания, выработка
единых подходов к воспитанию детей.
Условия осуществления образовательного процесса
Материальная база:
Год постройки здания: 1984. Школа трехэтажная, панельная, благоустроенная, имеющая
центральный водопровод и отопление.
Уделяется особое внимание вопросу обеспечения безопасного пребывания детей в школе.
Функционируют камеры видеонаблюдения, организована пропускная система. В здании
оборудованы автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Имеются планы эвакуации, положительное заключение
Госпожнадзора на ведение образовательной деятельности. В ходе капитального и текущего
ремонта школы проведен частичный ремонт систем канализации и отопления, произведена
опрессовка здания, произведен частичный ремонт кровли.
Школа располагает спортивным залом и спортплощадкой, актовым залом, столовой на 250
мест, где осуществляется горячее питание, библиотекой с фондом литературы 16627
экземпляров, в том числе 6239 школьных учебников.
Наличие оборудованных специализированных помещений: кабинет химии, кабинет
физики, кабинет технологии, кабинет ОБЖ, кабинет информатики, медицинский кабинет,
процедурный кабинет, школьный музей, библиотека.
В XXI веке важную роль в мировой экономике играют информационные технологии. Без
новых информационных технологий невозможно представить современную школу. В связи с
этим одно из основных направлений реализации национального проекта «Образование» —
информатизация, переход на качественно новый уровень в подходах к использованию
компьютерной техники и информационных технологий.
В школе реализуется программа «Информатизация школы»; главной целью, которой
является получение нового качества образования на основе внедрения информационных
технологий.
В ходе реализации Программы решались следующие задачи:
Дооснащение школы средствами компьютерной и организационной техники,
которые позволят использовать информационные технологии в учебном процессе и в
управлении образовательным пространством;
Программно-методическое обеспечение процесса информатизации школьного
образования;
-

Применение ИКТ с целью повышения эффективности обучения;

-

Накопление и распространение информационно-методических ресурсов;

Создание оптимальной компьютерной учебно-методической среды для организации
психолого-педагогического процесса в школе;
Формирование условий организации коммуникационной структуры образования, её
развитие с целью создания единого информационного пространства школы.
Материально-техническое обеспечение: на конец 2017-2018учебного года МБОУ СОШ №10
насчитывается компьютеров – 67, в т.ч. в компьютерном классе – 10, принтеров – 26, МФУ – 2,

сканеров – 1, интерактивная доска - 1, мультимедийных проекторов - 19. Есть подключение к
сети Интернет и общешкольная локальная сеть на 45 компьютеров. Кабинет информатики
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам. Имеется
высокоскоростной выход в Интернет, электронная почта. Во всех учебных кабинетах имеется
автоматизированное рабочее место учителя – компьютер, проектор, экран или телевизор.
Имеются устройства тиражирования: принтеры, сканеры.
Из 27 педагогических работников, 24 человек (86%) владеют компьютерными
технологиями, из них 10 человек (33%) владеют на более высоком уровне. Имеется опыт
участия обучающихся и их учителей в различных сетевых мероприятиях (проектах, викторинах,
конкурсах и т.п.) самого разного уровня: регионального, муниципального, районного. Это
позволяет частично перейти на электронный документооборот внутри школы и между школой и
УО, между школой и другими образовательными организациями, облегчает работу учителя на
уроке (раздаточный материал, использование мультимедийной техники).
Школа располагает спортивным залом площадью 285кв.м., в котором проводятся занятия
спортивных секций (волейбол, русская лапта, футбол, акробатика, каратэ).
На территории школы оборудованы футбольная, волейбольная, две баскетбольные
спортивные площадки, поле для лапты, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину,
гимнастический городок.
В 2017-2018 учебном году питание обучающихся в школе было организовано следующим
образом: все обучающиеся 1-4-х классов получали бесплатные завтраки в школьной столовой
на сумму 37 рублей на одного ученика. Воспитанники ГПД в количестве 25 человек
получали горячие обеды на сумму 50 рублей на одного ученика в соответствии с графиком
работы столовой. Обучающиеся из малообеспеченных семей по графику получили бесплатные
завтраки на сумму 39 рублей на одного ученика. Обучающиеся, состоящие на учете в ГТД,
получили бесплатные горячие обеды на сумму 50 рублей на одного ученика. Ученикиспортсмены получили бесплатные горячие обеды на сумму 50 рублей на одного ученика.
Социальный педагог Рыжкова Н.В. отмечала присутствующих и отсутствующихна учебных
занятиях обучающихся в ведомости учета. Качество приготовленных блюд и цены завтраков и
обедов соответствовали нормативам. Также в столовой обучающиеся получали питание за
родительскую плату, работал буфет. Обучающиеся 1-9 классов в течение учебного года
получали пакеты школьного молока по губернаторской программе.
В 2017-2018 учебном году по индивидуальному учебному плану обучения на дому в школе
обучался 1 человек.
Учителя, работающие с учеником, обучающимся на дому, проводили уроки по
утвержденному расписанию, с учетом психофизиологических особенностей ученика, вели
необходимые записи в журналах индивидуального обучения согласно тематическому плану.
Уроки проводились интересно, познавательно, доступно. Обстановка на уроках была
доброжелательная. Нареканий в адрес школы от родителей не поступало. Классный
руководитель постоянно держал связь с родителями.
Хорошо организованная методическая работа является важнейшим средством повышения
педагогического мастерства учителей, связывающая в единое целое всю систему работы школы.
Учителя школы принимали участие в районных конкурсах, направленных на повышение
престижа труда учителя.
Получили Сертификат о создании персональных сайтов в Социальной сети работников
образования: Порядина Е.В., учитель начальных классов, Шибакова М.В., учитель химии.

Зубко Е.Н., учитель русского языка и литературы, получила сертификат участника
Всероссийского педагогического конкурса авторских эссе «Портрет современного педагога».
Название работы «Я - классный и это призвание» (с 26.10 по 30. 12 .2017 г Серия 14757-453 г.
Санкт- Петербург)
Зубко Е.Н. успешно прошла тест «Принципы современного урока» и получила Диплом 1 степени
№341537485 от 20.12.2017 (проект «Инфоурок»).
Зубко Е.Н. успешно прошла тест «Современные образовательные технологии» и получила
Диплом 1 степени №876402465 от 22.12.2017 (проект «Инфоурок»).
Воробьева Т.В., Порядина Е.В., учителя начальных классов, за подготовку учащихся, ставших
победителями, международной
олимпиады «Знанио» награждены грамотами и
благодарственными письмами.
Боровлёва В.В, учитель начальных классов, за активное участие и подготовку участников к
конкурсам: Международному конкурсу «Умный мамонтёнок» и Международному конкурсу
«Молодёжное движение» получила благодарственные письма.
Лимарь А.Н., учитель начальных классов, за активное участие в Международном конкурсе
«Лисёнок» получила благодарственное письмо.
Благодарность и КШ-187446943 Свидетельство получает Зубко Е.Н.за подготовку к участию в
международной олимпиаде по русскому языку проекта «Инфоурок» учащихся, ставших
победителями (занявших 1,2,3 место).
В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал по методической теме
«Управление качеством образования через систему оценки знаний обучающихся». Проводились
педагогические советы, семинары, открытые уроки, круглые столы.
Тема актуальна, имеет практическую значимость для школы, сориентирована на
повышение творческого потенциала учителя и обучающихся, интенсификацию учебновоспитательного процесса и мотивацию учения школьников.
С целью обмена опытом по плану в течение учебного года были проведены:
− Семинары: «Организация работы с детьми, имеющими низкую мотивацию к обучению»;
«Индивидуальный образовательный маршрут в начальных классах»;
− Круглый стол: «Развитие критических компетенций младших школьников, необходимых
для формирования умения учиться»;
− Методическая неделя начальных классов;
− Педагогический совет: «Степень готовности выпускников начальной школы к
продолжению образования на второй ступени обучения».
В течение учебного года было организовано взаимопосещение уроков учителей начальных
классов с последующим обсуждением на заседаниях МО. Уроки отличаются хорошим уровнем
педагогического мастерства, творческой активностью детей. Положительный результат при
проведении уроков дает применение учителями на уроках и во внеурочное время новых
технологий: игровые, технологии проблемного обучения и др. Используют материалы
Интернета. У каждого учителя есть своя методическая копилка (диски, журналы, таблицы). В
каждом классе формируется медиатека (копилка творческих разработок).Учителя показали, как
умело используют различные приемы взаимодействия с учащимися
для создания
положительной атмосферы на уроках, создают учебные ситуации для максимального
вовлечения учащихся в учебное общение, стимулируют интерес к изучаемому материалу,
учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся при выполнении урочных и
домашних заданий, поддерживают учащихся в учении, применяя различные активные методы

обучения. При объяснении нового
гигиенические требования к урокам.

материала логичны, системны, выполняют санитарно-

Однимиз направлений в работе администрации с педагогическими кадрами является
процесс оценивания результатов труда учителя. Без оценки педагогического труда невозможно
прогнозировать дальнейшее развитие школы. Для того чтобы объективно оценить труд учителя
по принципу результативности, организован процесс диагностики и контроль за педагогической
деятельностью. По итогам внутришкольного контроля, методической работы создана база
данных учителей школы. Обобщение этой информации позволило в целом определить
квалификацию каждого учителя, наметить пути профессионального роста, формирование
педагогического мастерства через организацию непрерывного образования педагогов. Ведь
профессиональная компетентность педагога растёт и оценивается в ходе контроля и аттестации,
формируется при получении дополнительного образования в системе повышения квалификации.
Вся работа в школе планируется так, чтобы были созданы условия, при которых происходит
формирование и развитие личности учителя, его профессиональный рост.
Качественный и количественный состав
педагогического коллектива МБОУ СОШ № 10

Учебный год

Всего
учителей

ВКК

I КК

II КК

Без КК

2013-2014

26

11 (42%)

9 (35%)

0

6 (23%)

2014-2015

29

11 (37%)

9 (32%)

1 (3%)

8 (28%)

2015-2016

27

11 (41%)

9 (33%)

0

7 (26%)

2016-2017

28

14 (50%)

5 (18%)

0

9 (32%)

2017-2018

25

18 (72%)

2 (8%)

0

5 (20%)

Образование
Учебный год

Всего учителей

Высшее образование

Среднее образование

2013-2014

26

24 (92%)

2 (8%)

2014-2015

29

27 (93%)

2 (7%)

2015-2016

27

25 (93%)

2 (7%)

2016-2017

28

26 (93%)

2 (7%)

2017-2018

25

23 (92%)

2 (8%)

Имеют отраслевые награды:
«Почетный работник общего образования» – 2 педагога;
«Отличник физической культуры и спорта» - 1педагог;
Награждены Грамотой Министерства образования и науки – 5 педагогов.

Результаты деятельности учреждения, качество образования
В 2017-2018 учебном году в школе обучались 428 учащихся
в начальной школе – 204 учащихся,
в основной школе – 184 учащихся,
в средней школе – 40 учащихся
В 2017-2018 учебном году аттестовались 367 учеников 2-11 классов.
Динамика результативности обученности по годам
Учеб Кол.
ный

Учся

Отл.,
22+20
2
Хор.
30,8%

год

Кол-во16 Око2 меда _ Со 38 % 26 Посту
8Кол- 3Второ 5Акад 42
во и
емич
н
ль
справ
п
годни
выпуск
кач.в
0,7%
0,4%
0,7%
сереб.
62%
%
еска
кой
ников
4
и
5
ып
в вуз
неус
я
п
задо
лжен
ност
ь

2013 417
2014 369а

38+146

-

-

-

15

10

4

-

67%

93%

2014 417
2015 375а

36+141

3

-

-

21

7

3з

80%

47,2%

0,8%

3 (2 – 33%
11 кл,

2015 411
2016 358а

42+134

2

49,1%

0,5%

2016 410
2017 363а

37+156

5

53,2%

1,3
%

2017 428
2018 367а

32+152

3

50,1%

0,8%

49,9%

1 – 9
кл)
-

-

20

12

4

2

40%

80%

4 (2 – 67%
11 кл,

80%

(9 кл.)
1

1

15

10

-

2 – 9
кл)
-

-

15

9

5

3 – 9 60%
кл.

80%

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что качество по школе в сравнении с
2016-2017 годом стабильно. В 9 классах из 27 выпускников три не справились со сдачей ОГЭ,
в 11 классе из 15 выпускников все успешно прошли ГИА, 3 выпускника 9 классов готовятся к
пересдаче ОГЭ в сентябре 2018 года.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о проведении государственной итоговой аттестации
выпускников МБОУ СОШ№ 10
в 2016-2017 учебном году
9 класс
чел.
%

11(12) класс
чел.
%

Всего
чел.
%

27

15

42

Количество выпускников (всего)
Количество обучающихся, не
допущенных к прохождению ГИА
Количество обучающихся,
допущенных к прохождению ГИА
Количество обучающихся, успешно
прошедших ГИА и получивших
соответствующие аттестаты, т.ч.:
в форме ОГЭ
в форме государственного
выпускного экзамена
- ГВЭ
в форме ЕГЭ
в форме государственного
выпускного экзамена - ГВЭ
Получили аттестаты с отличием
Получили медаль "За особые
успехи в учении"
Количество обучающихся, не
прошедших ГИА
Количество обучающихся, по
усмотрению родителей (законных
представителей) оставленных на
повторное обучение и
планирующих продолжить
обучение в МБОУ
Количество обучающихся,
получивших справки об обучении и
планирующих получение основного
общего образования в форме
семейного образования
Количество обучающихся, не
прошедших ГИА по уважительной
причине
Количество обучающихся,
планирующих пройти ГИА в
дополнительные сроки

0

0

0

27

100

15

100

42

100

24

89

15

100

39

93

24

89

0

0

24

89

0

0

0

0

0

0

0

0

15

100

15

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

11

0

0

3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

11

0

0

3

7

Здоровье школьника, его психическое и физическое развитие, социально-психологическая
адаптация в значительной степени определяются условиями жизни ребёнка в микросреде (семья,
школа) и макросреде (экономические, социально-экономические условия).
Поэтому основной задачей
здоровьесбережение учащихся.

школы

остаётся

деятельность,

направленная

на

Реализация Программы «Здоровье» в истекшем учебном году осуществлялась в
соответствии с основными направлениями Программы, планом мероприятий МБОУ СОШ№10
по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Систематически проводились уроки здоровья, беседы по ПДД, ТБ, профилактике
травматизма, тематические классные часы, классные часы по программе « Красный крест», с
использованием УМК «Вокруг тебя – мир», «День защиты детей», «День здоровья».
Организована работа наркопоста. Созданы условия для работы почты доверия.
Постоянно пополнялась «методическая копилка» новыми рекомендациями, материалами,
обновлялся стенд «Будь здоров».
Были разработаны и реализованы:
-

План мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных инфекций;

План подготовки и проведения «Дня защиты детей», в рамках которого проведены
практические занятия по оказанию первой доврачебной помощи;
-

План профилактической работы по предупреждению негативных привычек;

-

План мероприятий по профилактике детского травматизма.

В июне 2018 года в пришкольном лагере «Солнышко» прошли оздоровление 25 учащихся
1-4 классов.
В 2017-2018 учебном году было проведено 9заседаний Совета профилактики, педагоги
школы приняли участие в двух городских профилактических рейдах «Подросток» и в четырех
школьных рейдах.
Количество
Обучающихся,
состоящих на
внутришкольном
контроле
Правонарушений,
совершенных
учениками школы и
зарегистрированных
органами полиции.
Правонарушений,
совершенных
учениками школы и
зарегистрированных
органами КДН.

2013-2014
7

2014-2015

2015-2016
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Школа организует целенаправленную работу с данной категорией детей. На базе
школы постоянно действует Совет по профилактике правонарушений. Школа сотрудничает с
комиссией по делам несовершеннолетних при муниципалитете района, отделом полиции №7 по
Левобережному району г.Воронежа, наркологическим диспансером «Левобережье», УФСКН за
оборотом наркотиков,
ООО ВРН «Центр экологической политики», родительской
общественностью.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в МБОУ СОШ № 10
осуществляется на основании закона РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» № 120 - ФЗ. В соответствии с ФЗ образовательная
организация: выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а
также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в школе, принимает меры по их воспитанию и получению ими общего образования,
выявляет семьи, находящиеся в социально опасном положении, оказывает им помощь в
обучении и воспитании детей.
В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений учащихся в образовательной
организации организуется внутришкольный учет школьников и семей, находящихся в социально
опасном положении. Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и
является основанием для организации индивидуальной профилактической работы.
Вопросы профилактики правонарушений систематически рассматриваются на педсоветах,
совещаниях, заседаниях МО классных руководителей, Совете по профилактике правонарушений
и безнадзорности, родительских собраниях, организуется индивидуальная работа с детьми и
родителями, посещаются социально неблагополучные семьи и семьи группы риска, организуют
встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, проводят тематические
классные часы и беседы, осуществляется работа с подростками, состоящими на учете в КДН,
ПДН, внутришкольном учете.
Так, например, 16.10.2017г проводилось общешкольное родительское собрание
Родительское собрание «Педагог-ребенок-учитель»
Обсуждались проблемы воспитания и взаимоотношений в семье. Создание атмосферы
комфорта для пребывания ребенка в школе, эмоциональная поддержка детей. Присутствовали
Богатырёва Ирина Николаевна –психолог областного наркологического диспансера, Яковлева
Елена Николаевна, инспектор ПДН, которая поднимала вопросы профилактики преступлений,
правонарушений.
ЦЕЛИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ:
защита жизни и здоровья детей;
профилактика безнадзорности несовершеннолетних;
пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни;
пропаганда культурно-семейных ценностей;
оказание учащимся своевременной помощи в решении проблем и трудностей социального,
психологического, личностного характера.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних используют
разнообразные формы и методы работы:
• выявление семей, находящихся в социально-опасном положении;
• рейды по неблагополучным семьям, посещение на дому с целью контроля подростков, их
занятости в свободное от занятий, а также каникулярное время, подготовки к урокам;
• посещение уроков для определения уровня подготовки учащихся к занятиям;
• вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию целевых
локальных воспитательно-образовательных программ и проектов;
• вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью организации занятости
в свободное время;
• деятельность Совета профилактики школы;
• организация родительского лектория;
• индивидуальные беседы с учащимися, родителями;
• работа с документами;
• диагностика;
• индивидуальные и групповые консультации;
• содействие в участии в системе внеучебной деятельности школы;
• работа по профориентации;

• семинары-совещания по проблемам профилактики социального сиротства и семейного
неблагополучия;
• родительские собрания («О повышении ответственности родителей за воспитание детей»),
общешкольные, собрания с участием членов КДН, сотрудников других органов и
учреждений системы профилактики;
• осуществление патронажного наблюдения;
•
оказание различных видов материальной помощи (например, благотворительные
экскурсии в Воронежский океанариум, Кидбург, на Липецкую кондитерскую фабрику);
• организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей и семей,
находящихся в социально-опасном положении;
• организация занятости и временной трудовой деятельности несовершеннолетних и детей из
семей, находящихся в социально опасном положении.
В целях реализации ФЗ №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» в МБОУ СОШ №10 изданы приказы, разработаны
локальные акты:
• Положение об организации и порядке ведения учёта обучающихся и семей, находящихся
в социально-опасном положении;
• Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СОШ №10;
• Положение о совете по профилактике безнадзорности и правонарушений;
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
• Положение об уполномоченном по защите прав участников общеобразовательного
процесса;
• Положение о школьном наркологическом посте;
• Положение о работе школьной службы медиации;
В МБОУ СОШ №10 разработаны программы и планы работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений:
1. План работы МБОУ СОШ №10 по экологическому воспитанию школьников на 2017-2018
учебный год
2. План работы по патриотическому воспитанию обучающихся МБОУ СОШ №10 на 20172018 учебный год.
План мероприятийпо профилактике суицидального поведения учащихся МБОУ СОШ
№10 на 2017-2018 учебный год.
4. План работы по предупреждению детского травматизмана 2017 – 2018 учебный год.
3.

5. Программа по профориентации «Мы вместе» на 2016-2019 годы.
6. Комплексно-целевая программа «Здоровый ребёнок» совместно с БУЗ ОП №22 на 20172022 годы.
7. План воспитательных мероприятий на 2017-2018 учебный год.
8. План работы Совета профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в МБОУ СОШ №10 на 2017-2018 учебный год
9. План работы с классными руководителями на 2017-2018 учебный год.
10. Совместные планы работ с ОП №7, с Левобережным советом ветеранов, с МБУ ДО ЦДО
«Реальная школа» на 2017-2018 учебный год.
11. План индивидуальной работы с семьями на 2017-2018 учебный год.
12. План работы МБОУ СОШ №10 с детьми группы «риска» на 2017-2018 учебный год
13. Комплексный план информационно-разъяснительных и обучающих мероприятий с
родителями (законными представителями) направленных на раннее выявление
наркомании у обучающихся на 2018 год.
14. План мероприятий с учащимися на 2017-2018 учебный год по профилактике
употребления ПАВ и формированию здорового образа жизни в МБОУ СОШ №10

В МБОУ СОШ №10 организован родительский всеобуч. Под роспись родители ознакомлены
с нормативными документами и локальными актами:
• Федеральный закон об образовании №273-ФЗ
• Ст. 28 п.13 «Единые требования к внешнему виду обучающихся» 100% родителей 1-11
классов;
• Ст. 43 Обязанности и ответственность обучающихся100% родителей 1-11 классов;
• Ст. 44 Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных
представителей) 100% родителей 1-11 классов;
• О соблюдении на территории Воронежской области комендантского часа. Закон №119ОЗ от 19.10.2009г;
• Статья 65 Семейного кодекса РФ 100% родителей 1-11 классов;
• Закон «О защите детей от интернета» 100% родителей 1-11 классов;
• Правила внутреннего распорядка для учащихся 100% родителей 1-11 классов;
• Получены согласия родителей на психологическое тестирование учащихся на предмет
употребления наркотических веществ. 89% родителей 8-11 классов;
По вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних школа
сотрудничает с комиссией по делам несовершеннолетних Левобережного района, отделом
полиции №7, ДО №5 ВОКНД, УФСКН за оборотом наркотиков, Центром занятости
«Молодёжный», МУЗ ГП №22, воинской частью №67108, МБУ ДО ЦДО «Реальная школа».
Достижения МБОУ СОШ №10 за 2017-2018 учебный год
Обучающиеся МБОУ СОШ № 10 участвуют в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
В начальных классах были проведены предметные олимпиады для обучающихся 4 классов
по общеобразовательным предметам. В олимпиаде приняли участие 21 обучающийся из 4-х
классов школы. Места распределились следующим образом: математика два третьих места,
развитие речи – два вторых, два третьих места; окружающий мир – одно второе и одно третье
место.
Название мероприятия

Место

Участники

Муниципальный уровень
Городской литературномузыкальный конкурс «Я
научила женщин говорить..»
(поэты – юбиляры
М.Цветаева, Р. Козакова,
Б.Ахмадулина, Ю.Мориц).

Сертификат за
активное участие

Шитых Карина 10кл

Городской фестиваль детской Диплом за хорошее
книги «Ты и я с книгой лучшие знание детской
друзья!»
художественной
литературы и
г. Воронеж 2018г
активное участие в
конкурсе «Знатоков
детской литературы»

Шамирян Кармелла 4а кл.

Муниципального этап
Всероссийской олимпиады

ученица 11 класса
Пустовалова Юлия

Диплом Призёра

щкольников по иностранному
языку 2017-2018уч. г. Приказ
№1053/0108 от 01.12.2017г
Районный конкурс чтецов
«Дорогами войны»,
посвящённом 73-й годовщине
Победы советского народа в
ВОВ 1941-1945 г.г.

Диплом, 1 место

Олейникова Е.уч-ся 4-а
класса

1 место

Команда МБОУ СОШ №10

1 место

(Лимарь А.М., Паринова
А.А., Скогорева Д.Г.
учителя физической
культуры)

1 место

Команда МБОУ СОШ №10

1 место

(Лимарь А.М., Паринова
А.А., Скогорева Д.Г.
учителя физической
культуры)

Возрастная категория 7-10 лет
(1-4 кл МБОУ) Воронеж, 2018
(учитель Стеганцева И.В.)
Районные соревнования по
русской лапте (юноши)
(девушки)

Городские соревнования по
русской лапте (юноши)
(девушки)

В зачёт круглогодичной
Спартакиады МБОУ
Левобережного района Воронеж.
2018г

Грамота Управы
Левобережного
района городского
округа город Воронеж

Лосева Кристина, 7б,
занявшая 3 место в
дисциплине прыжок в длину
в соревнованиях по
легкоатлетическому
троеборью среди 7-х
классов

В зачёт круглогодичной
Спартакиады МБОУ
Левобережного района Воронеж.
2018г

Грамота Управы
Левобережного
района городского
округа город Воронеж

Лосева Кристина, 7б,
занявшая 1 место в
дисциплине бег на 60 м в
соревнованиях по
легкоатлетическому
троеборью среди 7-х
классов

В зачёт круглогодичной
Спартакиады МБОУ
Левобережного района Воронеж.
2018г

Грамота Управы
Левобережного
района городского
округа город Воронеж

Кравчук Светлана, 7а,
занявшая 2 место в
дисциплине метание мяча
в соревнованиях по
легкоатлетическому

троеборью среди 7-х
классов

В зачёт круглогодичной
Спартакиады МБОУ
Левобережного района Воронеж.
2018г

Грамота Управы
Левобережного
района городского
округа город Воронеж

Русецкая Элеонора, 7а,
занявшая 3 место в
дисциплине метание мяча
в соревнованиях по
легкоатлетическому
троеборью среди 7-х
классов

Региональный уровень
Очная олимпиада для
Диплом призёра
обучающихся 5-6 классов
образовательных организаций,
реализующих программы
общего образования на
территории Воронежской
области Приказ ГБУДПО
Воронежской области «ИРО» от
19.04.2018г № 01-03/138

Пантыкин А., ученик 5а
класса

Международный уровень
Международный конкурс по
русскому языку «Кириллица»

Международная олимпиада
«Знанио» (осень 2017/2018)

Дипломы I, II, III
степени

Дипломы I, II, III
степени

Диплом Iстепени
1.Боева Полина 2б
2.Деева Зарина 2б
3.Зоткина Анастасия 2б
4.Перегудова Анастасия 2б
5.Поляков Кирилл 2б
6.Семенютина Полина 2б
7.Чичуга Дмитрий 2б
Диплом IIстепени
1.Лунёв Артём2б
2.Репникова Полина 2б
3.Таратыков Константин 2б
4.Меркушова Карина 2б
Диплом IIIстепени
1.Никулов Павел 2б
2.Сухочева Виктория 2б
3.Тадевосян Юрий 2б
4.Урывский Александр 2б
5.Долматова Василина 2б
6.Корнев Максим 2б
7.Лютикова Анастасия 2б
8.Минаков Иван 2б
Приказ №01 от 20.09.2017г
(Учитель Боровлёва В.В.)
Диплом победителя 1
степени

среди начальных классов
(1 класс)

Муниципальный этап XIII
Международного конкурса
детского творчества «Красота
божьего мира» Воронеж 2017г

Сертификат
участника

Международный конкурс для
учеников младшего и среднего
звена «Умный мамонтёнок»

Дипломы I, II, III
степени

1.Давыдов Артём 1б
ДП1олпо17-164382/01 от
24.10.2017г
2.Исмаилов Данил -1б
ДП1олпо17-164262/01 от
24.10.2017г
3.Землянухин Елисей-1б
ДП1олпо17-164265/01 от
24.10.2017г
4.Пронина Дарья -1б
ДП1олпо17-164266/01 от
24.10.2017г
5.Архипова Варвара – 1б
ДП1олпо17-164268/01 от
24.10.2017г
6.Агафонов Артём 1б
ДП1олпо17-164269/01 от
24.10.2017г
7.Пахомова Анастасия – 1б
ДП1олпо17-164270/01 от
24.10.2017г
8.Катаев Максим – 1б
ДП1олпо17-164271/01 от
24.10.2017г
9.Попова Маргарита – 1б
ДП1олпо17-164273/01 от
24.10.2017г
10.Артёмова Виктория – 1б
ДП1олпо17-164275/01 от
24.10.2017г
11.Кукина София – 1б
ДП1олпо17-164283/01 от
24.10.2017г
12.Пелихова Мария – 1б
ДП1олпо17-164377/01 от
24.10.2017г
13.Тимофеева Карина – 1б
ДП1олпо17-164381/01 от
24.10.2017г
(Учитель Порядина Е.В.)
Лунёв Артем -2б
Деева Зарина -2б
(Учитель Боровлёва В.В.)
Дипломы Iстепени
1.Асатурян Арутюн 2б
2Меркушова Карина 2б
3.Урывский Александр 2б
Дипломы IIстепени
1.Боева Полина 2б
2.Зоткина Анастасия 2б
3.Лунёв Артём 2б
4.Никулов Павел 2б
5.Перегудова Анастасия 2б
6.Тадевосян Юрий 2б

Международный конкурс для
учеников младшего и среднего
звена «Умный мамонтёнок»
осень 2017г
Обучение грамоте

Дипломы I, II степени

IVМеждународный игровой
конкурс по английскому
языку «BRITISH BULLDOG»

Диплом участника

Международный конкурс по
русскому языку «Я- лингвист»

Дипломы I, II степени

Муниципальный этап XIII
Международного конкурса
детского творчества «Красота
божьего мира» Воронеж 2017г

Сертификат участника

Международный конкурс по
русскому языку «Зима 2018»

Дипломы I, II степени

Международная
дистанционная олимпиада
«Копилка знаний» по
русскому языку

Дипломы I, II степени
Сертификат участника

7.Тарарыков Константин 2б
Приказ от 15.11.2017г №01
(Учитель Боровлёва В.В.)
Диплом Iстепени
1.Пронина Дарья 1б
Окружающий мир
Диплом IIстепени
1.пронина Дарья 1б
(учитель Порядина Е.В.)
Пустовалова Юлия 11 кл.
13.12.2017г
Дипломы Iстепени
1.Минакова Юлия 7б
2.Рыжкова Анна 7б
3.Чистова Екатерина 10кл
4.Черноусова Полина 10 кл
Дипломы IIстепени
1.Гулиев Марат 7б
2.Амелькина Ольга 10 кл
3.Саушкина Раиса 10 кл.
4Коршунов Никита 10 кл
2017г (учитель Зубко Е.Н.)
1.Бойко Стефани 4а2.Кондратьева Людмила 4аБлагодарность
3.Чевордина Анна 4а
4.Маркизов Максим 4а
5.Ерёмин Влад4а
6.Шамирян Кармеле 4а(учитель Стеганцева И.В.)
Диплом I степени
1.Смородин Денис 7а
2.Рыжкова Анна 7б
3.Черноусова Полина 10 кл
Дипломы II степени
1.Баутина Виктория 7а
2.Бортникова Татьяна 7а
3.Минакова Юлия 7 б
4.Беспоясная Дарья 7б
5.Чернова Анастасия 10 кл
6.Суховерхова Алина 10кл
7.Мартышева Любовь 10 кл.
8.Волошенко Виктория 10
кл.
9.Чистова Екатерина 10 кл
(Учитель Зубко Е.Н.)
приказ от 10. 01.2018г №02
Дипломы I степени
1.Бакулин Максим 4а №
АВ-33163
2.Коробко Влад 4а №АВ28664
Диплом II степени

Международный конкурс
«Золотые руки»

Дипломы I, II, III
степени

Международная
дистанционная олимпиада
«Зима-2018» от проекта
«Инфоурок» Физика (7-11
классы)

Сертификат участника

Международный конкурс для
младших классов «Лисёнок»
Математика

Дипломы I, II, III
степени

1.Шамирян Кармела 4а
№АВ-26981
Сертификат участника
1.Чекмарёв Иван 4а №АВ25696
2.Ковалёв Данил 4а №АВ27513
14.03.2018г Метод-копилка
Учебный центр
«Профессионал»
Диплом Лауреата I степени
1.Шапошникова Анастасия
2а
2.Агупова Евгения 2а
Диплом Лауреата II степени
1.Пронина Дарья 1б
1.Панова Анастасия 1б
3.Меденцева Кира 4а
4.Коротких Дарья 1б
Диплом Лауреата III
степени
1.Кортких Дарья 1б
Диплом Лауреата IV
степени
1.Тагаева Ангелине 2а
2.Сидельникова Дарья 2а
3.Боева Полина 2б
4 Вишневская Ксения 3б
5.миронова Маргарита 3б
(учитель Пронина А.В.)
январь 2018г
Сертификаты
1.Понявина Кристина 10кл№ 1539282370080
2.Черноусова Полина 10кл
№1539297604891
3.Чистова Екатерина 10 кл
№1539287912093
4.Чернова Анастасия 10 кл
№1539266922177
5.Ждамарова Любовь 10 кл.
№1539245884547
От 31.01.2018г
(Учитель Чистякова Ю.С.)
Дипломы 1 степени:
1.Боева Полина 2б
2.Деева Зарина 2б
3.Репникова Полина 2б
4.Перегудова Анастасия 2б
5.Меркушова Карина 2б
Дипломы 2 степени:
1.Лунев Артём 2б
Дипломы 3 степени:
1.Долматова Василина 2б
2Минаков Иван 2б

Русский язык Дипломы 2
степени:
1.Боева Полина 2б
2.Семенютина Полина 2б
3.Тарарыков Константин 2б
Окружающий мир Дипломы
2 степени:
1.Лунев Артём 2б
2.Сухочева Виктория 2б
3. Урывский Александр 2б
4.Чичуга Дмитрий 2б
Приказ от 15.01.2018г №02
(учитель Боровлева В.В.)

Финансово-экономическая деятельность
На современном этапе одной из ключевых задач реформирования системы образования
является модернизация экономических отношений, создание системы финансовоэкономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной деятельности.
Поддержание и развитие материально-технической базы школы является одним из
основных условий успешного осуществления учебного процесса.
Использование бюджетных средств
На 2017 год было выделено:
Коммунальные услуги:
Наименование предмета Минимально необходимые требования, Ориентировочная начальная
контракта
предъявляемые к предмету контракта (максимальная)
цена
контракта
Теплоснабжение
Энергоснабжение
Водоснабжение

Отпуск
тепловой
энергии
на
отопление, вентиляцию.
Поставка электрической энергии через
электрические сети территориальной
сетевой организации
Отпуск
питьевой
воды
из
централизованной
системы
коммунального
водоснабжения
и
прием сточных вод в коммуникации
системы канализации.

Услуги по содержанию имущества:
Наименование предмета контракта

1 614 000,00
438 000,00

69 935,00

Ориентировочная
начальная
(максимальная) цена контракта
Технический надзор и обслуживание системы передачи 21786,48
извещений о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг»
Оперативное реагирование наряда полиции
35280,00
Техобслуживание системы автоматической пожарной 60960,00
сигнализации
Дезинсекция и дератизация
15981,00
Акарицидная обработка
4990,00
Электролабораторные испытания оборудования
4999,00

Услуги по предоставлению каналов связи

20532,00 – бюд. средства
16 468,00 – внеб. средства
52000,00

Услуги связи
Техническое
обслуживание
видеонаблюдения

системы

охранного 7200,00

В 2017-2018 уч. году было выделено бюджетных средств:
- на капитальный ремонт кровли - 700 тыс.руб. (итог рем. работ – 643 378,48 руб.);
- на ремонт системы отопления – 75 430,03 руб.,
-на промывку и опрессовку системы отопления – 29 570,03);
- на установку пластикового окон на сумму 336 500,00 руб.
- на закупку учебников - 155 тыс. руб. (закупка у единственного поставщика – 154 922,59 руб.)
- на закупку школьной мебели – 37500,00 руб.
- Выполнена работа по перезарядке, ремонту и техническому обслуживанию огнетушителей на
сумму 9 500,00 руб.
- на бланки строгой отчетности (аттестаты) – 6 680,00 руб.
- на проведение медицинского осмотра работников школы – 32 100,00 руб.
- на профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию работников школы – 10 900,00
руб.
- на организацию питания воспитанников пришкольного лагеря -34 496,00 руб.
- на организацию питания обучающихся – 1 438 910,00 руб.
За счет внебюджетных средств:
- на золотые медали «За особые успехи в учении» - 1 980,00 руб.
- на установочный комплект программного обеспечения SecretNetStudio 8 -49 990.00 руб.
- закуплены строительные материалы на сумму -25 000,00 руб.
- закуплены моющие и чистящие средства на сумму- 42553,40 руб.
- приобретена офисная бумага на сумму- 24786,90 руб.
- стеллаж для посуды - 16768,33 руб.
- ремонт АПС – 9 481,94,00 руб.
- установка окон ПВХ – 23200,00 руб.

Заключение
Анализ работы школы за 2017-2018 учебный год позволяет сделать следующие выводы:
В МБОУ СОШ №10 в достаточной степени обеспечиваются гарантии доступности
качественного образования для различных категорий обучающихся.
Обеспечивается выполнение государственного образовательного стандарта, федерального
государственного образовательного стандарта, выравниваются возможности для получения
качественного образования в соответствии с потребностями и способностями каждого ученика.
Созданы условия для повышения личностного смысла образования и формирования у
обучающихся способности использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни
для решения практических задач.
Развивается работа по здоровьесбережению обучающихся и воспитанников.

Перспективы и планы развития
Школа реализует следующие программы:
-

Программа развития

-

Программа «Одаренные дети»

-

Программа работы со слабоуспевающими обучающимися

-

Программа «Здоровый ребёнок»

-

Основные образовательные программы НОО, ООО, СОО.

-

«Школьная система оценки качества образования»;

-

«Информатизация школы»,

-

Программа воспитательной работы «Растим патриотов России»,

-

Программа по профориентации «Мы вместе» на 2016-2019 годы,

-

Программа по экологическому воспитанию школьников «Росток»,

-

Программа по Правилам Пожарной Безопасности,

-

Программа по Правилам Дорожного Движения.

Адаптационная программа действий на этапе: дошкольник-первоклассник,
начальная школа-основная школа
На основании обозначенных проблем, с учетом условий функционирования школы, в целях
полного выполнения социального заказа государства и общества определены следующие задачи
на новый 2017-2018 учебный год:
Продолжение работы по обновлению содержания образования, повышение его
качества, доступности и воспитывающего потенциала.
-

Развитие инноваций посредством внедрения новых образовательных технологий.

-

Формирование физически здоровой личности.

-

Совершенствование системы воспитательной работы.

Формирование ключевых компетенций обучающихся в интеллектуальной,
общественно-политической, коммуникационной и информационной сферах.
Совершенствование организации питания учащихся с учетом их возрастных и
психофизических особенностей.
-

Модернизация материально-технического обеспечения школы;

Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, способной
противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на
основе традиционных российских духовно- нравственных ценностей;
Продолжение работы по освоению педагогами способов изучения семьи, диалоговых и
сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм организации совместной
деятельности родителей и детей;
- Совершенствование деятельности образовательной организации по формированию у
школьников экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
Продолжение работы по формированию школьной здоровьесберегающей среды.
- Продолжение работы по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности,
терроризма, экстремизма среди несовершеннолетних.
- Формирование школьного ученического самоуправления и совершенствование работы актива
ученических коллективов школы.

Содержание публичного отчета МБОУ СОШ №10 обсуждено и принято педагогическим советом
школы 28 августа 2018 года, протокол № 1.
Текст публичного отчета опубликован на
официальном сайте школы

