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I.Общая характеристика школы. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 
общеобразовательная школа    № 10 (далее-Школа) создано в целях реализации права 
граждан на образование. Школа предоставляет гражданам возможность реализовать право 
на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования. Школа осуществляет образовательную деятельность в интересах 
развития личности, общества и государства. Школа является муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением. 

Полное наименование: муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 10;  

Сокращенное наименование: МОБУ СОШ №10;  
Организационно-правовая форма — муниципальное учреждение. 
Характер деятельности — образовательная. 
Тип — общеобразовательное учреждение. 
Вид — средняя общеобразовательная школа. 
Школа относится к учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 
Юридический адрес Школы: 347900, Ростовская область, г. Таганрог,  

ул. Фрунзе,40; 
e-mail: sch10@tagobr.ru  

               Сайт школы: http:// http://tagschool10.ru/ 
     Здание   школы   №10 построено более  100 лет назад, в  1910 году. В нем находилось 
привилегированное учебное  заведение – Коммерческое училище. Училище содержалось 
на средства, ассигнуемые городской Думой, Таганрогским купеческим обществом, и за счет 
пожертвований частных лиц, платы за обучение. Учебное заведение имело большой 
авторитет в городе, так как давало своим ученикам не только коммерческие знания, но и 
поднимало культурный уровень купеческого и мещанского сословий. В ходе революционных 
событий 1917 года училище прекратило свое существование, а в 1920 год в его здании 
открыли трудовую  школу №10.В 1931 году постановлением ВЦИК школа была объявлена 
образцовой и стала базовой по повышению педагогического мастерства учителей города и 
области. В годы войны здание школы было сильно разрушено.  Сразу после освобождения 
Таганрога школа стала работать в помещении по улице имени Ленина,47. При поддержке 
городских властей, силами педагогического коллектива, учащихся и их родителей здание 
школы было восстановлено с некоторыми изменениями в 1953 году. В 60-е  годы 
педагогический коллектив школы выступил с инициативой борьбы с массовым 
второгодничеством.  

    В настоящий момент школа  сочетает традиции  образования и современные  
образовательные  технологии.  В учреждении созданы  условия для развития  потенциала 
учащихся и педагогов, для активизации инновационной деятельности. Преемственность в 
работе начальной, основной и старшей школы обеспечивает формирование 
интеллектуальных, коммуникативных и организационных компетенций, позволяющих 
ученикам успешно учиться, а выпускникам показывать высокие результаты при сдаче ЕГЭ. 
Обучение в школе обеспечивает каждому ученику выбор собственного образовательного 
маршрута, осознание своих возможностей для достижения желаемого  уровня образования. 
Школа в течение нескольких лет имеет статус областной площадки по апробации УМК: по 
русскому языку и литературе (автор Бунеев Р.М.), приказ №515 МО РО; принимает участие 
в областном эксперименте по организации мини-поликлиник на базе общеобразовательных 
учреждений; является  областной пилотной площадкой по апробации проекта «Шахматы в 
школах», приказ №338 МО РО, областная   инновационная  площадка по введению 
ФГОС«Интеграция общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования детей в условиях реализации ФГОС начального общего образования через 
организацию системы модульных погружений» Приказ МО РО  № 862).  

 Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным Законом 

mailto:sch10@tagobr.ru
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Российской Федерации «О некоммерческих организациях», Областным законом Ростовской 
области «Об образовании в Ростовской области», Постановлениями Правительства 
Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти, Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, иным законодательством Российской 
Федерации и Ростовской области, нормативными актами органов местного самоуправления 
и  Уставом . 
     Учредителем Школы является муниципальное образование «Город Таганрог». 
    Школа является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
другие счета в банковских и иных кредитных учреждениях. Школа имеет печать, 
содержащую полное наименование, регистрационный номер, указание на место 
нахождения; штамп, бланки со своим наименованием. Школа приобретает права 
юридического лица с момента государственной регистрации. Школа от своего имени может 
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, заключать 
договоры, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Школа осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными 
федеральными законами и  Уставом. Право на ведение образовательной деятельности и 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации, возникают у Школы с 
момента выдачи ей лицензии. 
   Лицензия Школы на образовательную деятельность  61 №000382 от 20 мая 2011года. 
Школа проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации «Об образовании» и иными нормативными актами. Свидетельство о 
государственной аккредитации подтверждает государственный статус, соответствие 
содержания и качества подготовки выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов, дает право на выдачу документов государственного образца 
о соответствующем образовании и (или) соответствующей квалификации, пользование 
печатью с изображением герба Российской Федерации, включение в схему 
централизованного государственного финансирования. 
   Свидетельство  о  государственной  аккредитации  Школы АА 128909 от 10.12.2007года. 

Школа предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; предоставляет информацию о 
своей деятельности в органы государственной статистики, налоговые органы, иные органы 
и лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ГорУО и КУИ 
в порядке и сроки, установленные Учредителем. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации,  Уставом Школы и  строится на принципах демократичности, законности, 

открытости, приоритета прав и свобод человека и гражданина, единоначалия и 

самоуправления.Формами самоуправления Школы являются Общее собрание трудового 

коллектива, Совет Школы, Педагогический совет, Родительский комитет.  

 Проблема повышения качества образования для школы является одной из 
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми учащимися 
образовательной программы, формирования навыков исследовательской деятельности 
учащихся, подготовки их к дальнейшему обучению и осознанному профессиональному 
выбору.  Данная проблема имеет особую актуальность в условиях развития 
компетентностного подхода и оценки качества образования в школе на основе единого 
государственного экзамена. 

 Важной для школы является проблема введения и эффективного использования 
современных образовательных технологий. Проблема заключается в необходимости 
сочетания новых технологий и лучших отечественных традиций  образования. Важной 
проблемой является доступность образования, которая понимается педагогами школы в 
контексте новых образовательных технологий. Доступность образования заключается в 
создании особых психолого-педагогических условий в школе, позволяющих каждому 
ученику освоить образовательную программу и быть успешным. Важной проблемой, 
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которую призвана решать настоящая программа развития, является демократизация 
школьного уклада. Особенно важным является использование потенциала родителей и 
местного сообщества в качестве ресурса развития школы. 

 
Основными целями Школы являются:  
 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности; 
 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе; 

 получение обучающимися качественного общего образования, позволяющего 
самоопределиться и самореализоваться в изменяющихся социально- экономических 
условиях; 

 обеспечение условий для получения образования обучающимся с проблемами в 
учении и поведении в соответствии с государственными образовательными 
стандартами в нормативные сроки; 

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 охрана и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни. 
     В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 1070 учащихся. Из них:  

на I ступени – 403 уч-ся, 14 классов;  
на II ступени – 524 уч-ся, 15 классов; 
на III ступени – 143 уч-ся, 5 классов. 
Успешно окончили учебный год 1070 уч-ся.  
 

II. Особенности образовательного процесса. 

МОБУ СОШ № 10, являясь государственным образовательным учреждением, 
ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их 
индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей, личностных склонностей. Путем создания 
в ней адаптивной педагогической системы и благоприятных условий для умственного, 
нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

В соответствии с этим образовательная программа школы построена на принципах 
гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, 
учитываются потребности обучаемых, их родителей и социума. 

Образовательная   программа   ориентирована   на   удовлетворение 
образовательных потребностей: 
- общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности, а также потребности в интеллектуально развитых 
людях; 
- учащихся и их родителей в гарантированном уровне  образования и повышенного уровня 
овладения иностранными языками; 
-Таганрога - в сохранении и развитии культуры и традиций города; 
- ВУЗов города - в притоке молодежи, способной к активному самообразованию и 
профессиональному обучению. В результате освоения образовательных программ 
выпускник школы будет обладать следующими качествами: 

 открытость к новому опыту; 
 развитые интеллектуальные и коммуникативные способности; 
 сформированные общеучебные умения и навыки; 
 развитые надпредметные знания и умения, необходимые для поисковой, творческой, 

организационной и практической деятельности; 
 активное отношение к жизни; 
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 готовность к социальным переменам; 
 ответственность и гражданственность. 

Целевое назначение образовательной программы дифференцируется по ступеням 
образования. 
Образовательная программа  средней школы № 10 призвана реализовать следующие 
задачи: 

- обеспечение  единства федерального, регионального  и школьного компонентов; 
- обеспечение реализации конституционного права учащихся на получение основного 

общего образования и среднего (полного) общего образования; 
- создание  условий для углубленного изучения иностранных языков; 
- создание условий для обучения физике и химии на раннем этапе (в 5-6 классах); 
-создание условий для профильного и предпрофильного изучения математики, 

физики, информатики, русского языка, литературы, истории, обществознания; 
           - создание условий как для овладения учащимися необходимого минимума знаний, 
умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования, так и для 
максимальной самореализации личности ребёнка, развития его творческих и 
интеллектуальных способностей; 

- обеспечение организационной, содержательной и методической преемственности 
обучения, воспитания и развития детей в системе: школа - средние и высшие 
профессиональные учебные заведения в соответствии с идеями непрерывного 
образования; 

-  создание условий для сохранения здоровья детей. Учебный план  и логика его 
построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед школой и создают 
возможности для развития способностей каждого школьника  с учетом  их 
склонностей, способностей и интерес. 
 

Особенности образовательной программы начального общего образования. 
Начальное общее образование- первая ступень общего образования. В Российской 
Федерации начальное образование является обязательным и общедоступным.  

Приоритетом начального общего образования является формирование общеучебных 
умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет 
успешность всего последующего обучения. 

Выделение в стандарте межпредметных  связей способствует интеграции предметов, 
предотвращению предметной разобщенности и перегрузки обучающихся, развития 
образовательных возможностей  учащихся с учетом уровневой дифференциации, 
формирования прочных навыков учебной деятельности, овладения учащимися устойчивой 
речевой, письменной и математической грамотностью, воспитания культуры речи и 
общения. Базовая часть учебного плана  включает обязательный набор  предметов,  
соответствующий реальным стандартам, обеспечивается типовыми  программами для 
начальной школы.В результате освоения образовательных программ выпускник начальной 
школы будет обладать следующими качествами: 
       - развитые интеллектуальные и коммуникативные способности; 

 сформированные общеучебные умения и навыки; 
 развитые надпредметные знания и умения, необходимые для поисковой, творческой, 

организационной и практической деятельности; 
 активное отношение к жизни.Учащиеся начальной школы обучаются по 5 дневной 

учебной  неделе  по примерному  базисному учебному плану, утвержденному 
приказом Минобразования  России, реализующего программы общего образования 
(Приказ № 1312 от 09. 03.2004 ) 
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Учебный план разрабатывается методическим советом, принимается педагогическим 
советом, утверждается директором школы и согласовывается с учредителем. 
В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 
года в федеральном базисном учебном плане увеличено количество учебных часов на 
освоение обучающимися  предметов социально- экономического цикла, иностранных 
языков и информатики. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса, увеличено 
общее количество часов на его изучение. При проведении занятий по иностранному языку 
(2-4 кл.) осуществляется деление  классов на группы. Предложенный объем учебного 
времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне (2 часа в 
неделю).  

Учебный предмет «Окружающий мир ( человек ,природа, общество) изучается с 
первого по четвертый класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 
жизнедеятельности.  
           За счет указанных в базисном учебном плане часов на внеучебные занятия 
общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 
программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Осуществляет  
опережающее  введение  ФГОС начального общего образования , работая  в режиме  
апробационной   площадки  уровня образовательного учреждения и максимально 
использует возможности группы продлённого дня при организации внеурочной работы с  
обучающимися 1 классов. 
         Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 

Предметные  
области 

учебные 
предметы  

Количество часов в год 

 
                                  

классы 1 А,Б,В,Г 2  А,Б,В ИТОГО 

Филология 

Русский язык 165 170 335 

Литературное 
чтение 

132 136 268 

Иностранный 
язык 

– 68       68 

Математика и 
информатика Математика  

132 136 268 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

66 68 134 

Искусство 
Музыка 33 34       67 

Изобразительное 
искусство 

33 34       67 

Технология  Технология  33 34       67 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

66 68 134 

Итого 660 748 1408 
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 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе с русским (родным) языком 
обучения ориентирован на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  
 

Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 
 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  
учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.  

Особое место необходимо уделить обеспечению первоначальных представлений  о 
компьютерной  грамотности учащихся. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и 
социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир» 
состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся овладевают основами 
практикоориентированных знаний и умений, в том числе – методами изучения природы, 
правилами ухода за растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот 
предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного 
поведения в окружающей среде, что составляет основы экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей.  

Особое место необходимо уделить формированию младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях. 

Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 
целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру; 
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 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 
музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 

 
Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 
реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 
свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости и вариативности мышления у школьников; 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 
деятельности и развитие творчества –  создает предпосылки для более успешной 
социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 
учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей: 
    укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и  
всесторонней физической подготовленности; 
    развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности; 
   овладение общеразвивающими  и коррегирующими физическими упражнениями, 
умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
   воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

 
Учебный план разрабатывается методическим советом, принимается педагогическим 
советом, утверждается директором школы и согласовывается с учредителем. 
            В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 
2010 года в федеральном базисном учебном плане увеличено количество учебных часов на 
освоение обучающимися  предметов социально- экономического цикла, иностранных 
языков и информатики. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса, увеличено 
общее количество часов на его изучение. При проведении занятий по иностранному языку 
(2-4 кл.) осуществляется деление  классов на группы. Предложенный объем учебного 
времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне (2 часа в 
неделю).  

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество) изучается с 
первого по четвертый класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 
интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности 
жизнедеятельности.  
           За счет указанных в базисном учебном плане часов на внеучебные занятия 
общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные 
программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. Осуществляет  
опережающее  введение  ФГОС начального общего образования , работая  в режиме  
апробационной   площадки  уровня образовательного учреждения и максимально 
использует возможности группы продлённого дня при организации внеурочной работы с  
обучающимися 1 классов. 
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         Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 
средства языка в соответствии с условиями общения;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 
языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка;  

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (написание 
записки, адреса, письма). 

Предмет «Литературное чтение» в начальной школе с русским (родным) языком 
обучения ориентирован на реализацию следующих целей: 

 формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 
эстетическими чувствами, способного к творческой деятельности; 

 формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 
младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.  
            Изучение иностранного языка  направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых 
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

  развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 
памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 
языке. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 
целей: 

 развитие образного и логического мышления, воображения, математической 
речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успешного решения  
учебных и практических задач и продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 
представлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 
знания в повседневной жизни.  

Особое место необходимо уделить обеспечению первоначальных представлений  о 
компьютерной  грамотности учащихся. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе – осмысление 
личного опыта общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и 
социуме, приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого 
эмоционально-ценностного отношения к нему. Значение предмета «Окружающий мир» 
состоит в том, что в ходе его изучения учащиеся овладевают основами 
практикоориентированных знаний и умений, в том числе – методами изучения природы, 
правилами ухода за растениями и животными, а также за собственным организмом. Этот 
предмет обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового образа жизни, т.е. основы адекватного 
поведения в окружающей среде, что составляет основы экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей.  

Особое место необходимо уделить формированию младших школьников здорового 
образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях. 
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Изучение предметов эстетического цикла направлено на достижение следующих 
целей: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятия произведения 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 
музыкальной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 
родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, героическому прошлому, 
многонациональной культуре. 
               Особенностями учебного предмета «Технология» являются: 
 практико-ориентированная направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 
литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в 
свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 
гибкости и вариативности мышления у школьников; 

 формирование социально ценных практических умений, опыта преобразовательной 
деятельности и развитие творчества –  создает предпосылки для более успешной 
социализации личности; 

 возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в 
малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики 
учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение физической культуры  направлено на достижение следующих целей: 
 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности; 
 развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности; 
 овладение общеразвивающими  и коррегирующими физическими упражнениями, 

умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
 воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях 

физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  
         Требования к результатам начального общего образования являются составной частью 
требований к результатам освоения основных общеобразовательных программ и 
конкретизируют общие требования к результатам образования на начальной ступени 
обучения. 

Требования представляют собой описание целевых установок начального общего 
образования, выделенных на основе согласования потребностей личности, общества и 
государства в общем образовании. Они характеризуют и регулируют планируемые ре-
зультаты начального общего образования. 

 Требования к результатам начального общего образования задают интегральные 
критерии оценки предметных, метапредметных и личностных результатов на этой ступени 
обучения.  

Требования к результатам не дифференцируются по отдельным учебным предметам.  
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ 

являются: 
– обязательным основанием для организации и осуществления образовательного 

процесса в начальной школе, в том числе для организации системы текущего и 
промежуточного оценивания младших 
школьников, организации системы внутришкольного контроля; 

– ориентиром для разработки программ, учебно-методических и 
дидактических материалов для начальной школы, при подготовке и переподготовке 
педагогических кадров, при оказании информационно-методической поддержки их 
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деятельности, для деятельности других инфраструктур, осуществляющих поддержку обра-
зовательного процесса в начальной школе; 

– основой для нормирования и экспертизы условий осуществления 
образовательного процесса в начальной школе как обеспечиваю- 
щих  достижение планируемых результатов образования; 

– основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 
завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и 
формата итоговой оценки; 
Реализация системно - деятельностного подхода  в  учебно-воспитательном процессе в 
начальной школе. 

 
 

  С целью подготовки организованного перехода на новые федеральные образовательные 
стандарты начального образования в рамках реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» и модернизациии  российского образования с  2010-2011 
учебного года в нашей школе осуществлялось опережающее введение ФГОС начального 
общего образования, работая в режиме апробационной площадки уровня образовательного 
учреждения, максимально используя возможности группы продлённого дня при организации 
внеурочной деятельности  обучающихся 1 классов  в условиях социально-педагогического 
партнерства. Цель работы апробационной  площадки МОБУСОШ№10 в 2010-2011 учебном 
году – отработка механизма внедрения ФГОС перед массовым переходом на новые 
образовательные стандарты с 1сентября 2011 года. 
 
В 2011-2012 учебном году по новым образовательным стандартам работают учителя 1-2 
классов. Разработаны рабочие программы по новой структуре. Во ФГОС последовательно 
реализуется системно - деятельностный подход. 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 
разрабатывается поэтапно по ступеням обучения: для ступени начального общего 
образования, ступени основного общего образования и ступени среднего (полного) общего 
образования. 

Проведя мониторинг, и учитывая все возможности образовательного учреждения, 
МОБУСОШ№10 выбрала инновационно – образовательную модель организации  
внеурочной деятельности. 
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Данная модель опирается на:  
-деятельность инновационной экспериментальной площадки; 
-апробацию  и внедрение новых программ, 
-тесное взаимодействие с учреждениями  дополнительного  образования культуры и спорта, 
муниципальной методической службой, научными организациями. 

 
 
На основании социально-педагогического партнерства были заключены договора 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования МОУ ДОД «СЮН» и «МОУ 
ДОД «ЦВР», учреждением культуры ЦТ  ДБ им.  Горького для реализации программ 
внеурочной деятельности  по основным направлениям для первых классов. Учителя и 
педагоги дополнительного образования МОБУ СОШ №10 разработали программы 
внеурочной деятельности. 
В следующей таблице представлены программы для осуществления внеурочной 
деятельности по пяти направлениям 

 



 14 

Учителя МО начальных классов совершенствуют технологии обучения и воспитания 
младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС, НОО  ориентируясь на 
следующие компетенции 
Компетенции XXI века  

 установка на инициативу в приобретении компетенций и  
  формировании высокой компетентности;  

 готовность и способность к  технологическим, организационным,  
  социальным инновациям; 

 высокая социальная активность;  
 требовательность к исполнению обязательств, ориентация на  

   сотрудничество и взаимную ответственность; 
 способность быстро адаптироваться к новым вызовам; 
 компетентность в осуществлении социальных взаимодействий,  

  способствующих быстрому распространению опыта и созданию эффектов коллективного 
действия. 
 Повысили квалификацию в соответствии  с требованиями ФГОС все учителя МО 
начальных классов.  
 
Особенности образовательной программы основной общей школы. 
Задачи: 

 углубление навыков самостоятельного планирования и контроля познавательной 
деятельности; 

 формирование первичной профессиональной ориентации. 
 создание условий для углубленного изучения иностранных языков (для детей с 

повышенными учебными возможностями). 
 создание условий для углублённого изучения математики, физики, информатики 

(для детей с повышенными учебными возможностями) 
Содержание образования на II ступени является завершающей ступенью обязательного 
образования в РФ и базовым для продолжения обучения на III ступени или в среднем 
профессиональном образовательном учреждении, что создает условия для подготовки 
обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. Учебный план для V- IX классов ориентирован на 5-
летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования. Содержание образования в основной школе заключается в  формировании 
умения самостоятельно извлекать познания из собственной деятельности на уроке и дома; 
формирование прочных, устойчивых знаний основ наук, целостного восприятия 
окружающего мира. 
Часы школьного и ученического компонента в рамках учебного плана основной школы 
используется на углубление предметов, на введение новых учебных курсов, факультативов. 
Школа является муниципальной площадкой по духовно-нравственному развитию, поэтому в 
параллели 6-х классов введен предмет «Основы православной культуры». Учебный план 
5,6,7,8,9-х классов составлен на основе БУП -2004 года. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит V-VI классам. 
Содержание обучения в V-VI классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и 
организационным формам обучения, характерным для основной школы. В V-VI классах 
предполагается в рамках нового стандарта введение интегрированных предметов: 
математика (V-VI классы), Физика. Химия (V-VI класс), обществознание (VI-IX классы), 
основы безопасности жизнедеятельности (V-IX классы), обеспечивающих подготовку к 
изучению систематических курсов.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование у 
обучающихся умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, 
выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с 
другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 
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Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 
нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, 
социальной, культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их 
существенные признаки,  устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их 
значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических 
ценностей направлены курсы литературы,  истории и обществознания, искусства,  
иностранного языка. 
 Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для 
различных видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, 
анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 
сотрудничества),  способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский 
язык,  иностранные языки, информационные технологии и основы безопасности 
жизнедеятельности. 

В VII-IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 
предметам основной школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися 
профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии, 
обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования.  

Учебный предмет «Физика. Химия» (2 часа) изучается в V-VI за счет школьного 
компонента. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с VI по IX класс и включает разделы 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по 
модульному принципу на интегративной основе. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 
возможностей образовательного учреждения. Часы «Технологии» в IX классе передаются в 
компонент школы для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

В V-IX классах в федеральном компоненте введено по 3 часа физической культуры в 
каждом классе. В связи с этим федеральный компонент увеличен на 1 час, соответственно 
увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа 
Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994.  

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени 
основного  общего образования являются: 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 
физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 
физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей 
программой, а также летних видов спорта, наиболее развитых  и популярных в школе, 
и  умениями  использовать их  в разнообразных формах игровой  и соревновательной 
деятельности. 
Компонент образовательного учреждения предусматривает часы по ряду учебных 

предметов для усиления содержания образования краеведческой направленности: 
 «География» - 1 час в VI классе; 
 «Биология» - 1 час в VI классе; 

Указанные часы можно использовать для реализации образовательных программ 
регионального уровня в форме модуля к образовательным программам федерального 
компонента. 

В  6а, 7г, 8б, 9а,   классах введен  второй иностранный язык – французский за счет 
вариативной части, изучение которого направлено на  развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а также - на развитие 
национального самопознания, самореализации и социальной адаптации.  
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в VIII классе в 
объеме 1 часа в неделю. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 
правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 
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В IX классах по решению школы учебные предметы «Изобразительное искусство» и 
«Музыка»  изучаются в рамках интегрированного курса «Искусство» 1 час в неделю. 

Для более полного удовлетворения познавательной активности учащихся, 
осмысления профессиональных предпочтений, реализации профориентационной работы в 
школе введены факультативные курсы: 
- в 5-х классах: 

 Работа с текстом и рисунком на ПК 1ч; 
 Человек и окружающий мир 1×2=2ч; 
 Общаюсь на французском 1×2=2ч;                                                   
 Занимательная математика 1×3=3ч; 
 Основы православной культуры 1×3=3ч; 
 Основы светской этики 1ч. 

- в 6-х классах: 
  Основы светской этики 1ч;   
 Английский язык 2ч ;     
 Основы православной культуры 1×3=3ч.           

 
-в 7-х классах: 

 Решение нестандартных задач по математике   2 ч;                                                   
 Региональный компонент в изучении морфологии 1ч. 
 Решение нестандартных задач по физике  1×2= 2ч; 
 Животный мир Ростовской области 1ч. 

-в 8-х классах: 
 Решение неравенств и уравнений повышенной сложности  1 ч; 
 Решение нестандартных задач по физике   1 ч; 
 Школьный журнал. Создание и вёрстка  1ч; 
 Углубленное изучение грамматики английского языка 1ч; 
 Трудные случаи синтаксиса-1ч; 
 Человек и его здоровье 1ч. 

-в 9-х классах для подготовки к ГИА и усиления предпрофильной работы с учащимися 
введены следующие факультативные курсы:  
 
Подготовка к ГИА (русский язык)  1×2=2ч; 
 Решение нестандартных задач по физике 2ч; 
 Подготовка к ГИА (химия) 1ч; 
 Введение в общую биологию1ч; 
 Компьютерная графика и анимация 1ч; 
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 Язык. Культура.История1ч; 
 Изучение стилистики английского языка  1ч; 
 Синтаксис английского языка 1ч. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Критерии для оценки образовательных программ основной школы: 
1. Достижение учащимися основной школы функциональной грамотности с элементами 
методологической компетентности: 

• освоение обязательного минимума содержания основного общего образования; 
• наличие системы предметных знаний, позволяющих продолжить образовательную 

деятельность в рамках гимназической или лицейской образовательной программы; 
• умение работать с педагогически адаптированными первоисточниками; 
• ориентация в методах и способах образовательной деятельности; 
• наличие интереса к конкретной области знаний и творческой деятельности; 
• умение адаптироваться в условиях современного общества (в том числе в рамках 

ближайшей социокультурной среды). 

Группа ожидаемых 
результатов 

Формы аттестации 

текущая итоговая 

Выполнение 
учащимися 
требований 
основного 
минимума 
содержания 
основного общего 
образования 

 Контрольные и тестовые  работы 
по предметам  

 текущая успеваемость 
 общественные смотры знаний 
 

 контрольные 
работы по 
предметам  

 техника чтения  
 тесты 
 экзамены (9кл) 

Выполнение 
учащимися 
требований 
образовательного 
стандарта 
 

 самостоятельные и проверочные 
работы 

 практические и лабораторные 
работы 

 диагностические и тестовые 
работы  
разноуровневые контрольные 
работы и   дневник педагогических 
наблюдений 

 диагностические 
и тестовые 
работы  

 контрольные 
работы 

 

Выполнение 
учащимися 
требований 
«школьного 
образовательного 
стандарта» 
 

 дневник педагогических  
     наблюдений 
 анкетирование «Мотивация 
     обучения» 
 опросы (устные и письменные) 
 разноуровневые контрольные 

работы 

 тестовые 
контрольные 
работы  

 диагностические 
работы 

Личностные 
достижения 
учащихся 
 

 анкетирование: «Самооценка», 
«Отношение к учебе,  школе», 
«Проявление познавательного 
интереса», «Развитие качеств 
личности» и т.д. 

 участие в праздниках, конкурсах, 
олимпиадах, смотрах 

 участие в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
смотрах, 
праздниках 
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2. Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, в 
том числе к образованию и познанию. 
3. Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных 
средств передачи знаний, словарей, способов конструирования правильно построенных 
выражений и правил их преобразования, правил перевода, а также правил интерпретации. 
4. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 
технологиями. 
5. Развитие таких черт мышления и деятельности учащихся, как плюралистичность, 
точность, быстрота, интегральность. 
6. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми 
независимо от их политических и религиозных воззрений. 

Ведущие технологии 
Основная школа 

(5-9-е классы) 
1. Информационные технологии  

1.1. Классно-урочная система + 
1.2. Лекционно-семинарская система  
1.3. Технологии мультимедиа + 
1.4. Индивидуальные консультации + 
1.5. Обучение на основе схем и знаковых 

моделей 
 

2. Технологии на основе рефлексивной деятельности 
учащихся 

 

2.1.  Педагогические мастерские + 
3. Диалоговые технологии  

3.1. Диспут + 
3.2. Дискуссия + 
3.3. Дебаты + 

4. Игровое моделирование  
4.1. Дидактические игры + 
4.2. Работа в малых группах + 
4.3. Работа в парах сменного состава + 
5. Технология модульного обучения + 
6. Технология программированного 

обучения 
+ 

7. Технология учебно-поисковой 
деятельности учащихся 

+ 

8. Технология систематического 
познавательного поиска учащихся по 

типу научного исследования 

+ 

9. Проблемное обучение + 
10. Личностно ориентированное обучение + 

 
Особенности образовательной программы средней (полной) общей школы. 

Образовательная   программа   ориентирована   на   удовлетворение 
образовательных потребностей: 
- общества и государства в реализации образовательных программ, обеспечивающих 
гуманистическую ориентацию личности, а также потребности в интеллектуально развитых 
людях; 
- учащихся и их родителей в гарантированном уровне общего образования и повышенного 
уровня овладения французским языком; 
-    Таганрога - в сохранении и развитии культуры и традиций города; 
- ВУЗов города - в притоке молодежи, способной к активному самообразованию и 
профессиональному обучению. 
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В результате освоения образовательных программ выпускник школы будет обладать 
следующими качествами: 

 открытость к новому опыту; 
 развитые интеллектуальные и коммуникативные способности; 
 сформированные общеучебные умения и навыки; 
 развитые надпредметные знания и умения, необходимые для поисковой, творческой, 

организационной и практической деятельности; 
 активное отношение к жизни; 
 готовность к социальным переменам; 
 ответственность и гражданственность. 

 
Основным проектируемым результатом освоения образовательной программы школы 

является достижение выпускниками социальной зрелости, достаточной для дальнейшего 
самоопределения и самореализации в учебной, трудовой, общественно-политической, 
культурной сферах деятельности.  
Базовая образовательная программа представляет собой объединение: 
 базовой и профильной образовательной программы 10-11 классов. 
Учебный план определяет обязательную учебную нагрузку учащихся, максимальный объем 
учебной нагрузки учащихся, а также распределяет учебное время, отводимое на освоение 
федерального и регионального компонентов государственного стандарта  по классам и 
образовательным областям. В инвариантной части учебного плана полностью реализуется 
федеральный компонент, который обеспечивает единство образовательного пространства 
Российской Федерации. В вариативной части учебного плана реализуются занятия по 
выбору школы и занятия по выбору учащихся 

 
  Задачи учебного плана среднего (полного) образования: 

 обеспечение функциональной  грамотности  и социальной адаптации обучающихся; 
 содействие   общественному и гражданскому самоопределению обучающихся; 
 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

      Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении 
профильного обучения, в основе которого лежат принципы дифференциации и 
индивидуализации образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 
 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 
 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 
 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 
Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на идее 

двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента и полностью 
соответствует федеральному базисному учебному плану. Это означает, что учебные 
предметы представлены в учебном плане школы и выбраны для изучения обучающимися 
либо на базовом, либо на профильном уровне. 
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Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 
учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, школа (для 11-х классов), и каждый 
обучающийся (для 10-х классов) сформировали собственный учебный план. 

Такой подход оставляет школе широкие возможности организации одного или 
нескольких профилей, а обучающимся – выбор профильных и элективных учебных 
предметов, которые в совокупности и составят его индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Федеральный 
базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. 
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 
интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» 
«Химия», «Биология», «География»  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор 
учебных предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный 
уровень подготовки обучающихся на старшей ступени. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 
обучения. Так, «Физика», являются профильными учебными предметами в 
естественнонаучном профиле; «Литература», «Русский язык» – в филологическом профиле; 
«Обществознание», «Право», – в социально-экономическом профиле. 

При профильном обучении обучающийся выбрали не менее двух учебных предметов 
на профильном уровне. Если предметы «Математика», «Русский язык», «Литература», 
«История», входящие в инвариантную часть федерального базисного учебного плана, 
изучаются на профильном уровне, то на базовом уровне эти предметы не изучаются.  

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав 
федерального компонента учебного плана, реализующего профильный уровень 
образования. 

Количество часов федерального компонента на старшей ступени увеличился на 1 час 
в связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической культуры, соответственно 
увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа 
Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994.  Основными задачами введения третьего 
часа физической культуры на ступени среднего (полного)  общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для 
самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, организации 
индивидуального двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 
физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей 
программой, а также летних видов спорта, наиболее развитых  и популярных в школе; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 
физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, 
аэробика, фитнес и др.). 

Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не 
более 31 часа. 

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых или 
профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального 
содержания или расширенного базового содержания. Выделение дополнительного по 1 
часу на учебные предметы «Русский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия»  для 
усиления базового уровня в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по 
данным предметам. В связи с тем, что совокупность базовых и профильных 
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общеобразовательных учебных предметов определяет состав федерального компонента 
базисного учебного плана и должен быть представлен в объеме  не более 31 часа, такие 
учебные предметы как право (11а и 11б классах), история в 11а классе будут изучаться в 
прежнем объеме за счет компонента школы.  Информатика (11в классе) будет изучаться в 
объеме 1 час на базовом уровне и 2 часа за счет компонента школы. Так же  за счет 
школьного компонента добавлены часы для изучения физики (2ч) в 11в классе. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента школы. В 11а(1ч) введен элективный курс по математике, в 10-
х классах по русскому (1ч) для развития содержания базового учебного предмета), в 11б  по 
математике (2ч) для углубления содержания учебного предмета, что позволяет получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена.       В 10-х 
классах введены элективные курсы по математике, физике, информатике, истории, праву  
для развития содержания профильного учебного предмета, что позволяет получать 
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в данных сферах деятельности. 
Примечание: в 10м классе для формирования дополнительной общеобразовательных групп 
по физике(2 часа), английскому языку (3ч), элективный курс по физике(1ч)и профильной 
группы по обществознанию (3 часа)  средства выделяются из дополнительных часов 
(местный бюджет). 
Используемые технологии: осуществление целей  образовательной программы 
обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий: 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущие технологии 
Средняя школа 

(10-11-е 
классы) 

1. Информационные технологии  
1.1. Классно-урочная система + 

1.2. Лекционно-семинарская система + 

1.3. Технологии мультимедиа + 
1.4. Индивидуальные консультации + 
1.5. Обучение на основе схем и знаковых 

моделей 
+ 

Технологии на основе рефлексивной  
деятельности учащихся 

 
 

2.1.  Педагогические мастерские + 

3. Диалоговые технологии  
3.1. Диспут + 
3.2. Дискуссия + 

3.3. Дебаты + 

4. Игровое моделирование  
4.1. Дидактические игры + 
4.2. Работа в малых группах + 

4.3. Работа в парах сменного состава + 
5. Технология модульного обучения + 
6. Технология программированного 

обучения 
+ 

7. Технология учебно-поисковой 
деятельности учащихся 

+ 

8. Технология систематического 
познавательного поиска учащихся по 

типу научного исследования 

+ 

9. Проблемное обучение + 
10. Личностно ориентированное обучение + 
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Критерии для оценки образовательных программ основной и средней школы 
1. Достижение учащимися средней школы методологической компетенции применительно к 
гуманитарным учебным дисциплинам и общекультурной компетенции во всех 
образовательных областях: 
• освоение обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования; 
• наличие фундаментальной системы знаний в социально-гуманитарной области или 
физико-математической области системы базовых знаний по другим предметным областям, 
позволяющих продолжить образовательную и самообразовательную деятельность; 
• ориентация в методологических основах социально-гуманитарной и физико-
математической области знаний; 
• умение осуществлять оценочную деятельность; 
• овладение методами (способами) образовательной деятельности; 
• ориентация в методах научного познания; 
• готовность к продуктивной учебно-исследовательской деятельности в предмете 
(образовательной области). 
2. Воспитание у учащихся ценностного отношения к достижениям человеческой культуры, в 
том числе к образованию и познанию. 
3. Освоение учащимися понимания текста, раскрывающего основы наук, универсальных 
средств передачи знаний, словарей, способов конструирования правильно построенных 
выражений и правил их преобразования, правил перевода, а также правил интерпретации. 
4. Овладение учащимися современными социальными коммуникациями и компьютерными 
технологиями. 
5. Развитие таких черт мышления и деятельности учащихся, как плюралистичность, 
точность, быстрота, интегральность. 
6. Готовность учащихся к самоопределению, продуктивному взаимодействию с людьми 
независимо от их политических и религиозных воззрений. 

Формы аттестации достижений учащихся 
 

Ступен
и 

обуче-
ния 

Обязательные формы Формы учета достижений 

Текущая аттестация 
Итоговая 
аттеста-

ция 

Урочная 
деятельность 

Внеурочная  
деятельность 

Сред-
няя 

школа 
(10-11-е 
классы) 

• собеседование 
• собственное 
исследование 
• устный зачет 

• письменный зачет 

 • ведение 
тетрадей по 
предметам 

• анализ 
текущей 

успе- 
ваемости 

• анализ внеучебной 
активности 
учащихся 

• участие в 
предметных 
олимпиадах 

• творческие отчеты 
 • письменная 

творческая работа 
• тестирование 
• контрольная 

работа 
• практическая 

работа 
• сочинение 

• различные виды 
диктантов 

• лабораторная 
работа 

• домашняя 
лабораторная 

работа  

 
• письмен-

ный 
экзамен в 

форме 
ЕГЭ 

 

 
• выполнение 

графика 
создания 

выпускной 
учебно-

исследова-
тельской ра-

боты 

• участие в 
выставках, 

фестивалях, 
конкурсах, 

соревнованиях 
 

 • участие в научно-
практических 

конференциях 
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Важным условием полноценного образовательного процесса в школе является 
наличие блока дополнительного образования и организация внеурочной деятельности 
(спортивные секции). Поэтому в школе уделяется большое внимание разнообразию 
дополнительных образовательных программ в соответствии с индивидуальными запросами 
учащихся и их возрастными особенностями. 

Основные задачи деятельности педагогов дополнительного образования: 
 обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

самоопределения и творческого развития детей;  
 адаптация их к жизни в обществе; 
 формирование общей культуры; 
 организация содержательного досуга; 
 формирование социальной компетентности. 

В школе создана целостная воспитательная система, которая рассматривается как 
часть образовательного процесса. На уроках и внеурочной деятельности закладываются 
ключевые понятия воспитания: нравственные ценности, опыт общения, восприятие 
культурных норм, выработанных человечеством. 

В школе созданы необходимые условия для наиболее полного удовлетворения 
потребностей и интересов детей, укрепления их здоровья: 
 внеклассная и кружковая деятельность осуществляется на бесплатной основе, что 

обеспечивает ее доступность; 
  преподавательский состав в блоке дополнительного образования обладает высокой 

профессиональной компетентностью;  
 содержание блока дополнительного образования определяется образовательными 

программами;  
 образовательные программы разработаны и адаптированы с учетом возрастных 

психофизических особенностей школьников. 
Система внеурочной деятельности направлена на формирование универсальных 
способностей личности: умение работать в команде при высокой личной ответственности, 
ориентироваться в различных ситуациях и делать осознанный выбор, самостоятельно 
работать с информацией. Широко распространены следующие виды внеурочной 
деятельности: игровая, познавательная, проблемно – ценностное общение, досугово – 
развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая 
(производственная), спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая.  
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Патриотическое направление (реализуется через индивидуальные планы воспитательной 
работы классных руководителей 1-11 классов, клуб «Патриот», детскую  общественную 
организацию «Скиф», систему общешкольных мероприятий, историко-краеведческую 
работу школьного музея, встречи с интересными людьми, участие в конкурсах различных 
уровней) 
2. Духовно – нравственное направление (реализуется через индивидуальные планы 
воспитательной работы, программу курса «Основы православной культуры», участие в 
городских и всероссийских конкурсах по православной тематике, через общешкольные 
праздники и т.д.) 
3. Гражданско-правовое направление. Гражданский клуб «СОКОЛ»-орган ученического 
самоуправления, клуб «Дебаты», дни самоуправления, участие в городских и 
общешкольных мероприятиях и акциях, встречи с сотрудниками МВД, посещение музеев. 
Совет профилактики правонарушений. 
4. Здоровьесберегающее направление. Программа антинаркотического воспитания 
(профилактика наркомании,  алкоголизма, табакокурения, лекции сотрудников 
наркологического диспансера). Программа профилактики правонарушений ( тематические 
недели, родительские лектории, классные часы, встречи с инспектором ПДН) . 
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Профилактика ДТП, отряд «ЮИД», отряд «Юные пожарные». Программа «Крепкая семья» 
для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Программа «ЗОЖ». Оформление 
школьных стендов по тематике здорового образа жизни. Школьные спортивные кружки и 
секции: баскетбол,волейбол, легкая атлетика, черлидинг, пионербол, шахматы. Охват 
горячим питанием. Организация медицинского осмотра обучающихся. Организация отдыха 
детей из малообеспеченных семей. 
5. Эстетическое направление. Внеклассные и общешкольные мероприятия и праздники. 
Выставки декоративно-прикладного творчества, кружок «Волшебные ленты». Студия 
изобразительного искусства «Палитра». Посещение музеев. Поездки в различные города 
России с экскурсионными целями. 
6. Трудовое. Дежурство по школе. Организация классного и общешкольного 
самоуправления. Посещение Центра занятости населения. Профориентационная работа. 
Уборка памятных мест города согласно плану работы организации «Скиф» и «Патриот». 
Организация летней занятости детей, состоящих на внутришкольном учете. «Школа 
вожатых». 
7. Эколого-биологическое направление. Кружок «Юный биолог». Летний пришкольный 
лагерь с дневным пребыванием детей (направление смены- экологическое). Участие в 
викторинах и конкурсах по экологии. Фотовыставки. Уход за пришкольным участком. 
       Работа с одаренными детьми в МОБУ СОШ № 10 является приоритетным 
направлением в системе  работы.  Расширяется сеть факультативов, каждый год 
внедряются программы новых спецкурсов в системе факультативных занятий, в школе 
существует широкий выбор студий, кружков и секций для удовлетворения разнообразных 
талантов и склонностей учащихся. Педагогическим коллективом  создаются условия 
одаренным детям для реализации их творческих способностей в процессе научно-
исследовательской и поисковой деятельности. С этой целью совершенствуется структура 
научного общества учащихся «Мы=XXI век». В этом учебном году состоялась IV школьная 
ученическая научно-практическая конференция, на которую были представлены 
исследовательские работы по разным предметным областям. Учениками начальной школы 
было подготовлено  14 исследовательских работ, учащимися средней и старшей школы – 
34 работы. На школьном сервере размещены презентации научно-исследовательских 
работ, выполненные членами НОУ, которые используются как в учебном процессе, так и во 
внеклассной работе педагогов. Планируется издание сборника исследовательских работ IV 
школьной научно-практической конференции. 
     Члены  школьного НОУ приняли участие в XXXYII научно-практической конференции 
ДАНЮИ в г.Ростове-на-Дону,  в работе городской конференции научно-исследовательских 
работ Ассоциации научных обществ г. Таганрога на базе ТГПИ, городском конкурсе 
творческих работ по информационным технологиям. 

 
 
 

Дополнительное платное образование. 
В 2011-2012 учебном году в школе введены дополнительные платные 

образовательные услуги на основании Закона РФ «Об образовании» (ст.45), Устава 
МОБУСОШ №10, на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности 
с Приложением №1 от 20 мая 2011 года,  61 №000382 , регистрационный номер 1376 , 
выданной  Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 
области на срок: бессрочно, постановления  Мэра г. Таганрога« Об утверждении цен на 
дополнительные услуги, оказываемые муниципальным общеобразовательным бюджетным 
учреждением средней общеобразовательной  школой  №10» от 10.10.2011,№3651, 
оформленных договоров  с родителями обучающихся на предоставление образовательных 
услуг по дополнительным образовательным  программам:  
«Школа раннего развития»,  
«Ритмика и основы хореографии»,  
«Алгоритмы и элементы программирования»,  
«Спортивно-оздоровительная гимнастика»,  
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«Трудные вопросы курса физики»,  
«Трудные вопросы курса неорганической и органической химии», «Немецкий язык (второй 
язык)»,  
« Французский язык (второй язык)»,  
«Редактирование текстов различных жанров»,  
«Методы и способы решения нестандартных заданий по математике».  
 

Учебный план 
                   на предоставление платных образовательных услуг 
                                          на 2011-2012 учебный год 
 
№ Виды  услуг Кол-во часов  

в неделю 
 

1 «Алгоритмы и элементы 
программирования»  
 

1ч 

2 «Ритмика и основы хореографии» 1ч 
3 «Спортивно-оздоровительная гимнастика» 1ч 
4 «Школа раннего развития» 10ч 
5 «Трудные вопросы курса физики» 1ч 
6 «Трудные вопросы курса неорганической и 

органической химии»  
1ч 

7 «Немецкий язык (второй язык)» 2ч 
8 « Французский язык (второй язык)» 2ч 
9 Редактирование текстов различных 

жанров» 
1ч  (для10-11кл) 
2ч  (для 9кл) 

10 «Методы и способы решения 
нестандартных заданий по математике»   

2 ч (для 8кл) 
1ч  ( для 9,10кл) 

 
 В школе охвачено платным дополнительным образованием 309 обучающихся, что 
составляет 28,87% от общего количества обучающихся в школе.  

Организация специализированной помощи детям педагогом-психологом и логопедом. 
В 2011 – 2012 учебном году логопедом было обследовано 410 учащихся начальной школы. 
Поскольку в основе дисграфии и ОНР лежат серьезные причины: 

 несформированность с фонетико -  фонематической и лексико – 
грамматической сторон речи; 

 бедность словарного запаса. 
На  своих уроках логопед большое внимание уделяет  

 развитию фонематического слуха; 
 работе над лексико – грамматическим значением слов; 
 обогащению словарного запаса учащихся; 
 выработке навыков фонетического, морфологического, разбора слов по 

составу, словообразовательного анализа;  
 большую работу проводит по дифференциации  сходных по звучанию или 

написанию звуков и букв; 
 выработке стойких орфографических навыков. 

Все это дает хорошие  результаты: многие учащиеся, систематически посещающие 
логопедические занятия,  заметно улучшают свои оценки по русскому языку, пишут гораздо 
грамотнее, активнее участвуют в работе на уроках русского языка. 

Работа с учащимися, страдающими НВ ФФН и НВ ФН, проводится в форме 
фронтальных и индивидуальных занятий. 

На фронтальных занятиях дети знакомятся с названиями частей  артикуляционного 
аппарата, с механизмом образования звуков (с помощью артикуляционных профилей), 
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учатся давать характеристику звукам, учитывая способ и место образования, что в 
дальнейшем облегчает усвоение ими фонетического разбора на уроках русского языка. 

В целях активизации внимания учащихся, их мыслительной деятельности  и 
заинтересованности работой на  уроках используются игровые моменты (различные 
речевые игры, кроссворды, шарады, загадки, чистоговорки и т.д.) На каждом занятии 
ведется работа по развитию речи: составление рассказов по опорным словам, описание 
предметных и сюжетных картинок, различные виды пересказов, подбор  выразительных 
средств и т.д. 
Основными направлениями работы психологической службы школы явилось: 
1. Исследование когнитивных процессов младших школьников: 
 диагностическое; 
 коррекционное; 
 учебно-методическое; 
2. Регуляция и саморегуляция личности в русле Гештальт-терапии; 
3. Коррекция «невротического» состояния здоровья школьников, учителей и родителей; 
4. Консультирование по вопросам практического применения психологии педагогов и 

родителей. 

    В течение учебного года проводились диагностико-коррекционные работы по проведению 
обследования детей, поступающих в первый класс школы; дальнейшая работа по развитию 
их теоретического мышления, внимания, памяти. 
    В русле Гештальт-терапии постоянно проводятся работы с учащимися в психологическом 
плане: повышение самоуважения, адекватная самооценка личности, регуляция агрессивных 
проявлений в поведении учащихся. Идёт обучение детей сотрудничеству, достижению 
успехов и решению проблемы личного характера. 
   Много и успешно ведётся работа с мотивационно-волевой сферой, чтобы повысить 
уровень произвольной регуляции двигательной активности, ВПФ и эмоциональной сферы 
(импульсивность, тревожность, протестная реакция, агрессия и .т.д),80% учащихся имеют 
положительную динамику. 
   Приоритетным направлением в деятельности психолога является психо-коррекция 
девиантного поведения. Основной акцент направлен на коррекцию девиантного поведения. 
   Проводится тренинг для подростков и их родителей. Эффективность этих занятий в 
следующих измерениях: 
 Снижение уровня тревожности и агрессивности; 
 Формирование адекватной самооценки; 
 Развитие способности к самоанализу и контролю поведения; 
 Формирование позитивных жизненных целей и повышение мотивации и способности к их 

достижению; 
 Снижение риска повторных правонарушений, направленных на самоутверждение. 

   Систематическая диагностика позволяет осуществить контроль развития учеников, 
выявлять неблагоприятные тенденции ещё до того, как они будут негативно сказываться на 
учёбе и поведении и своевременно оказывать консультативную и коррекционную помощь на 
любом этапе обучения, предупреждая осложнения в жизни ребёнка. Так же в процессе 
комплексной психологической диагностики удаётся выявлять скрытую одарённость, 
особенности творческого потенциала и далее создавать условия для активизации развития 
способностей. 
   Диагностика позволяет отследить ход развития всех обучающихся той или иной 
возрастной группы детей. Результаты диагностики говорят о наличии трудностей, 
психологических проблем. Углублённая диагностика проводится в индивидуальном порядке 
с учётом предполагаемой зоны локализации психологической проблемы: когнитивная 
сфера, сфера эмоциональной  саморегуляции поведения, внутриличностный конфликт 
и.т.д. 
    В своём психолого-педагогическом сопровождении учащихся мы используем 
психологическую технологию оптимизации обучения и развития в современной школе 
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(ТООР), разработанную кандидатом психологических наук доцентом Санкт-Петербургского 
государственного университета Л.А.Ясюковой на основе концепции психологического 
развития ребёнка школы Л.С.Выготского. 
   Данная технология состоит из трёх ступеней, в каждой из которых выделены 
приоритетные задачи, своевременное решение которых способствует максимальной 
оптимизации развития и обучения ребёнка. 
1. Определение готовности к школе, выбор образовательной программы в соответствии с 

индивидуальными особенностями учащегося, оптимизация процесса адаптации, прогноз 
и профилактика проблем обучения в начальной школе. 

2. Определение готовности к переходу на вторую ступень обучения, прогноз и 
профилактика проблем обучения в 3-6 классах, подготовка к переходу в старшую школу. 

3. Прогноз и профилактика проблем обучения в 7-11 классах, социализация и 
профессиональное самоопределение старшеклассников, выбор специализации 
обучения в 10-11 классах и вуза в соответствии с профессиональными задатками.  

 
 
 

III.Условия осуществления образовательного процесса. 
Образовательная программа начальной  школы ориентирована на 4-х летний срок 

нормативный    срок освоения образовательных программ начального общего 
образования. Продолжительность уроков  I классах – 35 минут; во  II-VI классах -45 минут 
.Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели; II–VI класс – 34 учебные 
недели. Освоение образовательных программ в начальной школе  осуществляется в 
режиме пятидневной учебной недели. 

          Образовательная программа основной школы ориентирована на 5-летний 
нормативный    срок освоения образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года 35 учебных недель,  

продолжительность урока - 45 минут.            
Образовательная программа средней (полной) школы ориентирована на 2-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования. Продолжительность учебного года - 35-34 учебных недель,  

продолжительность урока - 45 минут.                
Освоение образовательных программ в школе на II и III ступени обучения 

осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 
Важное направление работы администрации, методсовета и МО - постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему 
повышения квалификации. Учебную программу  осуществляют 78   педагогов, из них: 

1- заслуженный учитель России;  

5-отличников народного образования; 

5-Почетных работников образования; 
      Важное направление работы администрации, методического совета и методических 
объединений  - постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 
курсовую систему повышения квалификации. За последние три года курсовую подготовку 
при ИПК и ПРО прошли 42  учителя и 5 руководителей  школы. 

Формы 

повышения 

квалификации 

Количество педагогов, руководителей, прошедших 

  курсы повышения квалификации 

2009 – 2010 гг. 2010 – 2011 гг. 2011 – 2012 гг. 

педагоги руковод. педагоги руковод. педагоги руковод. 

ИПК и ПРО 8 2 13 - 21 3 

ФПК - - - - - - 

ВСЕГО: 8 2 13 - 21 3 
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Аттестация учителей. В 2011 году введена новая форма аттестации, которая 
потребовала от педагогов серьезного внимания к самоанализу своей работы.  

В течение этого учебного года в соответствии со сроками проведения аттестации 
педагогических и руководящих работников образования успешно прошли аттестационные 
испытания и получили аттестационные листы согласно заявленным квалификационным 
категориям сроком на 5 лет   12 человек: 
 на высшую кв. категорию – 7 педагогов; 
 на первую кв. категорию – 1 педагог; 
 соответствие занимаемой должности – 4. 
 

Учебный год 
 

Число 
учителей, 

прошедших 
аттестацию на 
соответствие 
занимаемой 
должности 

Число 
учителей, 
имеющих 
вторую 

квалифика-
ционную 

категорию 

Число 
учителей, 
имеющих 
первую 

квалифика-
ционную 

категорию 

Число 
учителей, 
имеющих 
высшую 

квалифика-
ционную 

категорию 
2009-2010 - 8 24 34 
2010-2011 - 11 20 39 
2011-2012 4 9 19 39 
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   Женщины –  75                                                                                             

20-30 лет

8

31-40 лет

15

41-50 лет

24

51-60 лет

14

свыше 60 лет

5

Работающие 
пенсионеры

9

   
 Мужчины – 17 

                    

20-30 лет

3

31-40 лет

1

41-50 лет

2

51-60 лет

2

свыше 60 лет

6

Работающие 
пенсионеры

3
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Кадровый состав учителей школы. 
 20-30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет Свыше 60 

лет 
Работающие 
пенсионеры 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 
директор    1         

зам. директора    1    1 1  1  
Предметы             
Начальные 

классы 
 1  3  8  3  1  3 

Русский язык и 
литература 

 1  2  2    1  1 

Математика    4  6    1  1 

Физика     1     1   
Биология      2  2     

Химия      1       

История 
Обществознание 

  1 1  1  1    1 

Иностранные 
языки 

1 4  1    5    2 

Информатика 1     1  1     

География      1    1  1 

Физкультура 1 1    2 1      

ОБЖ     1        

Трудовое 
обучение 

 1  1   1      

ИЗО(черчение)    1       1  

Музыка        1     

 
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность . 

Здание   школы   №10 построено в  1910 году, имеет два этажа и полуподвальное 
помещение, обеспеченное работающей системой холодного водоснабжения, 
обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН, 
работающей системой канализации, оборудованной в соответствии с СанПиН. В школе для 
обеспечения безопасности имеются охранник, сторож, а также кнопка экстренного вызова 
полиции.   
В соответствии с СанПиН в школе имеются собственная столовая и зал для приема пищи. В 
столовой работают квалифицированные сотрудники. Работают они на современном 
технологическом оборудовании. Помещение столовой отремонтировано, зал для приема 
пищи – современно оформлен. 
Администрация школы проводит большую работу по реализации образовательных 
программ по формированию культуры здорового питания. 
Для проведения занятий физической культуры и спорта имеется собственный зал, площадь 
которого не менее 9 Х18 м2 , высота  - не менее 6 м., имеются оборудованные раздевалки.В 
школе имеются 2 компьютерных класса.Количество компьютеров, имеющих сертификат 
качества, используемых для осуществления образовательного процесса – 52 шт. 
Компьютерные классы оснащены металлическими дверьми, немеловыми досками, сплит-
системой, кондиционером и протяжно-вытяжной вентиляцией. Площадь компьютерного 
зала обеспечивает установку т/2+2 компьютера, включая учительский. 
В школе 19 кабинетов – мультимедийные, 2 кабинета оснащены интерактивными досками.  
17  кабинетов имеют телевизоры.   
 
В ОУ имеются кабинеты физики, химии, биологии. Кабинеты оснащены лабораторными 
комплектами по физике, химии, биологии. Согласно программе кабинеты географии и 
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истории оснащены  картами в соответствии с реализуемыми программами по географии и 
истории. 
Пришкольная территория постоянно благоустраивается и озеленяется. Есть оборудованное 
место для отдыха. 
В школе завершён этап компьютеризации: все кабинеты оснащены ПК, которые 
объединены локальной сетью, имеют выход в Интернет.   

Для  автоматизации процесса управления школой используются следующие средства: 
1) введение и оформление внутришкольной документации; 
2) составление расписания занятий, замен, используя ИТ; 
3) использование электронной почты для связи с органами управления образования и 

другими образовательными учреждениями; 
4) проведение родительских собраний с использованием ИТ; 
5) поиск и отбор информации с помощью Internet; 
6) проведение педсоветов и совещаний администрации с демонстрацией презентаций; 
7) создание медиатеки. 

Создание локальной сети, позволило объединить и систематизировать внутришкольные 
информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для 
любого пользователя со своего рабочего места. 
     Локальная сеть используется для внутреннего документооборота, а также развития и 
поощрения творческого потенциала учащихся и педагогов: лучшие исследовательские 
работы, презентации расположены на школьном сервере  и используются при проведении 
уроков и внеклассных мероприятий. Таким образом, формируется банк материалов по 
изучаемым курсам.  В локальной сети также располагается база одаренных детей, которая 
периодически пополняется и обновляется. 
     Также через локальную сеть ведется работа с программой «Школьный калькулятор», что 
позволяет провести мониторинг обученности  как  классов в целом, так и динамику  по 
отдельным предметам. 
    Педагогами школы широко используются  цифровые образовательные ресурсы, 
выпускаемые различными издательствами, электронные обучающие программы. 
Популярным является использование  компьютерных уроков-презентаций, позволяющие 
использовать большое количество качественного иллюстративного материала, заранее 
подготовленные таблицы, опорные схемы, практические задания, проецирующиеся с 
экрана, которые готовят учителя и ученики школы. 
     Создан и поддерживается сайт школы для информирования обучающихся, родительской 
общественности о нормативных документах, отчетах, публичные доклады, материалы о 
научном обществе, о наших достижениях, через школьный сайт проходит информация о 
различных конкурсах, мероприятиях, которые проходят в рамках школы, а также на 
муниципальном, региональном и всероссийском уровнях.  Применение информационных 
технологий в образовании открывает возможность самостоятельного обучения с открытым 
доступом к обширным информационным ресурсам, наличие обратной связи.  
     В 2011-2012 учебном году преподаватели школы использовали возможности 
дистанционного образования для контроля и коррекции знаний учащихся  профильных 
классов (10, 11), сотрудничая с центром довузовской подготовки ТТИ ЮФУ. Учащиеся 
получают задания на сайте ЦДП, выполняют их, отсылают на сайт, учитель получает 
результаты. Такая система компьютерного контроля позволяет реализовать более 
эффективную технологию контроля знаний по всему пройденному материалу, 
своевременно ликвидировать пробелы по определенным темам предметов школьного 
цикла. Такая работа соответствует идее непрерывного образования, которая предполагает 
развитие и совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни.  
     С 2011-2012 учебного года в нескольких параллелях классов организована услуга 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости» через систему электронных  журналов 
«Баллов Нет». 
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Система питания в школе. 
  В рамках приоритетного национального проекта "Образование" в школе реализуется 
экспериментальный проект по совершенствованию организации питания обучающихся .  
Данное направление нацпроекта направлено на комплексную модернизацию системы питания 
.Было установлено новое оборудование: пароконвектоматы, посудомоечные машины, 
холодильное оборудование, увеличилось количество цехов для приготовления пищи. В 
пароконвектоматах, благодаря щадящей обработке, овощи, мясо и рыба сохраняют свой 
привлекательный вид, натуральный вкус и все витамины,  улучшается качество выпекаемой 
продукции. С 2009-2010 учебном году  в  школе   функционирует столовая на 92  посадочных 
места, обеспеченная новым оборудованием по государственному проекту  «Школьное 
питание». Реализуется программа «Здоровое питание школьника». 

Цели данной программы: 
 создание условий, способствующих укреплению здоровья; 
 формирование навыков правильного питания; 
 поиск новых форм обслуживания детей; 
 увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

Рациональное, здоровое питание детей и подростков в организованных коллективах является 
необходимым условием обеспечения их здоровья. Нарушения питания в детском возрасте 
служат одной из важных причин возникновения алиментарно-зависимых заболеваний, 
распространенность которых значительно увеличилась за последние годы. 
Совершенствование системы питания в общеобразовательных учреждениях напрямую 
связано с сохранением здоровья нации.Обеспечение рационального питания школьника – 
одно из ведущих условий их правильного гармоничного развития. В условиях  реализации  
ФГОС НОО  для обучающихся первой образовательной ступени в нашей школе организованы 
комплексные обеды в соответствием с режимом дня школьника. Это даёт возможность 
осуществлять в полной мере внеурочную деятельность на базе образовательного 
учреждения. Организовано  бесплатное двухразовое питание для 150  школьников из 
малообеспеченных семей (14 %) и горячее питание за плату родителей обучающихся (84%), 
всего 98% учащихся от общего количества обучающихся охвачены горячим питанием. В 
первой    смене 1 и 4 перемены определены для предоставления бесплатного питания - 
завтрак и обед. Во второй смене 1 и 4 перемены определены для предоставления 
бесплатного питания - обед и полдник. На 2 и 3 переменах в первой и второй смене 
организовано горячее питание за плату родителей для обучающихся согласно графику. 
Организовано дежурство на переменах в столовой  классных руководителей и учителей. 
Составлены меню для платного и бесплатного питания. Обучающиеся могут сделать выбор 
блюд, сочетать гарниры и мясные блюда, выбрать первые блюда. В перерыв между сменами 
организовано горячее питание для обучающихся,  посещающих группы продлённого дня и 
занимающихся в кружках внеурочной деятельности. 

 
Медико-социальные условия пребывания учащихся в школе. 

Школа принимает участие в областном эксперименте по организации мини-поликлиник на 
базе общеобразовательных учреждений. 

 
Количество медработников, оказывающих 
медпомощь обучающимся в ОУ 

Средний медперсонал:  2 
 
Врачи-педиатры:  1 
Врач-стоматолог: 1 
 

Наличие лицензии/ договора с ЛПУ (документ, 
№, дата) 

Лицензия  №  ЛО-61-01-001511 от 
03 февраля 2011 г., 
Договор №2 с  МУЗ ДГП №2 с 
01.09.2010 по 31.08.2011 года, 
Лицензия  №  ЛО-61-01-001409  от  
22 ноября  2010г.,  
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Договор с МУЗ детская 
стоматологическая поликлиника 
№3 от 01.09.2010г 
Лицензия №  ПО-61-01-002055 от 
16 декабря 2011г.  на 
осуществление мед. деятельности 
 

 
Школьная библиотека. 

Важное место в работе школьной библиотеки занимает комплектование фонда 
учебников. Уже на протяжении ряда лет школа регулярно закупает учебники, стремясь к 
стопроцентному  охвату учащихся,процент обеспеченности учебниками в соответствии с 
требованиями законодательства по состоянию на 1 полугодие 2012 года составляет 95%. 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о 
библиотеке». Читатели получают во временное пользование печатные издания и  издания  
на нетрадиционных носителях, имеют доступ к  библиографическому и справочно-
информационному аппарату библиотеки,  услугам  сети Интернет.  Фонд библиотеки 
укомплектован научно-популярной, справочной, художественной литературой, учебниками. 
Имеется современный справочно-библиографический фонд: «Большая Российская 
энциклопедия», «Школьные энциклопедии по истории».   

Фонд медиатеки состоит из видеокассет, DWD и CD-ROM дисков по всем предметам. 
В помощь учебному процессу представлен набор электронных тренажёров, наглядных 
пособий, практикумов.  

 В течение 2011-2012 учебного года основной фонд библиотеки пополнился  
справочными изданиями   Большой Российской энциклопедии и комплектом книг, 
полученных в рамках традиционного ежегодного Чеховского книжного фестиваля.  

Прием, техническая обработка поступивших учебников проводится согласно 
действующим документам, все издания заносятся в документы фонда. Обработка 
литературы и ведение инвентарного учета поступивших изданий ведется с помощью 
компьютерной программы МАРК-SQL. 

Безопасность  образовательного учреждения. 
          Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда, правила 
техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению террористических 
актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы включает все 
виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, 
связанную с техническим состоянием среды обитания. 
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 
- защита здоровья и сохранение жизни сотрудников и обучающихся; 
- соблюдение ТБ сотрудниками и обучающимися ; 
- обучение сотрудников и учащихся методам обеспечения личной безопасности и 
безопасности окружающих. 
В соответствии с концепцией комплексной безопасности образовательного учреждения, 
одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее обеспечению 
является организация охраны сооружений и территории образовательного учреждения, с 
целью защиты обучающихся и персонала от преступлений против личности и имущества. 
Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя: 
- организацию физической охраны; 
- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы; 
- инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности 
образовательного учреждения. 
В школе и размещены по одному посту круглосуточной охраны. Порядок работы поста, 
обязанности охранников на объекте определяется соответствующей инструкцией. 
 Пропускной режим в здание школы контролируется: 
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При входе утром: 
- в школу ежедневно дежурит сотрудник охраны, администратор, классный руководитель 
дежурного класса и заместитель директора по безопасности; 
-  Родители воспитанников и учащихся пропускаются в здание школы в указанное время на 
переменах или после занятий. Сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал 
регистрации. 
Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого 
разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы 
удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 
Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 
материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем. 
  Здание школы оснащено: 
- тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны; 
 - системой противопожарной сигнализации. 
     Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на 
прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 
требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, 
служащие, рабочие) и обучающиеся образовательного учреждения. 
     Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном 
учреждении и на его территории: 
- подсобные помещения содержатся в порядке; 
- запасные выходы закрыты; 
- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 
окончания занятий; 
- постоянный состав ОУ прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала 
занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 
предметов; 
- в начале и конце учебного года согласно плану в МОБУ СОШ № 10 проводилась 
тренировочная эвакуация сотрудников, обучающихся, в школе, и беседы с сотрудниками; 
- в здание ОУ существует пропускной режим; 
- родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после 
занятий.     
- сотрудник охраны заносит данные о посетителе в журнал регистрации; учащиеся школы 
не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения  классного 
руководителя или дежурного администратора; 
- запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 
документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения; 
-проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, 
завоз материальных средств и продуктов осуществляется под контролем; 
- перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг здания ОУ 
на предмет безопасности, состояния запасных выходов, подвальных и хозяйственных 
помещениях, проверка холла, лестничных проходов, безопасное содержание электрощитов; 
- четыре раза в год в школе были проведены учебные эвакуации детей и сотрудников; 
- разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, возникновения ЧС. К 
плану эвакуации разработаны инструкции персоналу, администрации и учителям на случай 
угрозы взрыва. 
 Взаимодействие МОБУ СОШ № 10 по вопросам безопасности с правоохранительными 
органами : 
  - с УВД по г. Таганрогу, ГИБДД по г. Таганрогу, ФСБ по г. Таганрогу, 4, аварийными и 
экстренными службами осуществлялось руководством школы и охраной по телефонам, 
находящимся на посту охраны и при личных встречах при необходимости. При проведении 
массовых мероприятий пост охраны усиливался администрацией школы. Согласован план 
совместных действий от угрозы терроризма. 
Мероприятия по пожарной безопасности : 
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1. Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности: 
а) планы эвакуации, инструкции к планам эвакуации при возникновении пожара: 
2. Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах (обновлены и размещены по 
две схемы на этаже у выходов на лестницу). 
3. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы. 
4. Соответственно графику проверяется система АПС  5. Еженедельно  проводится 
проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 
Мероприятия по ГО: 
МОБУ СОШ № 10 (объект гражданской обороны) расположен в Северо – восточном 
территориальном районе города, размещена в двухэтажном кирпичном здании, имеет 
подвальное помещение. Коммуникации электро- и водоснабжения заглублены и по 
устойчивости и соответствуют нормам инженерно-технических мероприятий ГО. 
По вопросам гражданской обороны в 2011-2012 году в школе проведены следующие 
мероприятия: 
В соответствии с положением о ГО ЧС , в течении года разрабатывались документы по 
действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных 
ситуациях, тренировки по плану ГО. 
Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях – 
передача речевой информации с использованием сетей проводного вещания (радиоузел). 
На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение учащихся 10 классов по 
ГО педагогом-организатором ОБЖ Черновым Ю.В. 
     Таким образом, в школе ведётся большая работа по созданию безопасных условий 
сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 
школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций. Весь наш педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их 
является гарантом безопасности ребенка во время учебного процесса. 
В школе созданы  условия для обучения детей с ограниченными возможностями, для 
организации  индивидуального обучения, в том числе на дому. Процесс обучения проходит 
согласно расписанию, а также в соответствии с  календарно-тематическими планами, 
составленными учителем для индивидуального обучения. Контроль над выполнением 
программ осуществляет администрация. 
Также, согласно договору, школа предоставляет образовательные услуги учащимся, 
находящимся  на восстановительном лечении  в СБВЛ. В 2011 – 2012 году обучается 198 
детей в СБВЛ.  
 
  
 

IV.Результаты деятельности школы и качество образования. 
В 2011-2012 учебном году в школе обучалось 1070 учащихся. Из них:  

на I ступени – 403 уч-ся, 14 классов;  
на II ступени – 524 уч-ся, 15 классов; 
на III ступени – 143 уч-ся, 5 классов. 
Успешно окончили учебный год 1070 учащихся.  
Закончили учебный год на «5» 123 уч-ся: 45 учащихся I ступени; 59 – II ступени, 19 – III 

ступени. 
8 выпускников 9-х классов получили аттестат особого образца,6  учащихся 11-х 

классов закончили школу с золотой медалью, 8 -  с серебряной.  
Закончили учебный год на «4» и «5» 387 учащихся: 165 уч-ся – I ступени,  

172 – II ступени, 50 – III ступени. Уровень обученности по школе составляет 100%. В том 
числе на I ступени 100%, на II – 100%, на III – 100%. Уровень качества обученности по 
школе 53,06%: на I ступени - 70%, на II – 44,08%,  
на III – 48,25%. 

 4-е классы. 
Выпускные классы  начальной школы. Их обученность – показатель уровня подготовки 

учащихся 1 ступени для работы на 2 ступени. 
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Отличительной особенностью системы работы учителей 1 ступени является 
разнообразие учебных программ в классах. В данной параллели эти программы 
представлены следующим образом: 4-А, 4-Б классы – открытые УМК; 
4-В, 4-Г   – УМК «Гармония». 

Уровень  учащихся 4-х классов. 

класс 
кол-во 
учащихся 

кол-во 
успев. 

на 4 и 5 на 5 % качества учитель 

4-А 19 19 7 0 36,84 Стратович 
М.И. 

4-Б 27 27 17 3 74,07 Харченко Т.П. 
4-В 28 28 12 2 50,0 Егорова Е.Ю. 
4-Г 28 28 13 5 64,28 Уринева С.А. 
ИТОГО: 99 99 49 10 59,59  

 
 

                   
Учащиеся данной параллели демонстрируют высокий уровень обученности, что 

свидетельствует об освоении ими минимума содержания образования.  
На этапе перехода учащихся на 2 ступень обучения их развитие отслеживается 

педагогами–психологами школы. Целью этой работы является  определение степени 
готовности детей к обучению в средний классах. Разработка критериев для оценки этой 
готовности ведется  в соответствии с психолого-педагогическим статусом пятиклассника. 
Именно в период перехода от 4 к 5 классу происходит «кризис самооценки», могут  
возникать явления негативных самооценок.  

 5-е классы. 
Эта параллель рассматривается с точки зрения преемственности начальной и 

основной школы (завершение периода адаптации учащихся, проявление сформированных 
в начальной школе умений и навыков, сохранение и продолжение традиций). Параллель 5-
х классов - стартовая в основной школе.  

Важно отметить, что все 5-е классы к концу учебного года улучшили качественные 
показатели. Вот итоги успеваемости учащихся 5х классов к концу учебного года: 

 

класс 
кол-во 
учащихся 

кол-во 
успев. 

на 4 и 5 на 5 
% 
качества 

Классный 
руководитель 

5-А 26 26 12 4 61,53 Ткаченко Н.Б. 
5-Б 22 22 12 1 59,09 Коноваленко 

С.Ф. 
5-В 28 28 12 2 50,0 Лунева Т.Ф. 
5-Г 27 27 9 5 51,85 Прощенкова 

Ю.В. 
ИТОГО: 103 103 45 12 55,33  
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Качество обученности по таким предметам, как история,  рисование, музыка, 

литература является во всех классах высоким. Ниже результаты учащиеся демонстрируют 
по математике и русскому языку, причем характер распределения уровня качества знаний 
по классам по этим предметам примерно соответствует общей картине качества 
обученности классов: самый высокий  5-А, 5-В классы, ниже – 5-Б, 5-Г классы.  В основном 
картина распределения качества обученности по классам определяется состоянием 
подготовки по математике и русскому языку. Об этом же говорят и данные психологов. 
Согласно их исследованиям при переходе на 2 ступень обучения в 5-А, 5-В  классах 
выросло число детей с высоким уровнем развития, снизилась «группа риска», т.е. классы в 
целом обнаруживают положительную динамику развития. Что касается 5-Б, 5-Г  классов, то 
снижение общих качественных показателей  свидетельствует о недостаточной степени 
адаптации учащихся к новым условиям, к концу учебного года это состояние удалось 
немного улучшить. 
 6 -7-е классы. 

6-7 классы – это второй период основной школы, соответствует подростковому 
возрасту. Существенными особенностями этого периода в возрастном развитии 
обучающихся являются: 
 повышение уровня ответственности; 
 расширение самостоятельности; 
 повышение требовательности к окружающим. 

Успеваемость учащихся 6 классов по итогам учебного года: 

класс 
кол-во 
учащихся 

кол-во 
успев. 

на 4 и 5 на 5 
% 
качества 

Классный 
руководитель 

6-А 27 27 12 5 62,96 Чернова Л.А. 
6-Б 25 25 8 2 40,0 Ларина В.С. 
6-В 25 25 10 3 52,0 Демьяненко С.Г. 
6-Г 21 21 8 0 38,09 Жукова Е.А. 
ИТОГО: 98 98 38 10 48,97  
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Успеваемость учащихся 7 классов по итогам учебного года: 

 

класс 
кол-во 
учащихся 

кол-во 
успев. 

на 4 и 5 на 5 
% 
качества 

Классный 
руководитель 

7-А 25 25 8 1 36,0 Дубовская Е.В. 
7-Б 28 28 8 5 46,42 Пирогова Т.Н. 
7-В 27 27 4 9 48,14 Грищенко Е.А. 
7-Г 25 25 7 2 36,0 Акопова Э.Р. 
ИТОГО: 105 105 27 17 41,9  
 

 
 

8-е классы. 
Эта параллель  предвыпускных классов, очень ответственный период в жизни 

учащихся. Оцениваем готовность школьников к предстоящей итоговой аттестации.  
Успеваемость учащихся 8-х классов. 

 

класс 
кол-во 
учащихся 

кол-во 
успев. 

на 4 и 5 на 5 
% 
качества 

Классный 
руководитель 

8-А 30 30 11 1 40,0 Краснянский А.Ю. 
8-Б 29 29 11 3 48,27 Тихомирова С.Н. 



 39 

8-В 30 30 9 5 46,66 Яхонтова Е.Е. 
8-Г 29 29 10 3 44,82 Алхутова Н.В. 
ИТОГО: 118 118 41 12 44,91  

 

 
Качественные показатели учащихся 8-х классов требуют серьезного внимания по 

подготовке к итоговой аттестации. Административный контроль качества знаний учащихся 
показал, что значительная часть их хорошо освоила ведущие темы по ряду основных 
предметов, учащиеся 8-А, 8-Б классов – хорошая подготовка по основным предметам, а  8-
Б, 8-Г  классы демонстрируют средний уровень обученности. Наблюдается тенденция роста 
качества обученности  учащихся 8-х классов к концу учебного года.  

9- е  классы. 

Подведение итогов  основной общеобразовательной школы Из 100  выпускников 9-х 

классов все  успешно справились с программой и прошли государственную аттестацию.  8  

учащихся окончили учебный год на отлично и получили аттестат особого образца. 42  

учащихся окончили 9 классов на «4» и «5».   

Успеваемость по итогам учебного года и  экзаменов: 

 

класс 

 ко
л

-в
о

 
у
ч

а
щ

и
х
с
я

 кол-
во 
успев 

на 4 и 
5 

на 5 

%
 к

а
ч

е
с
тв

а
 

на 4 и 5 на 5 
%

 к
а
ч

е
с
тв

а
 

э
кз

а
м

е
н

о
в

 

по итогам года по итогам экзаменов 
9-А 26 26 15 2 65,38 15 2 65,38 
9-Б 22 22 4 0 18,18 4 0 18,18 
9-В 26 26 6 4 38,46 8 4 46,15 
9-Г 26 26 6 2 30,76 7 2 34,61 
ИТОГО: 100 100 31 8 39,0 34 8 42,0 



 40 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

 

Клас
с 

Ко
л-
во 
уч. 

Предмет 

С
д

а
л

и
 

Оценки 

П
р

о
ц

е
н

т 
у
с
п

е
в

а
е

м
о

с
ти

 н
а
 4

 
и

 5
 

5 4 3 2 

9а 26 русский яз. 
ГИА-9 

25 20 5 - - 100 

9б 22 русский яз. 
ГИА-9 

22 9 12 1 - 95,45 

9в 26 русский яз. 
ГИА-9 

26 21 5 - - 100 

9г 26 русский яз. 
ГИА-9 

26 13 12 1 - 96,15 

итого 10
0 

 99 63 34 2 - 97,9 

9а 26 русский яз. 
(традиция) 

1 1 - - -  

итого 26  1 1     
9а 26 математика 

ГИА-9 
 

25 23 2 - - 100 

9б 22 математика 
ГИА-9 
 

22 9 9 4 - 81,8 

9в 26 математика 
ГИА-9 
 

26 18 5 3  88,46 

9г 26 математика 
ГИА-9 
 

26 14 9 3  88,46 

итого 10
0 

 99 64 28 7 - 92,93 

9а 26 математика 
(традиция) 
 

1 - - - -  
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итого 26  1 1 - - - 

П
р

о
ц

е
н

т 
п

р
е
д

м
е

-
то

в
 

п
о

 
в

ы
б

о
р

у
 

9а 26 история  12 3 6 3 -  
9б 22 история  - - - - -  
9в 26 история  - - - - -  
9г 26 история  1 1 - - -  
итого 10

0 
 4 3 1   8,0 

9а 26 обществозн
. 

21 8 13 - -  

9б 22 обществозн
. 

9 3 3 3 -  

9в 26 обществозн
. 

15 6 6 3 -  

9г 26 обществозн
. 

4 1 2 1 -  

итого 10
0 

 49 18 24 7 - 49,0 

9а 26 география - - - - -  
9б 22 география 1 1 - - -  
9в 26 география - - - - -  
9г 26 география 2 - 2 - -  
итого 10

0 
 3 1 2 - - 3,0 

9а 26 физика - - - - -  
9б 22 физика - - - - -  
9в 26 физика 1 1 - - -  
9г 26 физика 2 1 1 - -  
итого 10

0 
 3 2 1 -  3,0 

9а 26 англ. яз. 
фран. яз 

 
1 

 
1 

- - -  

9б 22 англ. яз. 1 1 - - -  
9в 26 англ. яз. 1 1 - - -  
9г 26 англ. яз. 1 1 - - -  
итого 10

0 
 11 9 2 - - 11,0 

9а 26 информати
ка и ИКТ 

2 2 - - -  

9б 22 информати
ка и ИКТ 

5 - 3 2 -  

9в 26 информати
ка и ИКТ 

1 1 - - -  

9г 26 информати
ка и ИКТ 

4 2 2 -   

итого 10
0 

 12 5 5 2 - 12,0 

9а 26 литература 
(устно) 

3 3 - - -  

9б 22 литература 4 3 1 - -  
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(устно) 
9в 26 литература 

(устно) 
9 8 1 - -  

9г 26 литература 
(устно) 

6 3 4 - -  

итого 10
0 

 24 17 6 - - 24,0 

9а 26 МХК (устно) 6 6 - - -  
9б 22 МХК (устно) 13 10 3 - -  
9в 26 МХК (устно) 11 11 - - -  
9г 26 МХК (устно) 16 11 5 - -  
итого 10

0 
 46 38 8 - - 46,0 

9а 26 биология 2 1 1 - -  
9б 22 биология - - - - -  
9в 26 биология 2 1 1 - -  
9г 26 биология - - -    
итого 10

0 
 4 2 2 - - 4.0 

9а 26 химия 2 2 - - -  
9б 22 химия - - - - -  
9в 26 химия 1 1 - - -  
9г 26 химия 2 2 - - -  
итого 10

0 
 5 2 - - - 5,0 

9а 26 физкультур
а 

1 1/1 - - -  

9б 22 физкультур
а 

4 5/0 3/3 0/1 -  

9в 26 физкультур
а 

11 7/9 3/2 1/0 -  

9г 26 физкультур
а 

4 2/2 1/2 1/0 -  

итого 10
0 

 20 15/1
2 

7/7 2/1 - 20,0 

9а 26 ОБЖ - - - - -  
9б 22 ОБЖ 7 5 2 - -  
9в 26 ОБЖ - - - - -  
9г 26 ОБЖ 10 7 3 - -  
итого 10

0 
      10,0 

 

Таким образом, результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 
классов позволяют сделать следующие выводы:  

- требования государственных программ по всем предметам реализованы 
полностью; 

- большая часть учащихся демонстрирует сформированность интеллектуальных 
умений и навыков, глубину, прочность, полноту и осознанность знаний по 
отдельным предметам; 

- уровень знаний учащихся позволяет им продолжить учебу в школах, лицеях, других 
средних профессиональных учреждениях. 
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 10-е классы. 
 

        Рассматриваются результаты успеваемости  учащихся как подготовительная 

работа к обучению в выпуском классе. 

класс 
кол-во 

учащихся 
кол-во 
успев. 

на 4 и 5 на 5 
% 

качества 
Классный 

руководитель 
10-А 32 32 8 6 43,75 Иванова Е.Л. 
10-Б 31 31 12 1 41,93 Кошелева Е.В. 

ИТОГО: 63 63 20 7 42,85  
 

     

 
 Все  10-е классы по полугодиям демонстрируют хорошие показатели. Анализ 

динамики качества обученности учащихся по предметам позволяет сделать вывод, что 
наилучшие показатели учащиеся демонстрируют по таким предметам, как литература, 
история, география, информатика, а по таким предметам, как математика, физика, русский 
язык наблюдаются стабильные результаты в сравнении с 9-м классом. По остальным 
предметам показатели классов стабильные, соответствуют средней степени обученности 
учащихся. Анализ результатов административного контроля за качеством обученности 
учащихся  10-х классов, а также итоговые  оценки учащихся по отдельным предметам 
позволяет сделать вывод, что нынешние выпускники 10-х классов овладели минимумом 
содержания образования и готовы к работе в 11 классе. Однако требуются усилия 
педагогического коллектива  для развития интеллектуальных умений и навыков учащихся и 
освоения ими содержания на более высоком качественном уровне с целью подготовке к 
государственной (итоговой) аттестации. 

 
11-е классы. 

Результаты учащимися выпускных классов – это итог работы школьников и 
педагогического коллектива на 3 этапе обучения учащихся.  
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В 2011-2012 учебном году школу окончили 80 учащихся. Все 80 уч-ся 11-х классов 
успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию. По итогам года на 4 и 5 
закончили 32  учащихся, что составляет  40,0%. За особые успехи в учении награждены 
медалями: золотыми: Безбородько Виолетта, Кловина Юлия, Куприянова Анастасия, 
Пономаренко Яна, Шепель Илья, Якович Анна; серебряными: Бондаренко Ольга, Вольвака 
Алена, Зюзина Карина, Крупеня Анастасия, Линчевская Нина, Мальцева Юлия, Москвичев 
Александр, Яковлева Маргарита. 

ИТОГИ    АТТЕСТАЦИИ 
выпускников 11-х классов 2011-2012 учебном году 
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Самые высокие баллы по школе:  
100б. – 2 учащихся   – русский язык (Москвичев Александр, Якович Анна). 

Русский язык: Безбородько Виолетта – 98 баллов, Мясникова Екатерина – 98 баллов, 
Шахзадьянц Юлия – 98 баллов, Бондаренко Ольга – 95 баллов, Шепель Илья – 95 баллов, 
Сарибекян Алексан – 95 баллов, Яковлева Маргарита – 95 баллов, Никушина Александра – 
92 баллов, Кловина Юлия – 92 балла, Котлярова Дарья – 92 балла, панченко Сергей – 92 
балла, Чернухина Мария – 92 балла, Чурикова Ксения – 92 балла, Пономаренко Яна – 90 
баллов, Штанько Денис – 90 баллов, Онуприенко Ксения – 90 баллов, Кужарова Александра 
– 90 баллов, Куприянова Анастасия – 90 баллов, Линчевская Нина – 90 баллов, Морозова 
Светлана – 90 баллов, Гилина Алина – 87 баллов, Мальцева Юлия – 87 баллов, Прокопенко 
Анастасия – 87 баллов, Климов Владислав – 84 балла, Филоненко Лидия – 82 балла, Дергач 
Екатерина – 82 балла, Запорожец Юлия – 82  балла, Бердникова Юлиана – 82 балла, 
Костюхин Дмитрий – 82 балла, Хохлова Маргарита – 82 балла.  

Математика: Шепель Илья – 87 баллов, Куприянова Анастасия – 83 балла, Москвичев 
Александр – 77 баллов, Чуприн Кирилл – 74 балла, Безбородько Виолетта – 72 балла, 
Зюзина Карина – 72 балла. 

Физика: Куприянова  Анастасия – 98 баллов, Шепель Илья – 94 балла, Москвичев 
Александр – 71 балл. 

Информатика: Куприянова Анастасия – 94 балла, Шепель Илья – 91 балл, Москвичев 
Александр – 84 балла, Федченко Виктор – 84 балла. 

Обществознание: Яковлева маргарита – 90 баллов, Котлярова Дарья – 78 баллов, 
Штанько Денис – 78 баллов, Якович Анна – 75 баллов, Мясникова Екатерина – 75 баллов, 
Пономаренко Яна – 72 балла, Зюзина Карина – 71 балл, Кловина Юлия – 71 балл. 

История: Сарибекян Алексан – 77 баллов. 
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Английский язык: Зюзина Карина – 92 балла, Мясникова Екатерина – 89 баллов, 
Якович Анна – 89 баллов, Прокопенко Анастасия – 85 баллов, Дергач Екатерина – 83 балла. 

Французский язык: Шахзадьянц Юлия – 80 баллов. 
Литература: Шахзадьянц Юлия – 78 баллов. 
 

Сравнительная таблица средних баллов,  
полученных выпускниками 11 классов на ЕГЭ в 2011 году. 
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Химия (ЕГЭ) 3 36 66,7 62,88 56,29 
 

57,3 
 

 
Как видно из данной таблицы, средний балл в школе выше среднего балла по городу и 

Ростовской области по 10 предметам: математика, русский язык, обществознание, 
информатика и ИКТ,  английский язык, физика,  литература, биология, химия, история.   

Сравнительная таблица средних баллов, полученных выпускниками  11-х 
классов на ЕГЭ за три последних года: 

Предмет 2010 г. 2011 г. 2012г. 

Математика (ЕГЭ) 54,86 59,0 56,8 

Русский язык  (ЕГЭ) 70,5 76,6 78,1 

Физика (ЕГЭ) 54,4 58,7 59,6 

Биология (ЕГЭ) 48,5 63,0 62,8 
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Обществознание 
(ЕГЭ) 

61,5 60,5 61,2 

История  (ЕГЭ) 51,0 49,2 58,9 

Литература (ЕГЭ) 60,4 67,4 65,0 

География (ЕГЭ) - 57,3 63,0 

Информатика и ИКТ 
(ЕГЭ) 

63,0 73,1 69,2 

Французский (ЕГЭ) 81,7 52,0 61,5 

Английский (ЕГЭ) - 77,0 69,5 

Химия (ЕГЭ) - 71,0 66,7 
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география 

 
 
 
информатика и ИКТ 
 
 

французский язык

55

60

65

70

75

2010г. 2012 г.

63

73,1

69,2

информатика и ИКТ

 
 

 
 
 
 
английский язык 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 50 

химия 
 

 
Обобщая все данные, полученные по различным образовательным областям на 

различных ступенях обучения, можно сделать следующие выводы: 
- требования государственных образовательных стандартов в различных областях 

реализованы полностью; 
- уровень обученности и степень обученности учащихся 1 ступени являются 

высокими; 
- уровень сформированности общеучебных умений и навыков в начальном звене 

высок; 
- учащиеся 4-х классов обнаруживают психологическую готовность к переходу на 2 

ступень обучения; 
- наблюдается снижение качественных показателей обученности учащихся 5-х 

классов при переходе на 2 ступень обучения, однако учащиеся 5-А,  
5-В, 5-Г  классов к концу учебного года вновь показывают высокий уровень 
обученности; 

- учащиеся 6-Б, 6-В, 6-Г, 7-Б, 8-А классов не снижают качественных показателей 
обученности за весь период учебы в среднем звене; 

- большинство учащихся 8-х классов демонстрируют среднюю степень обученности 
по различным предметам; 

учащиеся среднего звена по отдельным предметам демонстрируют высокие качественные 
показатели уровня обученности и сформированности интеллектуальных умений и навыков. 

Достижения обучающихся в Всероссийской  предметной олимпиаде . 
Годы  Муниципальные  Региональные 

олимпиады   
Всероссийские  Общее 

количество 
2009-  
2010 

18 3 1 22 

2010-
2011 

36 3 - 39 

2011-
2012  

27 11 7 45 

 
Победители на  муниципальном этапе  олимпиады.   
Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 2011-2012: 
по экономике - Погудина Анна (9 класс), Башкатова Алина (10 класс); 
по биологии - Яковлев Александр  (7 класс); 
по истории - Шапошникова Дарья (10 класс); 
по математике - Москвичев Александр, Шепель Юлья (11 класс); 
по литературе - Шаховая Александра (победитель), Шапошникова Дарья (10 класс); 
по английскому языку - Хожеева Полина (10 класс), Зюзина Карина (11 класс); 
по праву - Панченко Сергей (11 класс), Шаховая Александра (10 класс); 
по физике - Шепель Илья (победитель), Куприянова Анастасия, Мальцева Юлия (11 класс); 
по французскому языку - победители Шахзадьянц Юлия (11 класс), Хожеева Полина (10 
класс), Забурненко Анастасия (8 класс); 
по географии - Куприянова Анастасия (11 класс); 
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по обществознанию - победители Погудина Анна (9 класс), Цыганкова Александра (10 
класс); 
по физической культуре - Солозобова Ольга (10 класс); 
по русскому языку - победителей Шаховая Александра (10 класс), Пономаренко Яна (11 
класс), призера Погудина Анна (9 класс); 
по информатике - Шепель Илья, Штанько Денис (11 класс). 

Победители в региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах. 
Крижановская Дарья III место во Всероссийской дистанционной олимпиаде школьников по 
литературе "Юный литературовед" (учитель Кравцова С.А.). 
Победители Всероссийской дистанционной олимпиады школьников по литературе 
"Юный литературовед" Кривко Дарья (8 класс) (учитель Яхонтова Е.Е.), Погудина Анна (9 
класс) (учитель Кривко С.Н.). 
Победители и призеры Интернет-олимпиады школьников по физике в 2011-2012 учебном 
году: 
Шепель Илья, 11 "В" - диплом I степени; 
Куприянова Анастасия, 11 "В" - диплом I степени; 
Москвичев Александр, 11 "В" - диплом I степени; 
Шишкин Роман, 11 "В" - диплом III степени 
(учитель Брандина О.Г.). 

Призеры региональной геологической, геоэкологической олимпиады юных геологов 
на базе геофака ЮФУ: в номинации геоэкология - II место: Кривко Дарья, (8 класс) (учитель 
Чернова Л.А.),  Зубец Ольга (9 класс), Потапенко Богдана. (9класс) (учитель Бережницкая 
О.Н.),  III место: Жукова Анастасия, (8 класс) (учитель Бережницкая О.Н.); в номинации 
геология: Лазутина Полина, (8 класс) (учитель Чернова Л.А.). 
Призеры регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2011-2012 
по литературе Шаховая Александра и Шапошникова Дарья (учитель Яхонтова Елена 
Евгеньевна); 
по обществознанию: Погудина Анна, Циганкова Александра (учитель Иванова Елена 
Леонидовна); 
по праву: Шаховая Александра (учитель Иванова Елена Леонидовна); 
по математике: Москвичов Александр (учитель Пирогова Татьяна Николаевна). 

 
Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, областных, 

федеральных конкурсах,   соревнованиях и т.п. 
Неженец Валерия, заняла II место в городском конкурсе "Социальная реклама" в номинации 
"Печатная реклама, календарь". 
 Ученица 8 класса "А" Литвиненко Кристина, заняла III место в городском конкурсе 
авторской поэзии. 
 Ученик 9 класса "А" Лазарев Евгений, занял III место в городском конкурсе творческих 
работ "Таганрог - город воинской славы" в номинации "Рисунок" (учитель Фартушный В.П.). 
 Рябикин Павел, ученик 8 класса "В", занял в городском фотоконкурсе "Времена года", 
приуроченном к 75-летию образования Ростовской области, и проходившим в рамках 
организации и развития экологического образования и формирования экологической 
культуры в г. Таганроге: в номинации "Весна" - I МЕСТО, в номинации "Лето" - II МЕСТО. 
 Команда учениц школы "Умницы", заняла I место в городском конкурсе по основам 
потребительских знаний. 
 Ансамбль бального танца "Сюрприз" МОБУ СОШ № 10, занял II место в общегородском 
конкурсе 
хореографических коллективов "Весенние фантазии!" 
Хор младших классов МОБУ СОШ № 10 занял I место,  
хор мальчиков - I место; 
Иманова Вероника и Новикова Виктория заняли II место 
в номинации сольное пение 
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(руководитель Фартушная А.Г.) 
Ученики школы, ставшие победителем и призером городского конкурса рисунков и плакатов 
"Закон о защите прав потребителей в моей жизни" среди учащихся образовательных 
учреждений: 
Неженец Валерию - I место, 
Лазарева Евгения - II место. 
Ученица 11 класса Онуприенко Ксения – победительница  регионального музыкального 
фестиваля "Звезда ин.яза"! 
Победители и призеры городского конкурса творческих работ "Мой город выбирает...": 
Демьяненко Дениса (8 "В") - I место в номинации "Презентация"; 
 Кузнецова Илью (9 "Г") - I место в номинации "Сочинение"; 
 Плужникову Анастасию (7 "Г") - I место в номинации "Стихотворение"; 
 Кочеткова Андрея (8 "Г") - II место в номинации "Стихотворение"; 
 Павленко Тамару (10 "Б") - II место в номинации "Стихотворение". 
 Команды дебатеров школы, заняли  I и II места в "Зимнем городском чемпионате Дебаты 
2012"! 
 Команда МОБУ СОШ №10 "VicToRIO", заняла II место в городском зимнем чемпионате 
"Дебаты - 2011-2012"! 
 По итогам чемпионата "Дебаты - весна-2012" команда МОБУ СОШ № 10  
"VicToRIO" заняла III место;  
в финале "Британский Парламентский Формат": 
команда "Корень из 4" - I место, 
команда "Священный союз" - III место. 
Победители и призеры чемпионата "Дебаты"! 
В Британском формате Парламентских дебатов  
I МЕСТО: Шаховая Александра, Цытякова Екатерина, Игнатьева Ирина, Самохина Мария; 
в конкурсе спикеров в формате КП 
III место: Игнатьева Ирина, Хожеева Полина; 
в весеннем чемпионате "Дебаты 2012" в формате Карла Поппера 
III МЕСТО: Цыганкова Александра (Чисм формат). 
Команды школы, заняли I и II места в "Зимнем городском чемпионате Дебаты 2012"! 
Юнармейское отделение 5 класса "А", заняло I место в городском смотре строя и песни 
"Праздник доблести и чести..." городского клуба "Патриот" (классный руководитель Ткаченко 
Н.Б.), юнармейское отделение 5 класса "Г", заняло II место (классный руководитель 
Прощенкова Ю.В.) 
Юнармейский отряд 5 класса "А", занял I место в поисково-исследовательской работе 
"Поклонимся великим тем годам", проводимой в рамках деятельности 
городского военно-патриотического клуба "Патриот" 
Команда 5 класса "Б", заняла I место в познавательно-развлекательной игре 
"КЛАССно скифами нам быть!", проводимой в рамках работы  
Городской детской общественной организации "СКИФ" (классный руководитель 
Коноваленко С.Ф.) Баранников Филипп 10 А класс, Чудинов Егор 10А,  Руденко Илья 9В 
За III место в городском турнире по уличному баскетболу посвященному Дню Победы среди 
юношей 15-17 лет. 
Школьная агитбригада "Все в десятку!", занявшая III место в городском конкурсе 
агитбригад "Мы выбираем здоровое питание". 
Неженец Валерия, занявшая II место в городском конкурсе "Социальная реклама" в 
номинации "Печатная реклама, календарь", проводимого в рамках городского конкурса-
фестиваля "Здоровые истины". 
Победители и призеры муниципального этапа Всероссийского детского экологического 
форума "Зеленая планета"в номинации исследовательских и проектных работ "Природа - 
бесценный дар, один на всех":  
Шапошникова Дарья - I место (научные руководители Дашук Л.Ю., учитель химии; Яхонтова 
Е.Е., учитель русского языка и литературы);  
Ищенко Виктория - II место (научный руководитель Бережницкая О.Н.);  
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в конкурсе рисунков "Зеленая планета глазами детей" (возрастная категория 9-11 классы)  
Киричек Татьяна - I место (руководитель Фартушный В.П.).  
поздравляем призеров муниципального этапа регионального конкурса исследовательских 
краеведческих работ учащихся "Отечество"! 
2 место в номинации "Экологическое краеведение" - Шапошникова Дарья (научный 
руководитель Сотникова Л.М.); 
3 место в номинации "Военная история" - Башкатова Алина (научный руководитель Иванова 
Е.Л.). 
Панчишкина Диана II место во Всероссийском дистанционном поэтическом конкурсе "Весна 
красна" (учитель Уринева С.А.). 
Крижановская Дарья I место во Всероссийском дистанционном конкурсе школьных 
сочинений и эссе "Моя любимая книга" 
Призеры Всероссийских молодежных чемпионатов по математике: Панчишкина Диана ( 4 
класса) - региональный победитель III степени (учитель Уринева С.А.), Скляров Михаил (4 
класс) - региональный победитель III степени  (учитель Стратович М.И.); 
по обществознанию: Цыганкова Александра  (10 класс)  - региональный победитель II 
степени (учитель Иванова Е.Л.),Шаховая Александра (10 класс) - региональный победитель 
III степени (учитель Иванова Е.Л.), Хожеева Полина (10 класс) - региональный победитель 
III степени (учитель Иванова Е.Л.), Богданова Виктория (8 класс) - региональный 
победитель III степени (учитель Краснянский А.Ю.); 
по английскому языку: Кривко Дарья (8 класс) - региональный победитель III степени 
(учитель Дьячкова И.А.). 
 Кривко Дарья и Шаховая Александра -  I место по России в игровом конкурсе по истории 
мировой художественной культуре "Золотое руно" (учитель Фартушный В.П.) 
Гошко Анна (7 класс) - финалист Всероссийского фестиваля ТВОРЧЕСКИХ ОТКРЫТИЙ И 
ИНИЦИАТИВ "ЛЕОНАРДО" В г. МОСКВЕ  (руководитель Пирогова Т.Н.) 
Пикалова Диана (6 класс) - I МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ ИСКУССТВ 
"Весенний бум" в Париже. 
 
Призеры XXXVII научно-практической конференции Донской академии наук юных 
исследователей в г. Ростове-на-Дону:  
 
ФИ 

Секция Руководитель результат 

Шепель Илья Физика Кошелева Е.В. 2 место, серебряная 
медаль 

Богданова 
Виктория 

Фольклор и этнография Грищенко Е.А. 2 место, серебряная 
медаль 

Пономаренко Яна Математика Пирогова Т.Н. 3 место, бронзовая 
медаль 

Якович Анна География и 
геоэкология 

Бережницкая 
О.Н. 

3 место, бронзовая 
медаль 

Башкатова Алина Отечественная история Иванова Е.Л. 3 место, бронзовая 
медаль 

Онуприенко Ксения (11 класс) - победитель регионального музыкального фестиваля 
"Звезда ин.яза"! 
Победители и призеры Всероссийского конкурса "Русский медвежонок - языкознание для 
всех: по региону: I место - Соловьева Елизавета (учитель Бутовченко Т.Ф.), Кривко Дарья 
(учитель Яхонтова Е.Е.); II место – Погудина Анна (учитель Кривко С.Н.) 
Бондаренко Ольга, Якович Анна - лауреатаы Всероссийского заочного конкурса научно-
исследовательских,  изобретательских и творческих работ обучающихся "ЮНОСТЬ, НАУКА, 
КУЛЬТУРА" (научный руководитель Глазкова Наталья Ивановна). 
 Стадников Константин, Малюков Евгений, Чудинов Егор - II место во Всероссийском 
конкурсе творческих работ "Экодизайн" среди учащихся общеобразовательных учебных 
заведений, колледжей и студентов вузов. 
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 Поздняков Артур-  I место на 20-м Международном юношеском турнире "Приз А.Карелина" 
по греко-римской борьбе в г. Новосибирске. 
Шепель Илья  (11 класс) - II место в региональном конкурсе проектов, проходившем в 
рамках фестиваля "Учитель профильной школы". 
Бондаренко Ольга и Онуприенко Ксения (11 класс) -  лауреаты II степени во Всероссийском 
открытом конкурсе "Первые шаги - 2011" с научно-исследовательскими работами по 
физической культуре  (руководитель Глазкова Н.И.) 
 
 Результаты работы секций IV школьной научно-практической конференции научного 
общества "Мы=XXI век". 
Секция физико-математическая: 
I место - Шепелья Илья (рук. Кошелева Е.В.) Пономаренко Яна (рук. Пирогова Т.Н.); 
II место - Гошко Анна (рук. Пирогова Т.Н.); 
III место - Филатов Кирилл (рук. Левченко А.В.). 
 
Секция "Обществознание": 
I место - Цыганкова Александра (рук. Иванова Е.Л.); 
II место Шапошникова Дарья (рук. Чернова Л.А.); 
III место Якович Анна (рук. Бережницкая О.Н.). 
 
Секция "История": 
I место - Шаховая Александра (рук. Иванова Е.Л.); 
II место - Башкатова Алина (рук. Иванова Е.Л.), Самохина Мария (рук. Краснянский А.Ю.); 
III место - Шуба Дарья, Филоненко Кристина (рук. Кузнецова Т.Л.). 
 
Секция "География и экология": 
I место - Наумченко Никита (рук. Кошелева Е.В.); Шапошникова Дарья (рук. Дашук Л.Ю., 
Яхонтова Е.Е.); 
II место - Гошко Анна (рук. Бережницкая О.Н.); 
III место - Голотвин Григорий  (рук. Бережницкая О.Н.). 
 
Секция "Валеология": 
I место - Бондаренко Ольга, 
IIместо - Котлярова Дарья (рук. Глазкова Н.И.), 
III место - Якович Анна (рук. Глазкова Н.И.). 
 
Секция "Литературоведение, лингвистика, страноведение": 
I место - Шуба Дарья, Филоненко Кристика (рук.Дьячкова И.А.); 
II место - Богданова Виктория (рук. Грищенко Е.А.); 
III место Шепель Илья (рук. Бекедина Л.Б.) 
Результаты проведения IV школьной НПК (Начальные классы) 
Секция "Окружиющий мир" 
1. Дмитриев Руслан - 98 баллов - III место; 
2. Каргина Алиса - 100 баллов - II место; 
6. Гербер Маргарита - 103 балла - I  место; 
Секция "Общая" 
Садырина Евгения - 84 баллов - II место; 
Писаренко Даниил - 86 баллов - I место; 
Панчишкина Диана - 86 баллов - I место; 
Бурдюг Павел - 79 баллов - III место. 
 Клушина Ксения, ученица 10 класса "А", занявшая III место в городском конкурсе 
чтецов-интерпритаторов "В соавторстве с поэтом". 
Сборная команда 10-11 классов школы, заняла II место в городском этапе 
областного математического фестиваля среди учащихся 9-11 классов: 
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Шепель Илья, Москвичев Александр, Куприянова Анастасия, Мальцева Юлия, Пономаренко 
Яна, Шаховая Александра, Цыганкова Александра, Хожеева Полина (руководители 
Пирогова Т.Н., Бирюкова Е.Е.). 
Ученица 8 "В" класса Кривко Дарья и ученик 11 "В" класса Шепель Илья, 
занявшие I место в городе в интеллектуальной игре "КИТ - Компьютер. Информатика. 
Технология." 
 
Сборная команды МОБУ СОШ №10 заняла I место в турнире Юга России по черлидингу. 
 
Мещерякова Влада (4 класс) - II место в Областном конкурсе юных пианистов им. 
Варшавской. 
Хуранов Темир (1 класс) I место в шахматных соревнованиях, посвященных 75-летию 
Ростовской области. 
Киричек Татьяна -  призер областного этапа Всероссийского детского экологического 
форума "Зеленая планета-2012" в номинации "Зеленая планета глазами детей" (учитель 
Фартушный В.П.). 
 
 
Достижения учреждения в конкурсах.  

 В 2012 году библиотека как подразделение МОБУ СОШ №10 приняла  
участие в городском смотре-конкурсе библиотек и заняла 2 место в Городском 
смотре-конкурсе библиотек по экологическому просвещению населения, 
проходящего в рамках мероприятий, направленных на формирование 
экологической культуры и посвященного Дням защиты от экологической опасности в 
городе Таганроге (май 2012 года). 

 
 По итогам городского конкурса "У светофора каникул нет!" школа заняла 1 место в 

номинации "Лучшая профилактическая акция по безопасности дорожного 
движения." 
 

 Решением антинаркотической комиссии г.Таганрога МОБУ СОШ №10 награждена 
специальным призом за лучшую организацию антинаркотической работы в 
подростково-молодёжной среде. 

 
 По итогам городского конкурса  агитбригад "Мы выбираем здоровое питание" 

школьная  агитбригадап "Все в десятку!"  заняла III место. 
 

 По итогам городского конкурса "Две звезды" в рамках традиционного смотра-конкурса 
"Горизонты творчества 2012" педагог дополнительного образования Моторов В.С. и 
ученица 8 класса Кривко Дарья стали победителями в номинации "Хореография". 

    
        
 
 
           Профилактика правонарушений и преступлений становится наиболее актуальной, т.к. 
появляются подростки, оказывающиеся в трудной жизненной ситуации. Анализ 
правонарушений, беседы с подростками, анкетирование показывают, что правонарушения в 
основном совершаются во внеурочное время. Логика профилактики подсказывает 
необходимость создания в школе условий, которые не провоцируют отклонение в 
поведении, а расширяют безопасное пространство для ребенка, где ему хорошо и 
интересно. Предметом особого внимания в школе является формирование системы 
дополнительного образования учащихся. В МОБУ СОШ №10 созданы все условия, 
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обеспечивающие комфортное позитивное самовыражение, учащимся предложены 
разнообразные школьные секции и кружки. 
 
Кол-во школьных спортивных секций в ОУ для 
несовершеннолетних: 

6 

Из них: бесплатных 6 
На платной основе - 
Кол-во несовершеннолетних их посещающие 288 
Из них: состоящие на учете в ПДН УВД по г.Таганрогу 2 
Кол-во школьных кружков в ОУ для несовершеннолетних 10 
Из них бесплатных: 10 
На платной основе - 
Кол-во несовершеннолетних их посещающие 386 
Из них: состоящие на учете в ПДН УВД по г.Таганрогу - 
 
На  внутришкольном  учете(2010-2011у.г.) в МОБУ СОШ №10 находилось 15 
несовершеннолетних, с каждым из которых в течение года проводилась профилактическая 
работа, ориентирующая подростка на социально адаптированный образ жизни.  

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 
Всего обучающихся в МОБУ СОШ №10 1068 человек. К основной группе здоровья 
относятся 994 учащихся, к подготовительной 33 учащихся, освобожденных от занятий 
физической культурой 38 учащихся.  
Группы здоровья на 2012  год I II III IV 
 249 чел. 608 чел. 202 чел. 9 чел 
 
 

 
V.Социальная активность и внешние связи. 

 
 
 
В 2011-2012 учебном году МОБУ СОШ №10 г. Таганрога  был присвоен статус областной 
инновационной площадки по введению ФГОС (Приказ минобразования РО от 10.10.2011 
№862). Школа участвовала в реализации проекта «Интеграция общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования детей в условиях реализации 
ФГОС начального образования через организацию системы модульных погружений». Во 
ФГОС последовательно реализуется системно - деятельностный подход. По новым 
образовательным стандартам работали учителя 1-2 классов, реализуя  инновационно – 
образовательную модель организации  внеурочной деятельности. 

На основании социально-педагогического партнерства были заключены договора 
взаимодействия с учреждениями дополнительного образования МОБУ ДОД «СЮН», 
«МОБУ ДОД «ЦВР», МОБУ ДОД ДДТ, МОБУ ДОД СЮТТ МАК, МОБУ ДОД ДЮСШ№1, 
учреждениями культуры ЦТ  ДБ им.  Горького  ЦБ им. А.П.Чехова для реализации программ 
внеурочной деятельности  по основным направлениям для первых классов. Учителя и 
педагоги дополнительного образования МОБУ СОШ №10 разработали программы 
внеурочной деятельности. 
В следующей таблице представлены программы для осуществления внеурочной 
деятельности по пяти направлениям 
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В работе интеллектуального клуба «Эрудит» при МОУ ДОД «Дом Детского 
творчества» в 2011-2012 учебном году активно проявили себя учащиеся 7-11 классов 
школы. 

В 2011-2012 учебном году МОБУ СОШ №10 г. Таганрога являлась областным 
пилотным учебным заведением по апробации проекта «Шахматы в школах».   

Работа с одаренными детьми в МОБУ СОШ № 10 является приоритетным 
направлением в системе научно-методической работы.   Одна из форм работы с 
одаренными детьми  - школьная журналистика.   В школе издается научно-популярный 
журнал «Мы=XXI век», в котором учащиеся школы (члены редколлегии) успешно работают 
под руководством учителя (главного редактора).  

Члены  школьного научного общества учащихся «Мы=XXI век» приняли участие в 
XXXYII научно-практической конференции Донской Академии Наук Юных Исследователей 
им. Ю.А. Жданова (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону),  в работе городской конференции научно-
исследовательских работ Ассоциации научных обществ г. Таганрога на базе ТГПИ, 
городском конкурсе творческих работ по информационным технологиям. 
           Традицией стало участие учеников школы в предметных олимпиадах, 
чемпионатах: 
*Всероссийская дистанционная олимпиада школьников по литературе «Юный 
литературовед», ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» 
*Региональная очная геологическая и  геоэкологическая олимпиады юных геологов, 
геолого-географический факультет ЮФУ, г. Ростов-на-Дону. 
*Межрегиональный турнир «Осенний марафон» по географии, химии; ПЦ «Новая школа», 
Вятский государственный гуманитарный университет. 
*Всероссийские молодежные чемпионаты (география, биология, английский язык,  
математика, физика, обществознание, история), г. Пермь.  
*Всероссийский интерактивный природоведческий интернет-конкурс «Колосок весенний», 
«Колосок осенний» (география, экология, астрономия, химии), АНО «Центр Развития 
Молодежи ».   

Интеллектуально одаренные дети успешно прошли обучение  в очно-заочной школе. 
На ступени среднего (полного) общего образования школа сотрудничает с  ЦДП ТТИ ЮФУ 
(курсы по русскому языку, математике, физике 10-11 кл). В 2011-2012 уч. году заочно 
обучались 68 учащихся. 
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VI. Финансово-экономическая деятельность. 

 
Направление использования бюджетных средств в 2011 году.      

В рублях 
 Местный бюджет  Областной 

бюджет 
Интернет Вознагра

ждение за 
классное 
руководст

во 

лагерь Резервный 
фонд 

Муниципал
ьное 

задание 

Энергосб
ерегающа

я 
программ

а 

Бесплатн
ое 

питание, 
молоко 

Прочие 
целевые 
мероприя

тия 

Муниципальное 
задание 

    

Всего 3751528,12 325783,77 727298,00 115909,99 20071296,95 35880,00 613665,37 484498,52 112150,00 
В том числе:          
Оплата труда и 
начисления 

 
276464,84 

        
19 200 296,46 
 

 

  
613665,37 

  

Услуги связи      35880,00    
Коммунальные 
услуги 

1606029,18         

Обрезка 
деревьев 

   29922,00      

Ремонт 
кровельного 
покрытия 

130934,38         

Опрессовка 80000         
Замена окон  300000        
Подписка 27523,22    63554,82     
Питание   727298,00     473937,00  
Учебные 
наглядные 
пособия 
(биология) 

38011,00    61875,00     

Огнетушители 10062,00         
Учебники     399600     
Проектор, 
экран 

    29550     

Ученическая 
мебель (4 
комплекта) 

        112500,00 

Молоко   138334,68       
Строительные 
материалы 
(краска) 

24690,50         

Прочие 
материальные 
запасы 

    135000,00     

 

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 
 

 Дополнительное образование( платные 
услуги) (руб) 

Пожертвования 
(руб) 

Физическая охрана - 145746,00 
Заработная плата учителей 174240,52 - 

компьютер 21588,00 - 
Прочие материалы 8919,00 - 

Всего: 204747,52 145746,00 

 
Стоимость платных услуг. 

 
                      Виды услуг Стоимость 1часа  дополнительной 

услуги  
«Алгоритмы и элементы 
программирования»  
 

            
                                  50 ,00  руб. 

«Ритмика и основы хореографии»                                   27,50  руб. 
«Спортивно-оздоровительная                                   37,50  руб. 
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гимнастика» 
«Школа раннего развития»                                   27,78  руб. 
«Трудные вопросы курса физики»                                   50,00  руб. 
-«Трудные вопросы курса 
неорганической и органической химии»  

                                  50,00 руб. 

«Немецкий язык (второй язык)»                                    31,25 руб. 
-« Французский язык (второй язык)»                                    43,75 руб.                                  
Редактирование текстов различных 
жанров» 

                                   41,67 руб. 

«Методы и способы решения 
нестандартных заданий по математике»  

                                   46,88 руб. 

 
 

VII. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

Педагогический коллектив  обозначает  следующие сферы приоритетного развития  

образовательного учреждения в рамках национальной  образовательной стратегии «Наша 

новая школа»,  а также реализации    Программы  развития: проект 5С: содружество, 

сотрудничество, сопереживание, сотворчество, соуправление: образовательную, 

воспитательную, инновационную научную. При этом  упор делается  на качество подготовки 

обучающихся: качество академическое (выполнение требований государственных 

образовательных стандартов); качество внеучебной деятельности (социализация 

учащихся; человеческие  и профессиональные  ресурсы образовательного учреждения; 

показатели положительной динамики  состояния здоровья обучающихся  и выпускников 

лицея); качество инновационной деятельности (организация инновационного обучения, 

инновационных  научных исследований). 

В этой связи  в 2012 – 2013 учебном году предполагается: 

 Повышение мотивации и расширение возможностей для  самореализации и 

профессионального самоопределения учащихся; 

 Расширение  сети профильных направлений с учётом   индивидуальных запросов      

качественного профильного образования; 

 Развитие форм и методов организации  индивидуального образовательного 

маршрута учащихся; 

 Привлечение дополнительных ресурсов и их направление  на материально-

техническую модернизацию; 

 Расширение возможностей  стимулирования педагогических работников школы; 

 Внедрение новых технологий индивидуально-группового обучения, в том числе 

информационно-коммуникативных; 
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 Разработка и апробация  тестовых заданий с целью измерений компетентностей 

обучающихся; 

 Отработка модели учёта достижений  учащихся и учителей в форме портфолио; 

 Создание  условий  для реализации их творческих способностей одаренным детям в 

научно-исследовательской и поисковой деятельности; 

 Активизация работы педагогических работников школы по подготовке учащихся к  

олимпиадам разного уровня; 

 Расширение круга социальных партнёров  на договорной основе; 

 Разработка  пробных стандартов для внеучебной деятельности; 

 Запуск  работы СОКО и её отделов; мониторинг результатов  деятельности 

указанных структур; 

 Осмысление и внедрение в образовательную практику возможных социальных проб в 

соответствии с профилизацией  обучающихся; базово-ключевых социальных проб 

обучающихся начальных классов как подготовительного этапа  к самоопределению; 

 Создание специальной программы  по устранению замечаний  Роспотребнадзора  с 

целью создания современных образовательных условий обучения и воспитания; 

 Расширение перечня платных дополнительных образовательных услуг; 

 Создание условий для равного доступа к образованию разных категорий 

обучающихся, в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

выбором; 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогических кадров с учетом 

внедрения педагогических инноваций и потребностей рынка образовательных услуг; 

 Повышение уровня информационной компетентности педагогических кадров  и 

эффективности использования ИКТ в образовательном процессе; 

 Внедрение  систем  электронного документооборота; 

 Создание и поддержка   здоровьесберегающих условий для сохранения, укрепления 

и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 

физического здоровья всех участников  образования, обеспечения содействия 

формированию здорового образа жизни;  

 Совершенствование межведомственного взаимодействия для организации системной 

работы в вопросах воспитания обучающихся;  

 Активное привлечение родительской общественности к управлению школой, к 

совместной разработке и реализации воспитательных программ и проектов; 
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 Совершенствование работы с детскими и молодежными общественными 

объединениями и организациями по активному вовлечению обучающихся в 

общественную жизнь; 

 Повышение результативности работы по профилактике асоциального поведения 

среди несовершеннолетних через создание эффективной системы оказания 

психологической и педагогической помощи обучающимся и их родителям. 
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