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I. Общая характеристика школы. 
Муниципальное автономное общеобразовательное 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 

автономным общеобразовательным учреждением. 

Полное наименование: муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 получила 1 ноября 2013 года;  

Сокращенное наименование: МАОУ СОШ №10;  

Организационно-правовая форма — муниципальное автономное 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\ пер.Мечниковский,8; 

e-mail: sch10@tagobr.ru  

Сайт школы: 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 году 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 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), областной   инновационной  площадкой по введению 

ФГОС «Интеграция общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
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образования детей в условиях реализации ФГОС начального общего образования через 

организацию системы модульных погружений» (приказ МО РО  № 862), областной 

пилотной  площадкой по апробации учебно-методического комплекса по алгебре в 7, 8, 9 

классах авторов Г. К. Муравина, О. В. Муравиной издательства «Дрофа» (приказ МО РО 

№ 772), областной  пилотной  площадкой для апробации учебно-методического 

комплекса по геометрии для 7-9 классов автора И. Ф. Шарыгина издательства «Дрофа» 

(приказ МО РО № 927). 

 Школа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральным Законом 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, исполнять 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 ЛО1№0000266 от 12 

ноября 2012 года. 

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 61А01 №0000101 от 

11.12.2012 года. 

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.  
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 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, 

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 2013-2014 учебном году в школе обучалось 1071 учащихся. Из них: 

на I ступени - 430 учащихся, 14 классов; 

на II ступени - 522 учащихся, 19 классов; 

на III ступени - 119 учащихся, 5 классов. 

Успешно окончили учебный год 1071 уч-ся. 

II. Особенности образовательного процесса. 
В школе реализуются следующие образовательные программы: 

I. Основные общеобразовательные программы:  

1) общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 

классы); 

2) общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

3) общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (10-

11 классы). 

II. Дополнительные общеобразовательные программы:  

 Познавательный английский  
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 Основы православной культуры  
 История Донского  края                                                   
 Загадочная русская душа 
 Познавательный французский       
 Нестандартные задачи     
 Работа с программой «Робот»  
 Познавательная геометрия  
 Познавательный  немецкий     
 Компьютерные технологии в делопроизводстве 

 Математический калейдоскоп                                              
 За страницами учебника алгебры 
 Геометрия: многообразие идей и методов 
 Поговорим по-французски  
 Физика в нашем доме 
 Экспериментальные задачи в физике  
 Программирование в среде Логомира 
 Разговорный французский  
 Компьютерная графика и анимация     
 Французский - как на нем говорят!  
 Основы стилистики и культуры речи 
 Учимся писать сочинение  
 Особенности химических свойств металлов и неметаллов 
 Я познаю мир физики 
 Трудные случаи орфографии и пунктуации  
 Математика в физике  
 Физика в олимпиадных задачах  
 Практикум английского языка  
 Практическая грамматика английского языка  
 Особенности химических свойств металлов и неметаллов и некоторых 

органических веществ 
 Трудные случаи грамматики русского языка 
 Обучение сочинению-рассуждению различных жанров 
 Исследование многогранников 
 Абсолютная величина (модуль) 
 Простое решение сложных заданий 
 Компьютерное моделирование математических задач 
 Простое решение сложных задач 
 Программирование на языках высокого уровня 
 Современный взгляд на общую биологию 
 Теоретические основы экономики 
 Трудные вопросы органической химии 
 Компьютерное моделирование физических процессов 
 Практикум по праву и экономике 
 Обществознание: теория и практика 
 Анализ текстов различных жанров 
 Обучение сочинению различных жанров 
 Лингвострановедение 
 Дизайн 

Инновационные проекты 

Год Название проекта 

2010 Программа  развития МОБУ СОШ №10 «Программа развития  одаренных  

детей» 

2011 Проект «Система профильного обучения на основе индивидуальных планов 
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учащихся в старшей школе» 

2011 Областная инновационная площадка для реализации проекта «Интеграция 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования в условиях реализации ФГОС начального образования через 

организацию системы модульных погружений» 

 

Экспериментальная деятельность 

Год  Название ОЭП 

2008 Областная  пилотная площадка по апробации УМК по русскому языку и 

литературе  автора  Бунеева Р.М. 

2012 Областная  пилотная  площадка по апробации проекта «Шахматы в 

школах»    

2013 Областная  пилотная  площадка для апробации учебно-методического 

комплекса по алгебре в 7, 8, 9 классах авторов Г. К. Муравина, О. В. 

Муравиной издательства «Дрофа». 

2013 Областная  пилотная  площадка для апробации учебно-методического 

комплекса по геометрии для 7-9 классов автора И. Ф. Шарыгина 

(издательства «Дрофа»). 

Особенности образовательной программы начального общего образования. 
     Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 10 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 10 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса. 

В конкретных условиях деятельность МАОУ СОШ № 10 направлена на 

удовлетворение социального заказа, ориентированного как на общекультурную 

составляющую, так и на интеллектуально-творческую деятельность. В МАОУ СОШ № 10 

на первой ступени обучения реализуются программы для общеобразовательных классов: 

  УМК «Перспектива»; 

  УМК развивающего обучения Л. В. Занкова; 

  открытые УМК, соответствующие требованиям ФГОС НОО. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 
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внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации образовательной программы начального общего образования 

МАОУ СОШ № 10 является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения образовательной программы МАОУ 

СОШ № 10 отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

В основе реализации образовательной программы МАОУ СОШ № 10 лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 



 

 обеспечение преемственности дошкольного, н

среднего (полного) общего и профессионального образования;

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможнос

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.

Реализация системно 

Содержание образовательной программы начального общего образования М

СОШ № 10 формируется

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план М

СОШ № 10, который со

формируемую участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся (пункт 44 Типового положения об общ

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от 23 

декабря 2002 г. № 919). Реализуется план внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах, как кружки, секции, отрядна

проектная деятельность с привлечением ресурса учреждений дополнительного 

образования. Школе присвоен статус областной инновационной  площадки по введению 

ФГОС (Приказ Минобразования РО

педагогическое партнёрство с реализацией модели  

МОБУ ДОД ЦВР, МОБУ ДОД СЮН, МОБУ  ДОД  ДДТ

сотрудничество с ЦБ им. Горького. Школа является  областной пилотной площадкой по 

апробации проекта «Шахматы в школах», приказ

При этом формы, средства и методы обучения, духовно

и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации определяются Уставом М

требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
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обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования;

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потен

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития. 

Реализация системно - деятельностного подхода  в  учебно

процессе в начальной школе. 

образовательной программы начального общего образования М

формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план М

СОШ № 10, который содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся (пункт 44 Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от 23 

декабря 2002 г. № 919). Реализуется план внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах, как кружки, секции, отрядна

проектная деятельность с привлечением ресурса учреждений дополнительного 

Школе присвоен статус областной инновационной  площадки по введению 

ФГОС (Приказ Минобразования РО от 10.10.2011 № 862). Осуществляется социально

партнёрство с реализацией модели  сетевого взаимодействия с У ДОД

Р, МОБУ ДОД СЮН, МОБУ  ДОД  ДДТ, МОБУ  ДОД  «МАК», 

сотрудничество с ЦБ им. Горького. Школа является  областной пилотной площадкой по 

апробации проекта «Шахматы в школах», приказ №338 МО РО. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации определяются Уставом МАОУ СОШ № 10 и соответствуют 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

ачального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

тями здоровья), обеспечивающих рост творческого потен-

циала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

деятельностного подхода  в  учебно-воспитательном 

 
образовательной программы начального общего образования МАОУ 

с учётом социокультурных особенностей и потребностей. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МАОУ 

держит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (обучающиеся, педагогические 

работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

еобразовательном учреждении, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации в редакции от 23 

декабря 2002 г. № 919). Реализуется план внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется в таких формах, как кружки, секции, отрядная работа, 

проектная деятельность с привлечением ресурса учреждений дополнительного 

Школе присвоен статус областной инновационной  площадки по введению 

Осуществляется социально-

сетевого взаимодействия с У ДОД: 

МОБУ  ДОД  «МАК», 

сотрудничество с ЦБ им. Горького. Школа является  областной пилотной площадкой по 

нравственного развития 

и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

ОУ СОШ № 10 и соответствуют 

Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
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В 2013-2014 учебном году по новым образовательным стандартам работали 

учителя 1-4 классов. Разработаны рабочие программы по новой структуре. Во ФГОС 

последовательно реализуется системно-деятельностный подход. 

Проведя мониторинг и учитывая все возможности образовательного учреждения, 

МАОУ СОШ №10 выбрала инновационно–образовательную модель организации  

внеурочной деятельности. 

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. 

 

1. Спортивно-
оздоровительное

2. Духовно-нравственное
3. Социальное
4. Общеинтеллектуальное
5. Общекультурное

К

МТ

ОУ

ИМСП

ФЭ

НП

Комплекс условий реализации модели организации 
внеурочной деятельности в образовательном 

учреждении

МАОУ СОШ 
№10

МОУ ДОД
«ЦВР»

«СЮН»
«ДДТ»

СДТТ «МАК»

ЦТ ДБ им. 
М. Горького

Социально-педагогическое 
партнерство

Уровень образовательного 
учреждения

 
 

В следующей таблице представлены программы для осуществления внеурочной 

деятельности по четырем направлениям. 

 

Направления 

деятельности 

Название программы Учреждение 

Спортивно-оздоровительное «Шахматный клуб» 

«Мир танца» 

«Спортивно-

оздоровительная 

гимнастика» 

МАОУ СОШ № 10 

Духовно-нравственное «Эколог» 

«Творчество и природа» 

«Природа и фантазия» 

МОБУ  ДОД  ДДТ 

 

МАОУ СОШ № 10 
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«Как прекрасен этот мир» 

« Юный скульптор» 

 

МОБУ ДОД «СЮН» 

 

 

 

Социально-нравственное «Начальное техническое 

творчество» 

МОБУ  ДОД  «МАК» 

Художественно-

эстетическое 

«Прикладное искусство» МОБУ ДОД ЦВР 

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Разработанная МАОУ СОШ № 10 основная образовательная программа 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия. 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 10 

направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального 

общего и дополнительного образования. 

В МАОУ СОШ № 10 особое внимание уделяется формированию личности 

учащихся, а именно: 

 повышению уровня культуры личности школьников; 
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 обеспечение возможности накопления школьниками опыта выбора; 

 воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

 развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, досуговой 

и трудовой деятельности; 

 развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования. 

 Названные ориентиры в условиях следования базовой образовательной программе: 

 обеспечивают федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и минимальный для каждого обучающегося 

уровень успешности; 

 нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права 

и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

Образовательная программа МАОУ СОШ № 10 предназначена удовлетворить 

потребности: 

 учащихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

 родителей - в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе 

усвоения традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи. 

  Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Нормативные документы МО РФ, Министерства образования Ростовской области, 

Управления образования города Таганрога; 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях (СанПиН; 2.4.2.2821-10); 

 Типовое положение об образовательном учреждении; 

 Устав школы и локальные акты; 

 Лицензия образовательного учреждения; 

 Приказ МО России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 приказ МО России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки по вопросам введения ФГОС; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
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государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «О внесении изменений в приказ от 29.03.2011 №212 от 16.06.2011№478). 

Также при разработке образовательной программы учтены: 

 возможности образовательной среды г. Таганрога: школой заключены договоры о 

сотрудничестве с МОБУ ДОД ЦВР, МОБУ ДОД СЮН, МОБУ  ДОД  ДДТ , МОБУ  ДОД  

«МАК» , ЦБ им. М. Горького; 

 уровень готовности учителей к реализации вариативных образовательных 

программ: в ОУ работают квалифицированные педагогические кадры; 

 материально-техническое обеспечение учебного процесса: в школе созданы 

комфортные условия для участников образовательного процесса, все кабинеты для 

начальных классов оснащены мультимедийной техникой, предоставлены 2 кабинета 

информатики, библиотека, два спортивных зала, шахматный класс, имеется кабинет 

педагога-психолога и кабинет учителя-логопеда, кабинеты объединены в локальную 

сеть, имеется выход в Интернет; 

 традиции, сложившиеся за годы работы школы: участие педагогов в освоении 

современных образовательных технологий, своевременное повышение курсовой и 

квалификационной подготовки и т.д.; 

 цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

 учебно-методическая база реализации учебных программ. 

Учителя МО начальных классов совершенствуют технологии обучения и 

воспитания младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  

ориентируясь на следующие 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, 

работающие в начальных классах.  

Особенности образовательной программы основного общего образования. 
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 
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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; в формировании 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. 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. 

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, 
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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. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся, формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, 

гражданской зрелости;  готовность  к  профессиональному  выбору, к  самостоятельному  

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

На второй ступени  содержание образования является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной  школе  или  в  учреждении  профессионального  образования, 

создает  условия для получения обязательного среднего (полного) образования,  

подготовки  учеников  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их  социального  

самоопределения  и самообразования. 

Учебный план II ступени обучения рассчитан на достижение высокого качества 

базового образования и продолжение обучения в средней (полной) школе за счет 

реализации обязательного и выборного (факультативы) компонентов ОУ, направленных 

на усиление базового компонента. 

 Компонент образовательного учреждения осваивается следующим образом. 

Выбор образовательного учреждения направлен на изучение предметов базового 

компонента: 

 - Для развития содержания  учебного предмета «Литература» в 5-х классах 

введен 1 час (всего на изучение – 3 часа), в 7-х 8-х классах  1 час выделен на изучение 

русского языка (всего - 5 часов в 7-х кл. и 4 часа в 8-х кл.), на 1 час усилен учебный 

предмет «Русский язык» в 9-х классах (с целью качественной подготовки обучающихся к 

сдаче итоговой аттестации по русскому языку, повышения уровня учебных достижений 

обучающихся по изучаемому предмету); (всего на изучение - 3 часа). 

- Для повышения уровня  усвоения содержания сквозных линий обязательного 

минимума изучения математики  в 5-6-х классах на 1 час усиливается учебный предмет 

«Математика» (всего на изучение - 6 часов); в 7-х, 8-х классах на 1час ( всего -4часа)и в   

9-х классах  на 2 часа(всего на изучение 5 часов) предмет «Алгебра»  и на 1 час учебный 

предмет «Геометрия» (всего - 3 часа)  в 8-х общеобразовательных классах.  

- Для формирования наиболее полного представления о проблемах 

взаимодействия общества и природы, для формирования у обучающихся российской 

идентичности, как главного условия укрепления российской государственности  в 6-х,7-х 

классах введен дополнительный час на изучение учебного предмета «География» (всего 

на изучение -2 часа в 6-х классах , 3 часа – в 7-х классах). 

-  В  8а и 9г  классах  введены дополнительно 2 час в неделю  для изучения 

второго иностранного языка по выбору  учащихся.  

- Из часов школьного компонента в 6-х классах введен  1 час на изучение 

предмета «Биология» (всего на изучение - 2 часа) для развития ведущих биологических 

понятий. 
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- В 6б классе предусмотрено обязательное преподавание предмета 

«Природоведение» для соблюдение принципа преемственности (2 часа в неделю).  

- Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

В V-VI классах введены интегрированные предметы: математика (V-VI классы), 

природоведение(V-VI класс), обществознание (VI-IX классы), основы безопасности 

жизнедеятельности (VIII классы), обеспечивающих подготовку к изучению 

систематических курсов.  

   Для завершения  общеобразовательной подготовки по базовым предметам 

основной школы, создания  условий для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии (осмысления 

профессиональных предпочтений), обеспечивающей получение обязательного среднего 

общего образования, для более полного удовлетворения познавательной активности 

учащихся  в школе введены факультативные курсы: 

- в 5-х классах: 

 Познавательный английский 3ч; 
 Основы православной культуры 1×3=3ч (по запросам участников образовательного 

процесса); 
 История Донского  края 1×2=2ч;                                                   
 Загадочная русская душа 1ч; 

-в 6-х классах: 

 Познавательный французский  2ч;  
 Нестандартные задачи 1ч;     
 Работа с программой «Робот» 1ч; 
 Познавательная геометрия 1ч. 
 Познавательный  немецкий 1ч;     

-в 7-х классах: 

 Математический калейдоскоп   1×2=2ч;                                            
 За страницами учебника алгебры 1ч. 
 Геометрия: многообразие идей и методов 1ч; 
 Поговорим по-французски 1ч; 
 Физика в нашем доме 1ч; 
 Экспериментальные задачи в физике 1ч.  
 Программирование в среде Логомира 1ч. 

-в 8-х классах: 

 Разговорный французский  2 ч; 
 Компьютерная графика и анимация   1×2=2ч;   
 Французский - как на нем говорят! 1 ч; 
 Основы стилистики и культуры речи 1ч; 
 Учимся писать сочинение 1ч; 
 Я познаю мир физики 1ч; 
 Особенности химических свойств металлов и неметаллов 1ч. 

-в 9-х классах (для подготовки к ГИА и усиления  предпрофильной  работы с учащимися):  

 Трудные случаи орфографии и пунктуации 1×2= 2 часа; 
 Математика в физике 1×3= 3 часа; 
 Физика в олимпиадных задачах 1ч; 
 Практикум английского языка 2ч; 
 Практическая грамматика английского языка  1ч; 
 Особенности химических свойств металлов и неметаллов и некоторых органических 

веществ 1ч; 
 Компьютерные технологии в делопроизводстве 1×2= 2 часа; 
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Особенности образовательной программы среднего (полного) общего 
образования. 

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. 

 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. 

Учебный план для  10- 11-х  классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования, 6-ти 

дневную учебную неделю. Продолжительность учебного года 34,5 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

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: 
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 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 10-11-х 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. 

Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов и 

учитывая нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами, каждый обучающийся 10-11-х классов 

сформировал 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.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения. «Математика» является профильным учебным предметом в математическом 

профиле, «Физика» - профильным учебным предметом в естественнонаучном профиле, 

«Обществознание» и «Право» – в социально-экономическом профиле, а «Литература» -  

в филологическом профиле. При профильном обучении обучающиеся выбрали не менее 

двух учебных предметов на профильном уровне. Если предмет «Физика», входящий в 

инвариантную часть федерального базисного учебного плана, изучается на профильном 

уровне, то на базовом уровне этот предмет не выбирается.  

Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав 

федерального компонента учебного плана, реализующего профильный уровень 

образования. 

Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не 

более 31 часа. 

В связи с обязательной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ  по 1 часу  

компонента образовательного учреждения отводятся на расширение базовых  учебных 

предметов: «Русский язык» и  «Геометрия» в 10-11-х классах. 

Выделены дополнительно по 1 часу на учебный предмет «Алгебра и начала 

анализа»  для развития содержания  профильного уровня в 10-11-х классах в связи с 

необходимостью удовлетворения запросов мотивированных учащихся. Элективные 

учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

компонента школы.  В 10-11-х классах выделены для повышения уровня освоения 

содержания каждой сквозной линии  обязательного минимума изучения предметов: 

русского языка - «Трудные случаи грамматики русского языка» (1 час в 10-х классах), 

«Обучение сочинению-рассуждению разных жанров» (1 час в 10-11 классах), «Анализ 

текстов различных жанров» (1 час в 10-х классах); математики – «Решение 

нестандартных заданий по математике» (1 час в 11 классе), «Простое решение сложных 
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заданий» (1 час в 10 классе), «Компьютерное моделирование математических задач» (1 

час в 10 классе),  что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена.  

В 10-11х классах введены элективные курсы по физике «Компьютерное 

моделирование физических процессов» (1час в 11 классе), «Простое решение сложных 

задач» (1 час в 10 классе); математике «Исследование многогранников» (1 час в 10-11 

классах), «Абсолютная величина(модуль)» (1 час в 10классе),обществознанию 

«Теоретические основы экономики» (1 час в 10 классе), «Обществознание: теория и 

практика» (1 час в 11 классе), «Практикум по обществознанию и экономике» (1 час в 10-11 

классах), биологии «Современный взгляд на общую биологию» (1 час в 10 классе), химии 

«Трудные вопросы органической химии» (1 час в 10 классе)  для развития содержания 

профильного учебного предмета, что позволяет получать удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в данных сферах деятельности.  

Для выработки навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда, введены  элективные 

курсы по информатике и ИКТ.   

Элективный курс по французскому языку «Лингвострановедение» (1 час в 11 

классе) введен для развития социально-творческой личности, владеющей современной 

культурой общения. 

Для реализации  творческого потенциала и дальнейшего духовно-нравственного 

развития, художественного самообразования и организации культурного досуга введен 

курс «Дизайн». 

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. 
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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 «Духовно-нравственного воспитания», 

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) . 

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. 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 школе является приоритетным направлением в 

системе научно-методической работы. Расширяется сеть факультативов, каждый год 

внедряются программы новых спецкурсов и 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-
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исследовательской и поисковой деятельности. С этой целью совершенствуется структура 

научного общества учащихся «Мы =XXI век». В этом учебном году состоялась юбилейная 

VI школьная научно-практическая конференция, на которую были представлены 

исследовательские работы по разным предметным областям. Учениками начальной 

школы подготовлено 14 исследовательских работ, учащимися средней и старшей школы 

– 27 работ. В информационно-образовательной среде МАОУ СОШ № 10  размещаются  

продукты учебно-исследовательской  и проектной деятельности учащихся, которые 

используются как в учебном процессе, так и во внеклассной работе.  

Члены  школьного научного общества учеников приняли участие в XXXIX научно-

практической конференции ДАНЮИ в г. Ростове-на-Дону,  в работе городской 

конференции научно-исследовательских работ Ассоциации научных обществ г. Таганрога 

в сотрудничестве с ФГОУ ВПО «ТГПИ им. А.П. Чехова», во Всероссийском экологическом 

форуме «Зеленая планета», Областном конкурсе краеведческих исследовательских 

работ «Отечество», во Всероссийских заочных конкурсах научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обучающихся "Юность. Наука. Культура", 

«Познание и творчество», в XII Всероссийском детском конкурсе научно-

исследовательских и творческих работ «Первые шаги в науке», в XXIV городских 

экологических чтениях, в третьем ежегодном конкурсе учебно-исследовательских 

экологических проектов "Таганрог, человек, экология, техносферная безопасность", в 

Межрегиональной научно-практической конференции школьников и студентов 

«Региональная история Великой Отечественной войны», в городском конкурсе 

исследовательских работ МАНЮИ «Росток». 

Дополнительное платное образование. 
В 2013-2014 учебном году в школе введены дополнительные платные 

образовательные услуги на основании Закона РФ «Об образовании» (ст.45), Устава 

МАОУ СОШ №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»,  

 «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 2013-2014 учебный год 
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№ 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» 2ч  (для 8-9кл) 

2ч  (для 10-11кл) 

10 «Методы и способы решения нестандартных 

заданий по математике»   

2 ч (для 8-9кл) 

2ч  (для10-11кл) 

 

 В школе охвачено платным дополнительным образованием 213 обучающихся, 

что составляет 19,88% от общего количества обучающихся в школе.  

Организация специализированной помощи детям педагогом-психологом и логопедом. 

В 2013 – 2014 учебном году логопедом было обследовано 396 учащихся 

начальной школы, с нарушениями речи выявлено 127 ученика. 

В течение года на логопедическом пункте была оказана помощь 83 учащимся. Из 

числа учащихся, зачисленных на логопедический пункт,  были сформированы следующие 

группы: 

1) с нарушениями письма и чтения, обусловленные ОНР – 16 человек; 

2) с нарушениями письма и чтения, обусловленные ФФН – 16 человек; 

3) с фонетическим недоразвитием  - 22 человека (в течение года); 

4) с фонетико -  фонематическим недоразвитием  - 15 человек; 

5) с общим  недоразвитием  речи – 14 человек. 

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; 
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 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), 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. 

Из 51 учащегося, имеющих  нарушения устной речи, выпущено с исправленной 

речью 40 человек. 

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; 
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 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 

(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 шестидневной учебной недели. 

Образовательная программа основной школы ориентирована на 5-летний 

нормативный    срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года 34 учебные недели,        

продолжительность урока - 45 минут.            

Образовательная программа средней (полной) школы ориентирована на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
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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 82   педагога, 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  прошли 60 педагогических работников школы. 

Формы 

повышения 

квалификации 

Количество педагогов, руководителей, прошедших 

курсы повышения квалификации 

2011 – 2012 гг. 2012 – 2013гг. 2013 – 2014 гг. 

педагоги руковод. педагоги руковод. педагоги руковод. 

ИПК и ПРО 21 3 24 5 7  

ФПК - - - - - - 

ВСЕГО: 21 3 24 5 7  

В течение 2013-2014 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 – 8 педагогов; 

 на первую кв. категорию – 4 педагога. 

   Квалификационные  категории педагогических работников МАОУ СОШ№10 

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 

2010-2011 - 11 20 39 

2011-2012 4 9 19 39 

2012-2013 9 5 11 42 

2013-2014 - 2 11 46 



 

 

            Возрастной состав работников  МАОУ СОШ №10 Таганрога 

 

Кадровый состав учителей школы.
 20-30 лет
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Возрастной состав работников  МАОУ СОШ №10 Таганрога 

(без совместительства). 

 

 

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

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Женщины

20-30
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Мужчины
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Возрастной состав работников  МАОУ СОШ №10 Таганрога  
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пенсионер

ы 

муж

. 

жен

. 

муж

. 

жен

. 

муж

. 

жен

. 

муж

. 

жен

. 

муж

. 

жен

. 

муж. жен. 

директор    1         

зам. директора 1   1  1   1  1  

Предметы             

Начальные 

классы 

 1  3  8  3    3 

Русский язык и 

литература 

 2  1  4  1 1 1 1 1 

Математика  1    5  1  1  1 

Физика      1  1 1  1  

Биология        2     

Химия      1       

История 

Обществознани

е 

   1 1 1  1    1 

Иностранные 

языки 

1 3  4    5    5 

Информатика      1  1     

География        1  1  1 

Физкультура     1 2 1      

ОБЖ         1  1  

Трудовое 

обучение 

   2   1    1  

ИЗО(черчение)         1  1  

Музыка        1     
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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 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 в школе имеется собственный зал, 

площадь которого не менее 9 Х18 м2 , высота  - не менее 6 м., имеются оборудованные 

раздевалки. 

     В школе имеются 4 компьютерных класса, которые оснащены металлическими 

дверьми, немеловыми досками, сплит-системами.  

Вторник1:Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

 Наименование техники                  Количество  
  

Общее число компьютеров, 
включая персональные 
компьютеры, сервера, 

портативные компьютеры 

116 

ПК, используемые в учебном 
процессе 

106 

Число компьютеров, 
установленных в школьной 

библиотеке 

1 

Число компьютеров, 
установленных в 

компьютерных классах 

61 

Мультимедийное оборудование 
(компьютер + проектор + экран) 

21 

Принтеры 28 

Интерактивные доски 5 

Сканеры 17 

                          Обеспеченность программными продуктами 

Вид программного 
обеспечения 

Количество используемых программ 

Системное ПО Windows XP – 65 

Windows Vista – 5 

Windows 7 –45 
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Windows Server 2008 R2 - 2 

ПО обучающее Виртуальная школа «КиМ» 

Школьная медиатека 

ПО управления 
школой, 

библиотекой 

«Школьный калькулятор»; 

«Электронный дневник»; 

Mark_SQL 

Все кабинеты  школы оснащены ПК, которые объединены локальной сетью, имеют 

выход в Интернет. Количество обучающихся на 1 компьютер сократилось до 10 человек. 

Идет процесс модернизации компьютерного парка. 

 1. Электронные кабинет 

Наименование оборудования и программного обеспечения Количество 

Компьютер для учителя, собранный в одном корпусе с монитором 

– моноблок Acer (Acer Veriton Z2611G, Intel G840, 4 ГБ DDR3 1333, 

1000 ГБ SATA, 20.1" Toch, Intel HD Graphics, 1xCOM,2xPS/2, 6хUSB, 

DVDRW+CR, Gigabit LAN + Маршрутизатор TP-Link TL -WR841ND), 

операционная система -Microsoft Windows 7 Professional (русская 

версия), пакет офисных программ -

Microsoft Office Professional (русская версия) 

3  

Компьютер для ученика, собранный в одном корпусе с монитором – 

моноблок Acer (Acer Veriton Z2611G, Intel G840, 2 ГБ DDR3 1333, 500 

ГБSATA, 20.1" Toch, Intel HD Graphics, 1xCOM,2xPS/2, 

6хUSB, DVDRW+CR,Gigabit LAN), операционная система -

 Microsoft Windows 7 Professional(русская версия), пакет офисных 

программ - Microsoft Office Professional(русская версия) 

22 

2. Мобильный компьютерный класс для начальной школы 

Наименование оборудования и программного обеспечения Количество 

Портативный компьютер учителя RoverBook Neo 601 1 шт. 

Портативный компьютер ученика RoverBook Steel N607 13 шт. 

Программное обеспечение удаленного администрирования 

компьютеров Net Control 2Classroom + Sadko Battery Monitor 
1 комплект 

Тележка для компьютеров, оснащенная электрикой RovermateT6 1 шт. 

Точка беспроводного доступаRovermate W160 1 шт. 
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В  2014 году школой куплено следующее оборудование: 

1. Комплект аппаратно программного комплекса Армис 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор 

4. Принтер 

5. Мультимедийный комплект (10 шт.) 

6. Аккустическая система 

7. Комплект оборудования для цифровой лаборатории физики, химии,биологии 

8. Лингафонный кабинет. 

  Автоматизация процесса управления школой осуществляется следующими 

средствами: 

1) ведение и оформление внутришкольной документации; 

2) составление расписания занятий, замещение уроков с использованием ИКТ; 

3) использование электронной почты для связи с органами управления образования 

и другими образовательными учреждениями; 

4) проведение родительских собраний с использованием ИКТ; 

5) поиск и отбор информации с помощью Internet; 

6) проведение педсоветов и совещаний администрации с демонстрацией 

презентаций; 

7) пополнение медиатеки. 

 Наличие локальной сети позволяет объединить и систематизировать 

внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в 

Интернет для любого пользователя со своего рабочего места. 

В школе 19 кабинетов – мультимедийные, 4 кабинета оснащены интерактивными 

досками,  17  кабинетов имеют телевизоры. 

        В школе имеются кабинеты физики, химии, биологии, которые оснащены 

лабораторными комплектами по физике, химии, биологии. Согласно программе кабинеты 

географии и истории оснащены  картами в соответствии с реализуемыми программами по 

географии и истории. 

         Педагогами школы широко используются  цифровые образовательные ресурсы, 

выпускаемые различными издательствами, электронные обучающие программы. 

Популярным является использование  компьютерных уроков-презентаций, позволяющих  

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 учащихся и родителей о 

нормативных документах. На сайте можно ознакомиться с отчетами,  публичными  

докладами,  материалами  научного общества, достижениями учащихся.  Школьный сайт 

информирует 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.  

 Преподаватели школы используют возможность 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 



31 
 

соответствует идее непрерывного образования, которая предполагает развитие и 

совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни.  

        Учителями школы регулярно ведется электронный журнал текущей успеваемости 

учащихся, а также электронный дневник, что позволяет родителям регулярно следить за 

успеваемостью своих детей. 

                                      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.   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. 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. Организовано дежурство на переменах в столовой  

классных руководителей и учителей. 

 Медико-социальные условия пребывания учащихся в школе 
Одной из приоритетных задач нового этапа реформирования  системы 

образования становится сбережение и укрепление здоровья обучающихся, выбор 

образовательных технологий, соответствующих возрасту, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье школьников. 
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 При осуществлении учебно-воспитательного процесса педагогический коллектив 

уделяет большое внимание реализации здоровьесберегающих технологий. 

В школе работают: медицинская сестра, учитель-логопед и педагог-психолог. 

Создана система психологического сопровождения учеников и учителей. 

Школа принимает участие в областном эксперименте по организации мини-

поликлиник на базе общеобразовательных учреждений 

В перспективе школа ставит задачу формирования банка данных передового 

опыта учителей по использованию новых педагогических технологий с позиции 

сохранения здоровья обучающихся. 

Динамичное развитие современного общества предъявляет высокие требования к 

уровню образования человека и состоянию его здоровья. Поэтому воспитание здорового 

поколения, наряду с обучением, выдвигается в ряд важнейших задач современной 

школы. Установление гармоничной связи между обучением и здоровьем обеспечивает 

качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса. 

 

Количество медработников, 

оказывающих медпомощь 

обучающимся в ОУ 

Средний медперсонал: 2 

Врач-педиатр: 1 

Врач-стоматолог: 1 

Наличие лицензии/ договора с 

ЛПУ (документ, №, дата) 

Лицензия № ЛО-61-01-001511 от 03 февраля 2011г., 

Договор №2 с МУЗ ДГП №2 

 

Лицензия №ЛО-61-01-001409 от 22 ноября 2010г., 

Договор с МУЗ детская стоматологическая 

поликлиника №3 

Лицензия №ПО-61-01-002055 от 16 декабря 2011г. на 

осуществление мед.деятельности. 

 

                                                  Школьная библиотека 
Приход в новую школу Интернет-технологий изменил и ее образовательные цели. 

Теперь они в основном направлены на формирование и развитие способностей учащихся 

к самостоятельному поиску, сбору, анализу и представлению информации. 

Модернизации школьного образования сопутствует изменение информационно-

библиотечных услуг, расширение и усложнение функций школьных библиотек. 

Школьная библиотека не только обеспечивает текущий учебный процесс и 

руководит чтением школьников, но уже сегодня является ресурсной базой обновления 

школьного образования, информационным центром для учителей. Библиотекарь стал 

посредником между информационными ресурсами и сложными запросами учителей-

предметников. 

Школьная библиотека должна входить в единое библиотечно-информационное 

пространство. И это на сегодняшний день стало необходимостью. 

Школьная библиотека является информационным центром нашего 

образовательного учреждения. Она функционирует как традиционная библиотека с 

элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 
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Главной задачей школьной библиотеки как информационного центра является 

оказание помощи учащимся и учителям в учебном процессе. 

Задачи  библиотеки: 

1. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию носителями  информации,  поиску, 

отбору,  активной гражданской позиции. 

2. Совершенствование идеологической и идейно-воспитательной работы. 

3. Способствовать привитию  навыков здорового образа жизни. 

4. Прививать любовь к книге, чтению: «Человек читающий - человек успешный» 

5. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов 

педагогических кадров школы в области новых информационных технологий. 

6. Компьютерная  каталогизация и обработка информационных средств (книг, 

учебников, периодических изданий). 

7. Совершенствование новых информационных технологий с использованием ИКТ. 

    Важное место в работе школьной библиотеки занимает комплектование фондов 

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 конец 1 полугодия 2014 года 

составляет 100%. 

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 DVD и CD-ROM дисков по всем предметам. В помощь 

учебному процессу представлен набор электронных тренажёров, наглядных пособий, 

практикумов. 

В течение 2013-2014 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 ; 
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- 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.  

Проведение практических мероприятий, формирующих способность обучающихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

В школе разработаны следующие документы, предписывающие поведение 

школьников и педагогов в экстремальных условиях: 

- "Паспорт антитеррористической защищенности и техногенной безопасности", 

- "План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", 

- "План гражданской обороны". 

В рамках деятельности по обеспечению безопасности ежеквартально проводятся 

объектовые тренировки с привлечением специалистов ГО и ЧС. Работает система 

пожарной сигнализации. 

 Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы является 
обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. В целях профилактики ДТП в 
школе активно ведёт свою  работу отряд ЮИД «Ремень безопасности». 

В этом учебном году активно велась работа «Совета профилактики 

правонарушений», проводились: 

- беседы: «Правонарушения и ответственность за них», «Права и обязанности 

школьников», «Телефонному терроризму – нет!»; 

- встречи с сотрудниками милиции; 

- недели профилактики; 

-интернет-уроки «Закон и порядок». 

 Спортивный зал и  открытая пришкольная спортивная площадка  соответствует 

Правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных школах, согласно нормативам утвержденным Министерством по 

чрезвычайным ситуациям РФ и Министерством образования и науки в 2006 году. 

                         Организация охраны. 

Охрана здания школы осуществляется посредством кнопки тревожной 

сигнализации, выведенной на пульт ОВО при УВД г.Таганрога в рамках бюджетного 

финансирования. Физическую охрану по решению родительской общественности 

осуществляют сотрудники ООО ЧОО «Вектор».   

 В школе размещен пост круглосуточной охраны. Порядок работы поста, 

обязанности охранников на объекте определяется соответствующей инструкцией. 

Пропускной режим в здание школы контролируется: 

- При входе в школу ежедневно дежурят: сотрудник охраны, администратор, 

классный руководитель дежурного класса и заместитель директора по 

безопасности; 
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-   Родители 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. 

     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 МАОУ СОШ № 10 проводилась 

тренировочная эвакуация сотрудников, обучающихся, в школе, и беседы с сотрудниками; 

- 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. Положительному отношению к школе со стороны общества 

способствует формирование условий безопасности в школе: 

 повышение уровня  материально-технического обеспечения: 
- установка и обслуживание КТС; 

- установка АПК и голосового оповещения; 

 сотрудничество с органами Роспотребнадзора, Госпожнадзора, инспекцией по охране 
труда; 

  регулярное  проведение практических мероприятий по обучению обучающихся и 
педагогов действиям при ЧС. 
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Перечень практических мероприятий, формирующих способность к действиям в 

экстремальных условиях в 2013-2014 учебном году: 

Мероприятия Кто 

 проводит 

Кто 

привлекается 

Период 

проведения 

Обучения на курсах 

постоянного состава 

основам ГО и 

действиям ЭС 

Начальник 

штаба ГО, 

учитель ОБЖ 

Педагогических 

коллектив, тех. 

работники 

Ноябрь 

Март 

Проведение  

объектных 

тренировок «Защита 

обучающихся и 

постоянного состава 

при возникновении 

ЧС» и др. 

Специалист 

по ГО и ЧС, 

начальник  

штаба ГО 

Педагогический  

коллектив, тех. 

работники, 

учащиеся  

Сентябрь 

Апрель 

Организация 

происхождения 

педагогами 

профессионально-

гигиенической 

подготовки и 

аттестации с 

выдачей санитарной 

книжки  

Центр 

гигиены и 

эпидемиологи

и в 

Ростовской 

области  и 

 г. Таганроге 

Педагогический 

коллектив, 

тех.работники, 

Апрель 

Проведение 

инструктажей по 

технике 

безопасности, 

пожарной 

безопасности 

Учитель ОБЖ Педагогический 

коллектив, тех. 

работники 

Сентябрь 

Март 

Проведение  бесед, 

классных часов по 

правилам дорожного 

движения, поведения 

в различных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Классные 

руководители 

Учащиеся  постоянно 

 

Общее количество и динамика чрезвычайных ситуаций 

 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Пожары Аварий нет ЧС нет ЧС нет 
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Аварии системы 

отопления 

Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы 

водоснабжения 

Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы 

канализации 

Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

Аварии системы 

энергообеспечения 

Аварий нет Аварий нет Аварий нет 

 

  Взаимодействие МАОУ 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 : 

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: 

 МАОУ 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 соответствуют нормам инженерно-технических 

мероприятий ГО. 

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 
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планами, составленными учителем для индивидуального обучения. Контроль над 

выполнением программ осуществляет администрация. 

Также школа предоставляет образовательные услуги учащимся, находящимся  на 

восстановительном лечении  в СБВЛ. 

IV. Результаты деятельности школы и качество образования. 
В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 1070 учащихся. Из них: 

на I ступени – 429 уч-ся, 14 классов; 

на II ступени – 521 уч-ся, 19 классов; 

на III ступени – 120 уч-ся, 5 классов. 

Успешно окончили учебный год 1070 уч-ся.  

Закончили учебный год на «5» 98 уч-ся: 33 учащихся I ступени; 53 – II ступени, 12 – 

III ступени. 

 13 выпускников 9-х классов получили аттестат особого образца, 4 выпускника 11-х 

классов закончили школу с  медалью«За успехи в учении». 

Закончили учебный год на «4» и «5» 375 учащихся: 165 уч-ся – I ступени,  

163 – II ступени, 47 – 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 44,2%: на I ступени – 61,2%, на II – 41,5%, на III – 49,2%. 

4-е классы. 

Выпускные классы  начальной школы. Их обученность – показатель уровня 

подготовки учащихся 1 ступени для работы на 2 ступени. 

Отличительной особенностью системы работы учителей 1 ступени является 

разнообразие учебных программ в классах. В данной параллели эти программы 

представлены следующим образом: 4-А – открытые УМК, 4-Б,4В классы –  УМК 

«Школа2100». 

Уровень успеваемости учащихся 4-х классов  

класс 
кол-во 

учащихся 

кол-во 

успев. 
на 4 и 5 на 5 % качества 

4-А 34 34 19 6 73,5 

4-Б 32 32 16 4 62,5 

4-В 33 33 19 3 66,7 

ИТОГО: 99 99 54 13 67,7 

 

         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 средних 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.  



 

Уровень успеваемости учащихся 5

класс 
учащихся

5-А 

5-Б 

5-В 

ИТОГО: 

9- е  классы. 
Подведение итогов  основной общеобразовательной школы.

 В анализе результатов опираемся прежде всего на итоги государственной аттестации 

учащихся. Из 108 выпускников 9

учащихся сдали все экзамены на положительные оценки. По итогам всех 

экзаменационных испытани

выпускников.  11  уч-ся окончили учебный год на отлично и 12 получили аттестаты 

особого образца: Широков Андрей, Саенко Иван, Беляева Ксения, Бахтина Анастасия, 

Яковлев Александр, Ищенко Мария, Василь

Раиса, Филатов Кирилл, Хожеев Никита, Филоненко Кристина, Шуба Дарья.

31  уч-ся окончили 9 классов на «4» и «5».  

Класс 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 

С
д

а
л

и
 

9а 22 русский яз. 

ГИА-9 

22 

9б 30 русский яз. 30 
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30

40

50

60

39 

 

Уровень успеваемости учащихся 5-х классов 

кол-во 

учащихся 

кол-во 

успев. 
на 4 и 5 на 5 

32 32 15 7 

31 31 12 8 

31 31 11 1 

94 94 38 16 

Подведение итогов  основной общеобразовательной школы. 

В анализе результатов опираемся прежде всего на итоги государственной аттестации 

учащихся. Из 108 выпускников 9-х классов все  успешно справились с программой, 91 

учащихся сдали все экзамены на положительные оценки. По итогам всех 

экзаменационных испытаний аттестаты об основном  общем образовании получили 108 

ся окончили учебный год на отлично и 12 получили аттестаты 

особого образца: Широков Андрей, Саенко Иван, Беляева Ксения, Бахтина Анастасия, 

Яковлев Александр, Ищенко Мария, Васильченко Денис, Шульман Ксения, Борщева 

Раиса, Филатов Кирилл, Хожеев Никита, Филоненко Кристина, Шуба Дарья.

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

 

Итоги аттестации выпускников 9-х классов.

 

Оценки 
Форма 

  
5 4 3 2 

15 7 - - письменно 

тест 

Алхутова Н.В.

21 7 2 - письменно Кобякова Г.Н.

класс

% качества

х классов  

 % качества 

68,8 

64,5 

38,7 

57,5 

В анализе результатов опираемся прежде всего на итоги государственной аттестации 

х классов все  успешно справились с программой, 91 

учащихся сдали все экзамены на положительные оценки. По итогам всех 

й аттестаты об основном  общем образовании получили 108 

ся окончили учебный год на отлично и 12 получили аттестаты 

особого образца: Широков Андрей, Саенко Иван, Беляева Ксения, Бахтина Анастасия, 

ченко Денис, Шульман Ксения, Борщева 

Раиса, Филатов Кирилл, Хожеев Никита, Филоненко Кристина, Шуба Дарья. 

 

х классов. 

ФИО 

учителя 

К
А

Ч
Е

С
Т

В
О

 

Алхутова Н.В. 100 % 

Кобякова Г.Н. 93% 

9а

9б

9в

9г
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ГИА-9 тест 

9в 27 русский яз. 

ГИА-9 

27 18 8 1 - письменно 

тест 

 Грищенко Е.А. 96% 

9г 26 русский яз. 

ГИА-9 

26 14 11 1 - письменно 

тест 

Лукашов В. И. 96% 

итого 105  105 68 33 4 -   96% 

9а 22 математика 

ГИА-9 

 

22 2 8 12 - письменно 

тест 

Дубовская Е.В. 45% 

9б 30 математика 

ГИА-9 

 

30 13 8 9 - письменно 

тест 

Пирогова Т. Н. 70% 

9в 27 математика 

ГИА-9 

 

27 6 12 9 - письменно 

тест 

Левченко А. В. 67% 

9г 27 математика 

ГИА-9 

 

27 4 13 10 - письменно 

тест 

Левченко А. В. 63% 

итого 111  106 25 41 40 -   62% 

9а 27 английский 

язык 

ГИА-9 

1 - - 1 - письменно 

тест 

Махмудова Я. 

Ю. 

0% 

 
Результаты, демонстрируемые школьниками, следующие: при сдаче 

обязательного письменного экзамена по математике с участием территориальной 

аттестационной комиссии уровень обученности  100%, качество обученности – 62%; по 

русскому языку ГИА-9 в новой форме: уровень обученности 100% и качество обученности 

96%. 

В прошедшем учебном году 1 учащаяся школы выбрала ГИА в новой форме: 

английский язык – (уровень обученности-100% и качество знаний–0%). 

На письменном экзамене по русскому языку учащиеся показали высокий уровень 

знаний, соответствующий нормативным требованиям программы.  15 учащихся набрали 

максимальное количество баллов -42, что соответствует 100% верно выполненных 

заданий работы. Лучшие результаты продемонстрировали учащиеся 9-а (учитель 

Алхутова Н. В..)  – качество 100%, 9-в (учитель Грищенко Е.А.)  – качество 96%, 9-г 

(учитель Лукашов В. И.)  – качество 96%, 9-б (учитель Кобякова Г. Н.)  – качество 93%.  
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Экзамен по математике включал в себя задания по алгебре, геометрии и реальной 

математике и оценивался по предметам алгебра и геометрия. 

 

класс Оценки за экзамен по 

алгебре 

Учитель уровень 

обученности % 

качество 

знаний % 

5 4 3 2 

9а 2 4 16 0 Дубовская Е.В. 100 27 

9б 12 5 13 0 Пирогова Т. Н. 100 57 

9в 4 11 12 0 Левченко А. В. 100 56 

9г 2 13 12 0 Левченко А. В. 100 56 

 

класс Оценки за экзамен по 

геометрии 

Учитель уровень 

обученности % 

качество 

знаний % 

5 4 3 2 

9а 1 6 11 4 Дубовская Е.В. 82 32 

9б 8 16 3 3 Пирогова Т. Н. 90 80 

9в 4 12 5 6 Левченко А. В. 78 59 

9г 3 12 8 4 Левченко А. В. 85 56 

На письменном экзамене по математике учащиеся показали высокий уровень 

обученности по алгебре и качество знаний, соответствующее нормативным требованиям 

программы.  Самый высокий результат 32 балла(84%)-Шульман Ксения 9б, 31 балл 

(81%)-Петров Алексей 9б, Кочаков Максим 9б, Филатов Кирилл 9в.  Лучшие результаты 

продемонстрировали учащиеся 9-б (учитель Пирогова Т. Н.)  – качество 57 и 80%, 9-в и 9-

г (учитель Левченко А. В.)  – качество 56 и 59%. 

Двое учащихся Олейник Егор и Николашвили Давид успешно сдавали ГВЭ по 

русскому языку и математике.  

Таким образом, результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов позволяют сделать следующие выводы:  

- требования государственных программ по всем предметам реализованы; 

- 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. 

11-е классы. 
Результаты, достигнутые учащимися выпускных классов – это итог работы 

школьников и педагогического коллектива на 3 этапе обучения учащихся.  
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В 2013-2014 учебном году итоги успеваемости учащихся 11 классов МАОУ СОШ 

№10 

К
л

а
с
с

 

Уч-

ся 

по 

спи

ску У
с
п

е
в

а
ю

т 
 

Н
а
 «

4
»
 и

 «
5
»

 

Н
а
 «

5
»

 

% 

11а 

 

25 

 

25 15 1 64 

11б 

 

25 

 

25 3 3 24 

В 2013-2014 учебном году школу окончили 50 учащихся. Все 50 уч-ся 11-х классов 

успешно прошли государственную (итоговую) аттестацию. По итогам года на 4 и 5 

окончили 18  учащихся, что составляет  32/3%. «За особые успехи в учении» награждены 

медалями: Погудина Анна, Потапенко Богдан, Рождественская Надежда, Ищенко 

Виктория. 

В соответствии с «Положением о формах и порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся,  освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования» учащиеся 11 классов сдавали все 

экзамены в форме ЕГЭ. Обязательные экзамены –  русский язык и математика.  

Итоги аттестации 

выпускников 11-х классов 2013-2014 учебном году 
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 Мин 

балл 
Баллы 

Ср. 

балл 

по 

шк. 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

Литература 26.05  4 

 2 

 

 3 

 2 

 

32 

м
ен

ее
 3

2 

37- 

47 

 

65-

50 

 

 

   

 50    6 5  0 2 3   50 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

География 26.05 0 

5 

0 

1 

37 

м
ен

ее
 3

7 

     

 50   4 4  1     35 
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11а 

11б 

 

 

25 

25 

 

Русский язык 29.05 

 

25 

25 

25 

25 

24 

м
е

н
е

е
 2

4 

43-

69 

70-

79 

80-

89 

90-

95 

 

 
50 

  
 

 
  0 16 18 10 6 74,9 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

Иностранные 

языки: 

английский, 

французский, 

немецкий 

 

02.06 4 

3 

4 

3 

20 

м
е

н
е

е
 2

0 

30-

43 

58-

68 

70-

80 

  

 50      0 4 2 1  50,2 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

физика 

 

 

 

02.06 

17.06 

5 

7 

5 

7 

 

м
ен

ее
  3

6
 

40-

59 

60-

79 

80-

92 

  

 

 50      1 6 4 1  55,7 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

Математика 5.06 25 

25 

 

25 

25 

 

20 

м
ен

ее
 2

0 

29-

49 

50-

59 

60-

69 

70-

84 

 

 50       19 10 13 8 55 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

Информатика 09.06 1 

4 

1 

4 

40 

м
ен

ее
 4

0 

50-

60 

70-

79 

80-

88 

90-

97 

 

 50       1 2 1 1 78.4 
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11а 

11б 

 

25 

25 

 

Биология 09.06 4 

3 

4 

3 

36 

м
е

н
е

е
 3

6 

39-

49 

50-

59 

60-

69 

70-

80 

 

 50      0 2 0 4 1 59,6 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

История 09.06 5 

9 

5 

4 

32 

м
е

н
е

е
 3

2 

36-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

75 

 

 50      0 1 2 2 4 56,3 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

Обществознание 11.06 20 

19 

18 

16 

39 

м
е

н
е

е
 3

9 

40-

49 

50-

69 

70-

79 

80-

89 

 

 50       8 18 5 2 60,5 

11а 

11б 

 

25 

25 

 

Химия 09.06. 

16.06 

2 

1 

2 

1 

36 
м

ен
ее

 3
6 

50-

60 

60-

70 

80-

90 

  

 50      0 1 1 1  67,7 

 

Русский язык 

11-А 11-Б 

Бойко Елизавета – 87 

Бородина Анна – 87 

Георги Денис – 87 

Ищенко Виктория – 87 

Огарь Екатерина – 92 

Пестриков Евгений – 92 

Потина Валерия – 95 

Свергунов Владислав – 84 

Сидоренко Николай – 84 

Алехина Кристина – 90 

Погудина Анна – 90 

Половой Кирилл – 84 

Потапенко Богдан – 84 

Рождественская Надежда – 87 

Санжарова Виктория – 92 

(уч. Кривко С.Н.) 
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Широкова Кристина – 87 

(уч. Лукашов В.И.) 

Математика 

11-А 11-Б 

Георги Денис – 77 

Осин Никита – 72 

Пестриков Евгений – 75 

Сидоренко Николай – 70  

(уч. Пирогова Т.Н., Левченко А.В.) 

 

Погудина Анна – 84 

Потапенко Богдан - 80 

Рождественская Надежда – 77 

Ткаченко Владислав - 79 

 

Английский язык 

11-А 11-Б 

 Кутыржина Екатерина – 80 

(Ларина В.С.) 

Физика 

11-А 11-Б 

Георги Денис – 73 

(уч. Брандина О.Г.) 

Ткаченко Владислав – 92 

(уч. Брандина О.Г.) 

История 

11-А 11-Б 

Волкова Дарья – 75 

(уч. Иванова Е.Л.) 

 

Информатика 

11-А 11-Б 

Осин Никита – 76 

 

(уч. Гераськина И.В., Анашкина О.В.) 

Погудина Анна – 97 

Потапенко Богдан – 84 

Ткаченко Владислав - 78 

Обществознание 

11-А 11-Б 
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Ищенко Виктория – 89 

Волкова Дарья – 72 

Георги Денис – 70 

Косый Елена – 79 

(уч. Кузнецова Т.Л., Иванова Е.Л.) 

Погудина Анна – 86 

Алехина Кристина – 72 

Половой Кирилл – 72 

Химия 

11-А 11-Б 

Огарь Екатерина – 86 

(уч. Дашук Л.Ю.) 

 

 

Сравнительная таблица средних баллов,  

полученных выпускниками 11 классов на ЕГЭ в 2014 году. 

Предмет 

Сдавали 

(кол-во 

человек) 

Миним. 

кол. 

баллов ЕГЭ 

 

Средний 

балл 

по школе 

Средний  

балл по 

городу 

 

Средний балл 

по Ростовской 

области  

Математика 
(ЕГЭ) 

50 20 55  51,17  43,6 

Русский язык  (ЕГЭ) 50 24 74,9 68,48 61,8 

Физика (ЕГЭ) 12 36 55,7 48,14 42,56 

Биология (ЕГЭ) 7 36 59,6 55,16 54,24 

Обществознание 

(ЕГЭ) 

34 39 60,5 54,93 51,78 

История  (ЕГЭ) 9 32 56,3 48,62 45,29 

Литература (ЕГЭ) 5 32 50 54,82 51,59 

География (ЕГЭ) 1 37 35 47,55 50,45 

Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) 

5 40 78,4 54,88 52,29 

Французский (ЕГЭ) 1 34 43 60,62 63,06 

Английский (ЕГЭ) 5 20 55 58,16 57,06 
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Немецкий 

(ЕГЭ) 

1 20 30 42,75 41,9 

Химия (ЕГЭ) 3 36 67,7 64,23 58,29 

Достижения обучающихся в Всероссийской  предметной олимпиаде . 

Победители и призеры: 

Годы  Муниципальные  Региональные 

олимпиады   

Всероссийские  Общее 

количество 

2010-

2011 

 

36 

 

3 

 

- 

 

39 

2011-

2012  

 

27 

 

11 

 

- 

 

38 

2012-

2013 

 

34 

 

13 

 

- 

 

47 

2013-

2014 

 

39 

 

5 

 

- 

 

44 

Члены  школьного НОУ приняли участие в XXX1Х научно-практической 

конференции ДАНЮИ в г. Ростове-на-Дону,  в работе городской конференции научно-

исследовательских работ Ассоциации научных обществ г. Таганрога в сотрудничестве с 

ФГОУ ВПО «ТГПИ им. А.П. Чехова», во Всероссийском экологическом форуме «Зеленая 

планета».  

Традицией стало участие учеников школы в предметных олимпиадах, чемпионатах 

муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. В 2013-2014 

учебном году расширилась география и тематика вышеперечисленных мероприятий, в 

том числе в дистанционной школе. Ниже представлены итоги участия наших учащихся в 

них по предметам. 

Итоги участия учащихся в олимпиадах, конкурсах по истории, обществознанию, МХК: 

 

№ ФИО ученика 

кл
а
сс

 

Уровень 

олимпиады, 

конкурса 

 

Предмет 
Результат Учитель 

1. Бородина А. 11-А  муниципальный обществоз

нание 

призер Иванова Е.Л. 

2. Погудина А. 11-Б  муниципальный экономика призер Кузнецова Т.Л. 

3. Волкова Д. 11-А  муниципальный право победитель Кузнецова Т.Л. 

4. Сальниченко 

В. 

10-Б  муниципальный право призёр Кузнецова Т.Л. 
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5. Борщева Р. 9-Б муниципальный экономика победитель Кузнецова Т.Л. 

6. Погудина А. 10-Б  региональный экономика призёр Кузнецова Т.Л. 

7. Саенко И. 9-Б муниципальный история призер Кузнецова Т.Л. 

8. Хожеев Н. 9-В муниципальный экономика призёр Краснянский 

А.Ю. 

 

9. Ищенко М. 9-Б  муниципальный 

 

право призер Кузнецова Т.Л. 

10. Кривко Д. 10-Б муниципальный МХК призер Фартушный 

В.П. 

11 Саенко И. 9-Б региональный история призер Кузнецова Т.Л. 

12 Сальниченко 

В. 

10-Б  региональный право призёр Кузнецова Т.Л. 

13 Кривко Д. 10-Б региональный МХК призер Фартушный 

В.П. 

14 Воробьева Д. 10-Б  Городская 

олимпиада по 

обществознанию 

ТГПИ 

обществоз

нание 

I место Краснянский 

А.Ю. 

15 Кловина А. 10-В Городская 

олимпиада по 

обществознанию 

ТГПИ 

обществоз

нание 

III место Краснянский 

А.Ю. 

16 Косолапова А. 10-А Межрегиональная 

олимпиада по 

правоведению 

право диплом II 

степени 

Краснянский 

А.Ю. 

17 Самохина М. 10-Б  Межрегиональная 

конференция 

история II место Краснянский 

А.Ю. 

18 Иващенко Е. 7-В школьная научно-

практическая 

конференция 

история 1-е место Краснянский 

А.Ю. 

19 Писаренко Д. 5-Б школьная научно-

практическая 

конференция 

история 2-е место Краснянский 

А.Ю. 

20 Шуба Д., 

Филоненко К. 

9-Б школьная научно-

практическая 

конференция 

история 2-е место Кузнецова Т.Л. 
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21 Хор младших 

классов 

(мальчики) 

1-5 городской конкурс 

хоровой и вок. 

музыки 

музыка 1-е место Фартушная 

А.Г. 

22 Хор младших 

классов 

(девочки) 

1-5 городской конкурс 

хоровой и вок. 

музыки 

музыка 3-е место Фартушная 

А.Г. 

23 Иващенко Е. 7-В городской конкурс 

песен военных лет 

«Звезда победы» 

музыка лауреат 1-й 

степени 

Фартушная 

А.Г. 

24 Краснянская 

Н. 

8-А Пермский 

чемпионат 

обществоз

нание 

федеральный 

победитель 3 

степени 

Пелих В.В. 

25 Яковлев А. 10-А Пермский 

чемпионат 

обществоз

нание 

региональный 

победитель 3 

степени 

Краснянский 

А.Ю. 

26 Болдырев М. 7 Пермский 

чемпионат 

обществоз

нание 

диплом за 

лучший 

результат в 

городе 

Иванова Е.Л. 

27 Лунев А 5-Б Международный 

конкурс «Золотое 

руно» 

МХК 1-е место в 

городе 

Фартушный 

В.П. 

28 Команда 

учащихся 

школы 

2-е Фонд достижения 

успеха: 

Всероссийский 

конкурс «проба 

пера» 

ИЗО дипломы 

призеров 

конкурса 

Фартушный 

В.П. 

29 Краснянская 

Н. 

8-А  Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество» 

история диплом лауреата 

зимнего тура 

Краснянский 

А.Ю. 

Итоги  участия учащихся в олимпиадах, конкурсах по русскому языку и литературе: 

Название конкурсов, олимпиад 

(точное) 

Количество 

участников 

Результаты (количество дипломов,  их 

уровень) 

Всероссийская олимпиада по 

литературе (муниципальный уровень) 

5 Победитель – Кривко Дарья 

Призёры – 

Васильева Анна 

Ищенко Виктория 
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Ищенко Мария 

Корзникова Алла 

 

Всероссийская олимпиада по 

русскому  языку (муниципальный 

уровень) 

5 Призёры – 

Кривко Дарья 

Ищенко Виктория 

Шульман Ксения 

Забурненко Анастасия 

Всероссийская олимпиада по 

литературе (региональный уровень) 

5 Призёр –  

 Кривко   Дарья 

Всероссийская олимпиада по 

русскому  языку ( региональный  

уровень) 

4  

Всероссийский «Молодёжный 

чемпионат по литературе» 

57 Федеральный победитель 2 степени: 

Кривко Дарья 

Призёр- 

Возыкина Виктория 

Всероссийский «Молодёжный 

чемпионат по русскому языку и 

языкознанию» 

96 Региональный победитель 3 степени - 

Саенко Иван 

Игра-конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

419 Федеральные победители: 

Кривко Дарья 

Погудина Анна 

Городской этап Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма-2014» 

5 Победитель  - Ганжа Галина 

Итоги  участия учащихся в олимпиадах, конкурсах по математике и информатике: 

340 человек участвовало в конкурсе-игре «Кенгуру» и 132 человека в «Кенгуру-

выпускникам». В этом году 158 учащихся участвовали в Пермском молодежном 

чемпионате по математике. 39 человек участвовали в Пермском молодежном чемпионате 

по информатике. В школьной научно-практической конференции на секции математики 

было представлено 6 исследовательских работ. 5-А класс: «Такое интересное и важное 

число ноль» Чеченева Вера (2 место), 7-В класс: «Фрактальная геометрия природы» 

Кравченко Диана (3 место), 11-Б класс - Рождественская Надежда «Исследование 

математической модели человека в прыжке» (1 место по школе и 2 место в городе), 

Матлахова Наталья – 11-Б класс «Замечательные кривые – «розы» Гвидо Гранди» (3 
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место). Команда 7-х классов приняла участие в городском конкурсе «Интеллектуальный 

марафон» в гимназии № 2 и заняла 2 место (Рвачева Е.В.). В конкурсе-игре  «КИТ»  

участвовало  43 человека  из 8-11 классов. Диплом 1 степени- Дашук Вероника (10-А), 

диплом 3 степени – Сысоенко Настя (10-А) (Анашкина О.В.). Рождественская Надежда 

(11-Б)– 1 место по школе (Гераськина И.В.) 

 ФИО ученика 

кл
а
с
с 

Уровень 

олимпиады, 

конкурса 

Результат Учитель 

1 Иващенко Катя 7-В городская 

олимпиада по 

математике 

призёр Корнилова Е.А. 

2 Нога Иван 9-Г городская 

олимпиада по 

математике 

призёр Левченко А.В. 

3 Олейник Матвей 7-Г городская 

олимпиада по 

математике, 

участник областной 

олимпиады 

призёр Рвачева Е.В. 

4 Наумченко Никита 9-В дистанционная 

олимпиада по 

математике СпБГТУ 

и участник очного 

тура в г. Ростов-на-

Дону 

призёр Левченко А.В. 

5 Мурашова Яна 7-Г Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест» 

по РФ I 

место 

по региону I 

место 

Рвачева Е.В. 

6 Стукало В 7-Г Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест» 

IV место 

по РФ 

II место 

по региону 

Рвачева Е.В. 

7 Глушак Игорь 7-Г Всероссийская 

олимпиада по 

III место Рвачева Е.В. 
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математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест» 

по региону 

8 Иванов В. 5-А Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест» 

по региону I 

место 

Рвачева Е.В. 

9 Чеченева Вера 5-А Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест» 

II место 

по региону 

Рвачева Е.В. 

10 Шуба Н. 5-А Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест» 

3место 

по региону 

Рвачева Е.В. 

11 Кривко Дарья 10-Б Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест» 

по региону I 

место 

Рвачева Е.В. 

12 Дешина Екатерина 10-Б Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

II место 

по региону 

Рвачева Е.В. 
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ФГОСтест» 

13 Шахматова Ирина 10-Б Всероссийская 

олимпиада по 

математике 

«Центра 

дистанционной 

сертификации 

учащихся 

ФГОСтест» 

3место 

по региону 

Рвачева Е.В. 

14 Погудина Анна 11-Б Олимпиада Физтех -

2014   

3место 

 

Пирогова Т.Н. 

15 Пучкова Анастасия 6-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

1 место Ткаченко Н.Б. 

16 Романова Дарья 6-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

1 место Ткаченко Н.Б. 

17 Мирошниченко 

Наталья 

6-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

1 место Ткаченко Н.Б. 

18 Гелюх Настя 6-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место Ткаченко Н.Б. 

19 Изаксон Илья 6-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место Ткаченко Н.Б. 

20 Дзюба Мария 6-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место Ткаченко Н.Б. 

21 Дудаль Настя 6-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место Ткаченко Н.Б. 
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22 Ренжин Вадим 6-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место Ткаченко Н.Б. 

23 Пошивайло Кирилл 7-А Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место Ткаченко Н.Б. 

24 Логвинова Вероника 10-А Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место Ткаченко Н.Б. 

25 Рекайкина Дарья 10-А Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

2 место Ткаченко Н.Б. 

26 Кроткий Илья 10-В Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

3 место Ткаченко Н.Б. 

27 Мирошниченко 

Наталья 

6-Б 7-я Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

Диплом 1 

степени 

Ткаченко Н.Б. 

28 Романова Дарья 6-Б 7-я Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

Диплом 1 

степени 

Ткаченко Н.Б. 

29 Дудаль Настя 6-Б 7-я Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

Диплом 1 

степени 

Ткаченко Н.Б. 

30 Вакуленко Виктория 6-Б 7-я Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

Диплом 1 

степени 

Ткаченко Н.Б. 

31 Дзюба Мария 6-Б 7-я Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

Диплом 1 

степени 

Ткаченко Н.Б. 
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32 Черкесов Александр 6-Б 7-я Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

Диплом 1 

степени 

Ткаченко Н.Б. 

33 Пучкова Настя 6-Б 7-я Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

Диплом 2 

степени 

Ткаченко Н.Б. 

34 Гелюх Настя 6-Б 7-я Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Вот 

задачка» 

Диплом 3 

степени 

Ткаченко Н.Б. 

35 Заяц Захар 7-В Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 1 

степени 

Корнилова Е.А. 

36 Кравченко Диана 7-В Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 1 

степени 

Корнилова Е.А. 

37 Афанасьев А. 7-В Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 1 

степени 

Корнилова Е.А. 

38 Хорохорин А. 6-А Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 1 

степени 

Корнилова Е.А. 

39 Новиков А. 6-А Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 1 

степени 

Корнилова Е.А. 

40 Колесниченко Д. 7-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 2 

степени 

Корнилова Е.А. 



56 
 

41 Хорошая К. 7-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 2 

степени 

Корнилова Е.А. 

42 Малеванник А. 7-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 2 

степени 

Корнилова Е.А. 

43 Псавко Д. 6-А Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 2 

степени 

Корнилова Е.А. 

44 Алиев Д. 6-А Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Диплом 2 

степени 

Корнилова Е.А. 

45 Иващенко Катя 7-В Конкурс «15 лет с 

Кенгуру» 

(муниципальный 

этап) 

призер Корнилова Е.А. 

46 Нога Иван 9-Г Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

1 место Анашкина О.В. 

47 Саенко Иван 9-Б Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

1 место Анашкина О.В. 

48 Филатов Кирилл 9-В Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

1 место Анашкина О.В. 

49 Хожеев Никита 9-В Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

1 место Анашкина О.В. 

50 Люпа Ростислав 4 кл. Международный 

проект videouroki.net 

Диплом 1 Анашкина О.В. 
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дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

степени 

51 Миков Егор 4 кл. Международный 

проект videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Диплом 2 

степени 

Анашкина О.В. 

52 Абдулкеримова 

Мейрам 

8-В Международный 

проект videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Диплом 2 

степени 

Анашкина О.В. 

53 Возыкина Вероника 8-А Международный 

проект videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Диплом 2 

степени 

Анашкина О.В. 

54 Козак Костя 8-В Международный 

проект videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Диплом 2 

степени 

Анашкина О.В. 

55 Любинская Ольга 8-А Международный 

проект videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Диплом 3 

степени 

Анашкина О.В. 

56 Филатов Кирилл 9-В Международный 

проект videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Диплом 3 

степени 

Анашкина О.В. 

57 Иваненко Таня 10-Б Международный 

проект videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада по 

информатике 

Диплом 3 

степени 

Анашкина О.В. 

58 Кривко Дарья 10-Б Международный 

проект videouroki.net 

дистанционная 

олимпиада по 

Диплом 3 

степени 

Анашкина О.В. 
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информатике 

59 Нога Иван 9-Г Международная 

игра «Кенгуру», 

муниципальный 

этап 

3 место Левченко А.В. 

60 Шуба Н. 5-А Всероссийский 

конкурс по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

1 место Рвачева Е.В. 

61 Иванов В. 5-А Всероссийский 

конкурс по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

3 место Рвачева Е.В. 

62 Мурашова Яна 7-Г Всероссийский 

конкурс по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

2 место Рвачева Е.В. 

63 Быченок Полина 7-Г Всероссийский 

конкурс по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

3 место Рвачева Е.В. 

64 Тягливая Мария 7-Г Всероссийский 

конкурс по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

2 место Рвачева Е.В. 

65 Соколов Костя 5-А Всероссийский 

конкурс по 

математике «Я-

энциклопедия» 

Диплом 3 

степени 

Рвачева Е.В. 

66 Кривко Дарья 10-Б Всероссийский 

конкурс по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

1 место Рвачева Е.В. 

67 Пономарева Д. 5-А Всероссийский 

конкурс по 

математике «Я-

энциклопедия» 

Диплом 3 

степени 

Рвачева Е.В. 

68 Быченок Полина 7-Г Всероссийский 

конкурс по 

математике «Я-

Диплом 3 

степени 

Рвачева Е.В. 
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энциклопедия» 

69 Глушак Игорь 7-Г Всероссийский 

конкурс по 

математике «Я-

энциклопедия» 

Диплом 2 

степени 

Рвачева Е.В. 

70 Шепитько С. 5-А Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике «Новый 

урок» 

2 место Рвачева Е.В. 

71 Рабин Т. 5-А Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике «Новый 

урок» 

1 место Рвачева Е.В. 

72 Кашликова Мария 5-А Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике «Новый 

урок» 

3 место Рвачева Е.В. 

73 Калачева Д. 5-А Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике «Новый 

урок» 

1 место Рвачева Е.В. 

74 Ищенко В. 5-А Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике «Новый 

урок» 

3 место Рвачева Е.В. 

75 Ещенко А 5-А Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике «Новый 

урок» 

2 место Рвачева Е.В. 

76 Глушак Игорь 7-Г Международный 

дистанционный 

конкурс по 

математике «Новый 

урок» 

3 место Рвачева Е.В. 

 



60 
 

Итоги  участия учащихся в олимпиадах, конкурсах по предметам естественного цикла:                                            

1.Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников: 

 - Яковлев Александр - призер муниципального этапа по химии (руководитель Дашук 

Л.Ю.); 

- Батурин Андрей, 10А (руководитель - Тихомирова С.Н.); Огарь Екатерина 11А 

(руководитель – Сотникова Л.М.)– призеры по биологии; 

- Шуба Дарья 9Б (руководитель Тихомирова С.Н.)– победитель; Ефремова Юлия 11А 

(руководитель - Сотникова Л.М.) – призер по экологии; 

- Лазутина Полина 10Б (руководитель - Брандина О.Г.) – победитель по астрономии; 

- Саенко Иван 9Б – победитель, Болдырев Марк 7Г, Лазутина Полина 10Б, Яковлев 

Александр 9В – призеры по географии. 

2. Олимпиада СПбГУ «Барсик», первый тур, стали призерами 33 ученика нашей школы 

под руководством Брандиной О.Г.; Кравченко Диана 7-В, Возыкина Вероника 8-А, 

Подлипьян Елизавета 8-А, Галяткина Софья 9-Г стали призерами под руководством 

Кошелевой Е.В. 

3.В олимпиаде СПБГУ для старшеклассников учащиеся нашей школы принимали участие 

по предметам: биология, химия (под руководством Сотниковой Л.М., Дашук Л.Ю.) 

4.Приняли участие в олимпиаде по физике РГСУ (руководитель Брандина О.Г.):  

 Калиниченко Николай-диплом первой степени - 9а класс; 
 Васильченко Денис-диплом второй степени  - 9б класс; 
 Лазутина Полина -диплом второй степени - 10 профиль; 
 Рождественская Надежда – диплом второй степени - 11профиль 

5.Всероссийские предметные чемпионаты г. Пермь, учащиеся нашей школы под 

руководством учителей естественного цикла приняли участие в чемпионатах по 

географии, химии, биологии, физике, астрономии. Стали победителями и призерами 

следующие учащиеся:  

- Дашук Вероника, 10А класс, региональный победитель, Всероссийского «Молодежного 

химического чемпионата»,  (руководитель Дашук Л.Ю.); 

- Волкова Дарья 11А-2 место в г.Таганроге; Хорошая Анастасия 10Б - 3 место в Таганроге 

(руководитель – Чернова Л.А.) 

- Лазарев Евгений 11А- региональный победитель 1 место; Богданова Виктория 10А- 

региональный победитель 3 место; Самохина Мария 10Б- региональный победитель 3 

место; Завгородняя Анастасия- региональный победитель 3 место, Краснянская Наталья- 

региональный победитель 3 место, Подлипьян Елизавета- региональный победитель 3 

место 8А (руководитель - Чернова Л.А.). 

6. «Интеллект будущего»: Терсков Дмитрий (8в) - 1 место; Сидоренко Мария(8в)-1 место; 

Сахно Владислав(8 а)-1 место с вручением Гран-При (руководитель  - Чернова Л.А.); 

7. Всероссийская предметная Олимпиада «Белый ветер»: 

 - Литвиненко Иван 8А - 2 место (руководитель - Чернова Л.А.);  

8.Конкурсы и НПК:  

Конкурс исследовательских работ МАНЮИ «Росток» (Секция «Экология») Шуба 

Никита 5-А  - 3 место (руководитель – Кошелева Е.В.)  

Итоги участия учащихся в олимпиадах, конкурсах по иностранным языкам: 

№ ФИО ученика класс Уровень олимпиады, 

конкурса 

Результат Учитель 

1.  

Кривко Дарья  10-Б Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной 

призер Дьячкова И.А. 
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олимпиады 

2.  

Филатов Кирилл 9-В Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

призер Дьячкова И.А. 

3.  

Забурненко 

Анастасия 

10-Б Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

победитель Слюсаревская Л.Г. 

4.  

Кривко Дарья 10-Б Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

призер Слюсаревская Л.Г. 

5.  

Литвиненко 

Кристина 

10-А Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

Призер  Слюсаревская Л.Г. 

6.  

Коллектив 3-х 

классов 

 Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Читаем сказку» 

1 место Бук С.А. 

7.  

Коллектив 2-х 

классов  

 Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Читаем сказку» 

3 место Бук С.А. 

8.  

Коллектив 7-Г 

класса 

 Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Читаем сказку» 

1 место Слюсаревская Л.Г. 

9.  

Коллектив 10-х 

классов 

 Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Читаем сказку» 

3 место Слюсаревская Л.Г. 

10.  

Коллектив 2-х 

классов  

 Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Читаем сказку» 

3 место Дьячкова И.А. 
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11.  

Коллектив 4-х 

классов  

 Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Читаем сказку» 

1 место Ларина В.С. 

12.  

Коллектив 4-х 

классов  

 Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Читаем сказку» 

2 место Ларина В.С. 

13.  

Симонов 

Кирилл  

7-г Олимпиада по 

французскому языку 

«Ломоносов» 

Участник, 

призер 

отборочного 

тура, участник 

заключительно

го тура 

Слюсаревская Л.Г. 

14.  

Романова Дарья 6-Б Олимпиада по 

английскому языку 

«Покори Воробьевы 

горы» 

участник, 

победитель  

Бекедина Л.Б. 

15.  
Забурненко 

Анна 

10-А Олимпиада ТГПИ им 

А.П.Чехова 

призер Слюсаревская Л.Г. 

16.  
Литвиненко 

Кристина 

10-А Олимпиада ТГПИ им 

А.П.Чехова 

призер Слюсаревская Л.Г. 

17.  

Команда 5-6 

классов 

 Городской конкурс по 

страноведению 

Великобритании «The 

World is not enough» 

1 место Лунева Т.Ф. 

18.  

Команда 7--8 

классов 

 Городской конкурс по 

страноведению 

Великобритании «The 

World is not enough» 

2 место Лунева Т.Ф. 

19.  

Команда 10-х 

классов 

 Городской конкурс по 

страноведению 

Великобритании «The 

World is not enough» 

2 место Дьячкова И.А. 

Ларина В.С. 

20.  

Команда МАОУ 

СОШ № 10 

 Городской конкурс по 

страноведению 

Великобритании «The 

World is not enough» 

3 место Лунева Т.Ф. 

Ларина В.С. 

Дьячкова И.А. 

21.  

Позднякова 

Нина, Кзроян 

Сусанна 

9-Г Научно-практическая 

конференция ТГПИ им 

А.П.Чехова с докладом 

на тему: «Иван 

Победитель Слюсаревская Л.Г. 
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Тургенев и Франция» 

22.  
Браженко 

Роман  

7-Б Олимпиада Uniwersity 

of Cambridge «KET» 

уровень A2 Коноваленко С.Ф. 

Ученики начальной школы тоже принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 

таких как : 

  Международный конкурс «Русский медвежонок - 2013» 
   конкурсе «Кенгуру» 
    «Кенгуру – выпускникам» 
    Молодёжный чемпионат «Старт» 
  филологический конкурс по литературному чтению и русскому языку для 4 

классов 
 Активное участие в олимпиаде по всем предметам  «Фонд достижения 

успеха»(дипломы и сертификаты» 
 Во всероссийском конкурсе по английскому языку «Британский Бульдог» от 

начальной школы участвовал 31 ученик. 
Наши ребята занимают места в различных конкурсах и олимпиадах : 
2 «Б» Егорова Е.Ю. - Молчанов Вячеслав – 2 место в  муниципальном конкурсе 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 
2 «В» Уринёва С.А. - Международный проект «Дистанционная олимпиада по 

математике, 2 класс» - Леонов Никита, Щепина Ульяна – 1 место, Власенко Иван – 2 
место, Дыгай Олег, Рыхтер Мартин, Зуйкина Яна, Геворкян Артём, Воронина Валерия, 
Вороненко Георгий – 3 место 

2 «Г»  Стратович М.И. - Всероссийская олимпиада «Кленовичок»: 
Долженко Елизавета 1 место в регионе, Бобоев Акрам – 2 место, Втулкина София 

– 3место 
Международные олимпиады от видеоурок.ру:  - Русский язык: Кузьменко Вера –

диплом 1 степени, Островерхов Богдан –диплом 3 степени, Семенцов Владислав –
диплом 3 степени                                                                                Математика: Кузьменко 
Вера,Халтурин Григорий – дипломы 2 степени, Ягольников Владислав, Бобоев Акрам – 
дипломы 3 степени 

3 «Г»  Прощенкова Ю.В. заняли с детьми 1 место в муниципальном конкурсе 
«Оставим ёлочку в лесу»                                                                                            4 «В» 
Усатова Ю.Н. - Бирюкова Софья награждена дипломом 1 степени за победу в городском 
конкурсе, посвященному 20 – летию Конституции РФ,в номинации конкурса рисунков 
«Конституция глазами детей» 
Таким образом, приведенные сведения свидетельствуют о продуктивной и постоянной 

работе коллектива учителей школы по развитию познавательной активности учащихся, их 

способностей,  умений и навыков, по привитию интереса к различным формам работы. 

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 МАОУ СОШ №10 созданы все 

условия, обеспечивающие комфортное позитивное самовыражение, учащимся 

предложены разнообразные школьные секции и кружки. 
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Результативность воспитательной работы МАОУ СОШ № 10 

за 2013-2014 учебный год 

№ Название конкурса Уровень Результат 

1. 1 этап городских спортивных соревнований 

"Весёлые старты" среди 3-4 классов 

муниципальный 1 место 

2. Конкурс  методических программ и 

разработок среди образовательных 

учреждений г.Таганрога по пропаганде 

толерантности в молодёжной среде  

муниципальный 2 место  

3. Спортивная акция "Спорт за здоровый образ 

жизни" с  участием донских звёзд спорта 

региональный 2 место 

4. Турнир  по шахматам "Мемориал 

Владимира Дворковича" 

муниципальный 1, 2, 3 место 

5. Экологический марафон  "Заповедные 

места Таганрога" 

муниципальный 1 место 

6. Новогодний детско-юношеский фестиваль 

по шахматам им. В.Я. Дворковича 

муниципальный 2, 3 место 

7. Конкурс поделок из нетрадиционного 

материала "Оставим ёлочку в лесу" в 

номинации "Ёлка креативная» 

муниципальный 1 место 

8. Командный шахматный чемпионат  "Белая 

ладья" среди школьников 

муниципальный 1, 2 место 

9. Конкурс фоторабот  учащихся "Россия - 

спортивная страна!" 

муниципальный Лауреат  

10. Всероссийский детский экологический 

форум "Зелёная планета" 

муниципальный 3 место 

11. Конкурс  фотографий в рамках городского 

двухмесячника "Дни защиты от 

экологической опасности" 

муниципальный 1 место 

12. Первенство города Таганрога по шахматам муниципальный 1, 2, 3 место 

13. Школьный экологический марафон 

«Природа. Экология. Человек» 

муниципальный 5 место 

14. Конкурс исследовательских работ «Какую 

воду мы пьём?» 

муниципальный 2 место 

15. Конкурс «Поможем зимующим птицам» муниципальный 1 место 
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16. Конкурс  «Кормушка» в номинации «Самая 

трудоёмкая» 

муниципальный 3 место 

17. Соревнования по мини-футболу среди 5-х 

классов в рамках спартакиады «СКИФ» 

муниципальный 3 место 

18. Конкурсе поделок из вторсырья «Эко-класс» муниципальный участие 

19. Познавательная программа «Наш любимый 

учитель» ДО «Патриот» 

муниципальный 1 место 

20. Конкурс  хоровой и вокальной музыки 

"Славься, Отечество!" 

муниципальный Два 1 места 

21. Познавательная игра "Наш любимый 

учитель" для юнармейских отрядов 

городского военно-патриотического клуба 

"Патриот" 

муниципальный 1 место 

23. Фотоконкурс отрядов «Патриот» 

«Удивительное рядом» 

муниципальный 2 место 

24. Конкурс юнармейских отрядов «Таганрог 

нашими глазами» 

муниципальный 2 место 

25. Областной конкурс «Овеянные славою флаг 

наш и герб» (муниципальный этап) 

муниципальный 2 место 

26. Региональный заочный конкурс на знание 

символики РФ (муниципальный этап) 

муниципальный 2 мест0 

27. Всероссийский   конкурс  научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность. 

Наука. Культура» 

всероссийский Лауреат  

28. Школьная юридическая олимпиада муниципальный  2 место 

29. Конкурс  по основам потребительских 

знаний среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

муниципальный  2 место 

30. Конкурс рисунков на тему «Новый год – это 

праздник всех и каждого!» 

муниципальный Лауреат  

конкурса в 

номинации 

«Лучшее 

раскрытие 

темы»  

31. Экологический марафон  «Заповедные 

места Таганрога» 

муниципальный 1 место 
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32. Конкурс авторской песни и поэзии 

«Созвездие талантов» 

муниципальный 1 место 

33. Открытый городской турнир «Таганрог-

город-воин» 

муниципальный 2 место 

34. Конкурс-фестиваль отрядов ЮИД 

«Безопасное колесо-2014» 

муниципальный 3 место 

35. Конкурс агитбригад «Я в пожарные пойду» муниципальный участие 

36. Конкурс-фестиваль хореографического 

искусства «Птица счастья» 

муниципальный участие 

37. Конкурс песен военных лет «Звезда 

Победы» 

муниципальный 1 место 

3 место 

38. Праздник хоровой и вокальной музыки: 

хор мальчиков 

хор младших классов 

муниципальный  

1 место 

3 место 

39. Дни православной культуры в Таганроге.  муниципальный 1 место  

Шуба, Филоненко 

40. Конкурс «15 лет с Кенгуру» 

 

муниципальный 1,2 место 

Нарыжная, 

Вакулина, 

Иващенко 

Одним из показателей высокого педагогического мастерства классных 

руководителей, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования 

является наличие благодарственных писем от смежных структур, учреждений культуры, 

родительской, педагогической общественности. Так, 2013-2014 учебном году учителя 

нашей школы получили ряд благодарственных писем. 

На  внутришкольном  учете (2013-2014у.г.) в МАОУ СОШ №10 находилось 11 

несовершеннолетних, с каждым из которых в течение года проводилась 

профилактическая работа, ориентирующая подростка на социально адаптированный 

образ жизни.  

V. Социальная активность и внешние связи. 
В 2011 учебном году МАОУ 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 1-4 классов, реализуя  инновационно – 

образовательную модель организации  внеурочной деятельности.  
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ ОБЛАСТНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

№ Параметры информации 

 

Содержание информации 

1. Данные об общеобразовательном учреждении 
 

1.1. Район, город г.Таганрог 

1.2. Полное наименование 

образовательного учреждения 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  

№ 10 

1.3. Директор учреждения Козина Ольга Владимировна 

1.4. Телефон учреждения (8634)-383453 

1.5. E-mail sch10@tagobr.ru 

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной деятельности 
 

2.1. Фамилия, имя, отчество Кравцова Светлана Анатольевна 

2.2. Должность Заместитель директора по учебно-воспитательной   

работе 

3. Тема проекта  «Интеграция общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей в условиях реализации ФГОС начального общего образования через организацию 

системы модульных погружений в условиях современной школы» 

 

4. Сроки реализации инновационного проекта: октябрь 2011 – октябрь 2014 год 

 

5.Данные о полученных результатах: 

-разработана и реализуется программа «Интеграция общеобразовательных учреждений и УДОД в 

условиях реализации ФГОС начального общего образования посредством модульных тематических 

погружений» на базе школы; 

-осуществляется социально-педагогическое партнёрство с реализацией модели  сетевого 

взаимодействия с У ДОД  :   

1.МОБУ ДОД ЦВР по курсам тематических погружений   на начальной ступени обучения 
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 -художественно-эстетической направленности « Прикладное искусство»; 

2. МОБУ ДОД СЮН по курсам тематических погружений на начальной ступени обучения 

-духовно-нравственной направленности с целью реализации программы «Духовно- нравственное  

развитие и экологическое воспитание школьников»  модульные  погружения «Природа и фантазия», 

«Как прекрасен этот мир», « Юный скульптор» ,совместные социальные практики, экологические 

акции; 

3. МОБУ  ДОД  ДДТ по курсу тематических погружений на начальной ступени обучения 

-духовно-нравственной направленности «Эколог», интегрированный курс «Творчество и природа», 

совместные социальные практики, экологические акции.  

-реализуется интегрированная экспериментальная дополнительная образовательная программа  « 

Природа и фантазия» по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников» 

авторы: Егорова Е.Ю.,учитель начальных классов МАОУ СОШ№10, Швецова Е.В., педагог 

дополнительного образования МОБУ  ДОД  ДДТ; 

4. МОБУ  ДОД  «МАК» по курсу тематических погружений   социально-нравственной направленности 

«Начальное техническое творчество»: 

- разработана содержательная преемственность учебных программ и программ дополнительного 

образования социально-нравственной  и гражданско-патриотической  направленности; 

- разработан и реализуется компонент основной образовательной программы «Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени общего образования» в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 

-показатели изменений: 

 позитивная динамика включенности детей в творческую работу посредством 
реализации социальных проектов, создание совместных творческих проектов и 
исследований; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 
обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

 развитие кругозора, позитивная динамика активности учащихся в социально 
значимых акциях; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 позитивная динамика формирования гражданской позиции, толерантного 
поведения; 

 развитие экологической культуры, навыков здорового образа жизни; 
 

 развитие мелкой моторики кисти руки,  коммуникативных умений, развитие    
трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и   
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настойчивости в достижении результата 
                              

      школе присвоен статус областной инновационной  площадки по введению ФГОС (Приказ 

минобразования РО от 10.10.2011 № 862). 

6.Формы трансляции опыта: 

1. Сборник материалов 

Всероссийская научно-практическая конференция «Стандартизация образования: опыт управления и 

инновационные педагогические практики»  (КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области») – статья 

«Использование сайта «Детский мир» для расширения информационного пространства и 

самореализации обучающихся начальных классов» Кравцова С.А., Уринева С.А.октябрь 2013 год 

2. Сборник материалов 

XIII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция «ИТО-Ростов-2013» 

Статья «Использование интерактивных тренажеров для формирования универсальных учебных 

действий, совершенствования вычислительных навыков» Кравцова С.А., Уринева С.А. 2013г 

3. Сборник материалов 

XV ежегодная областная научно-практическая конференция «Одаренный ребенок в современном 

образовательном пространстве: опыт взаимодействия, проблемы, перспективы» 

Статья «Развитие одаренности учащихся начальных классов  средствами электронных  тестов  с 

нестандартными заданиями по русскому языку  и литературному чтению» апрель 2014, Кравцова С.А., 

Уринева С.А. 2013г 

4.Сборник материалов 

Вторая международная научно- практическая конференция «Ребёнок в современном мире»18-19 

октября 2013гСтатья «Использование сетевого взаимодействия для развития творческих способностей 

обучающихся  начальных классов в образовательном процессе и внеурочной деятельности». Кравцова 

С.А., Уринева С.А. 2013г 

5.Сборник материалов Первой областной ярмарки социально-педагогических инноваций-2014 (26 

марта 2014года) под редакцией кандидата педагогических наук , доцента  Л.А. Турик, статья « 

Реализация компетентностного подхода для повышения эффективности образовательного процесса 

средствами интерактивных тренажёров» Кравцова С.А., Уринева С.А., статья  « Интегрированная 

экспериментальная дополнительная образовательная программа (проект) « Природа и фантазия» по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников» Егорова Е.Ю., Швецова Е.В.,  

6.Сборник материалов международного форума «Человек в современном мире» (Ростов н/Д:Гинг), 

статья «Патриотическое воспитание младших школьников» Прощенкова Ю.В. 

7. Статья в журнале «Советы учителю» ( №1, 2014г) РО ИПК и ППРО «Игра один из методов 

активизации учащихся на уроке»  учитель начальных классов МАОУ СОШ№10 Дорофеева В.А., 

8. Сотрудничество  в реализации связей «школа-вуз» с ФГБОУ ВПО «ТГПИ имени А.П. Чехова» с 
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кафедрой педагогики и психологии личности в осуществлении педагогической практики студентов 

факультета психологии и социальной педагогики в 2013 году на базе МАОУ СОШ №10.Разработка 

измерителей для выявления уровня адаптации и школьной мотивации обучающихся начальной школы. 

9.XIII Южно-Российская межрегиональная научно-практическая конференция «ИТО-Ростов-2013», 

доклад на тему  «Использование интерактивных тренажеров для формирования универсальных 

учебных действий, совершенствования вычислительных навыков»  

Кравцова С.А., Уринева С.А., 

10.Всероссийская научно-практическая конференция КОГОАУ ДПО (ПК) «ИРО Кировской области»,  

«Стандартизация образования: опыт управления и инновационные педагогические практики», 

методический опыт по теме: «Инновационные проекты в сфере мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса» Выступление, телемост, Кравцова С.А. 

11.Открытые уроки и внеклассные мероприятия на муниципальном уровне. 

12.Мастер-класс на муниципальном уровне  «Школа будущего» ( экологическое воспитание младших 

школьников во внеурочной деятельности по предмету). Кравцова С.А. 2013 г. 

Трансляция  опыта с помощью электронных ресурсов: 

Сайты:  www.childrensworld.ucoz.ru, http://ito2013.arkh-edu.ru, http://tagschool10.ru/ 

http://www.labirint.ru/reviews/goods/294293/ 

Создание сайта www.childrensworld.ucoz.ru 

 Творческая группа учителей начальных классов МОБУ СОШ№10 продолжает разрабатывать учебно-

методические пособия в направлении совершенствования  инструментов  контроля  качества  

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта начального  общего образования. 

1. Комплексные тесты. 1 класс. Русский язык, литературное чтение, окружающий мир:учебно-

методическое пособие /Под ред. Н.А.Сениной. ─Ростов н /Д : Легион, 2013; авторский коллектив : 

Кравцова С.А., Н.А. Сенина,Л.С. Ольховая, С.А. Петрушенко, Л.Н. Потураева, Н.А. Сенина, Е.В. Стецко, 

Уринева С.А. 

2.Комплексные тесты. 2 класс. Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий 

мир:учебно-методическое пособие /Под ред. Н.А.Сениной. ─ Изд. 3-е, перераб. - Ростов н /Д : Легион, 

2013; авторский коллектив : Кравцова С.А., Петрушенко С.А., Л.Н. Потураева, Н.А. Сенина, Е.В. Стецко, 

Уринева С.А., Т.П. Харченко 

3. Комплексные тесты. 3 класс. Русский язык, литературное чтение. Математика, окружающий мир: 

учебно-методическое пособие /Под ред. Н.А.Сениной. ─ Изд. 4-е, перераб. - Ростов н /Д : Легион, 2013; 

авторский коллектив : Кравцова С.А., Петрушенко С.А., Л.Н. Потураева, Н.А. Сенина, Е.В. Стецко, 

Уринева С.А., Т.П. Харченко 

4. Русский язык. 4 класс. Тематические тесты. Тренировочная тетрадь: учебно-методическое пособие 

/Под ред. Н.А.Сениной. ─ Изд. 4-е, перераб. - Ростов н /Д : Легион, 2013; авторский коллектив : 

Кравцова С.А., Уринева С.А., ХарченкоТ.П., Шахматова И.С. 
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5. Русский язык. Литературное чтение. 1-4 классы. Справочник для ученика начальной школы: учебно-

методическое пособие /Под ред. Н.А.Сениной. ─ Изд. 3-е, перераб. - Ростов н /Д : Легион, 2013; 

авторский коллектив : Кравцова С.А., Уринева С.А., Харченко Т.П., Шахматова И.С. 

     С целью реализации «Программы формирования экологической культуры здорового  и безопасного 

образа жизни» в рамках реализации ФГОС НОО Кравцовой С.А. была разработана  программа 

внеурочной деятельности  курса «Экологические тропы» для школьного летнего лагеря "Солнышко " с 

дневным пребыванием детей в МОБУ СОШ №10автор Кравцова С.,  

     В рамках работы областной инновационной площадки в период работы летнего школьного лагеря на 

базе МОБУ СОШ№10  педагогами школы реализуется программа «Экологические тропы», которая 

помогает осуществлять воспитательную работу социально-нравственной  направленности.  

Воспитанники летнего школьного лагеря выполняют проекты экологической направленности  

Программа имеет высокую экспертную оценку кандидата педагогических наук, доцента кафедры 

начального образования ГБОУ ДПО РИПК и ППРО  Е.Ю.Сухаревской. 

Реализуется интегрированная экспериментальная дополнительная образовательная программа 

(проект) « Природа и фантазия» по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших 

школьников» авторы Егорова Е.Ю., Швецова Е.В. 

Дата _______22 апреля______________ 2014г. 

 

Директор                        О.В. Козина 

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 МАОУ 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 2013-2014 учебном году активно проявили себя учащиеся 7-11 классов 

школы. 

В 2013-2014 учебном году МАОУ СОШ № 10 г. Таганрога являлась областным 

пилотным учебным заведением по апробации проекта «Шахматы в школах».   

Работа с одаренными детьми в МАОУ 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: 

.*Всероссийские молодежные чемпионаты (география, биология, английский язык,  

математика, физика, обществознание, история), г. Пермь.  

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, , физике 10-11 кл). В 

2013-2014 уч. году заочно обучались 60учащихся. 

 

VI. Финансово-экономическая деятельность. 
Финансовое обеспечение МАОУ СОШ № 10 построено на принципах нормативно-

подушевого финансирования и осуществляется из бюджетов различных уровней. 

Направление использования субсидий на финансовое обеспечение муниципального 

задания                              в 2013 году                                                        
                                                                                                                                       в рублях                      
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907 0702  795 01 20 621 

 

Местный бюджет 

 

 

907 0709 7950141 621 

 

Обеспечение санитарной 

безопасности 

 

 

907 0709 7950141 621  

 

Обеспечение 

противопожарной, 

антитеррористической 

безопасности 

 

 

907 0702  522 26 01  611      

 

Областной бюджет 

 

 

Всего 

 

2976476,61 

 

57196,80 

 

102592,70 

 

29923900,00 

В том числе:     

 

Оплата труда и начисления 

 

371359,15 

 

- 

 

- 

     

                   28152313,09 

 

 

 

Прочие выплаты 

(суточные,компенсация до 3-х лет , 

компесация на книгоиз -дательскую 

на продукцию) 

 

1400,00 

 

- 

 

- 

 

 

65573,88 

 

Услуги связи 

 

- 

 

- 

 

- 

 

61662,55 

 

Транспортные услуги 

 

9400,00 

 

- 

 

- 

 

3096,80 

 

Коммунальные услуги 

 

1596325,57 

 

- 

 

- 

 

- 

Содержание в чистоте помещений, 

зданий, дворов, иного имущества 

 

96744,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Ремонтные работы по подготовке к 

зиме 

 

 

49939,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Противопожарные мероприятия, 

связанные с содержанием имущества 

 

- 

 

- 

 

36573,00 

 

- 

 

Расходы на техническое 

обслуживание пожарной 

сигнализации 

 

- 

 

- 

 

37935,70 

 

- 

 

Ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и техники 

 

10000,00 

 

57196,80 

 

- 

 

- 

 

Услуги в области информационных 

технологий (программное 

обеспечение) 

 

30000,00 

 

- 

 

- 

 

168551,70 
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 Медицинские услуги и санитарно-

эпидемиологические работы и услуги 

 

127257,56 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Охрана объекта(тревожная 

сигнализация) 

 

- 

 

- 

 

5194,00 

 

- 

 

Курсы повышения 

квалификации,семинары, обучения по 

видам работ 

 

45650,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Подписка 

 

39496,86 

 

- 

 

- 

 

66920,32 

 

Уплата налогов (включаемых в состав 

расходов), государственных пошлин и 

сборов 

 

47286,86 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Учебные наглядные пособия  

 

- 

 

- 

 

- 

 

199998,00 

 

Учебники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

753247,00 

 

Проекторы, интеракт.доски, сетевое 

оборудование 

 

- 

 

- 

 

- 

 

204878,00 

Огнетушители 

 

- - 19240,00  

 

Строительные материалы (краска и 

т.д.) 

 

45075,00 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Прочие материальные запасы: 

-   бутылированная вода, 

одноразовые стаканы 

 -    комплектующие и зап.части к 

оборудованию 

-   канцелярские товары 

-  хоз.товары и моющие 

 

 

 

 

98515,00 

 

- 

 

- 

10010,00 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

3650,00 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

105642,00 

 

115057,54 

92533,00 
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Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на    иные цели  в 

2013 году 

  

Наименование субсидии (бюджетной 

инвестиции) 

Код 

цели Наименование мероприятия 

Утверждено 

плановых 

назначений, руб. исполнено, руб. 

1 2 3 4 5 

подпрограмма "Развитие общего 

образования" О03 
Класное руководство 

(заработная плата)           451 998,91                451 998,91    

    

Класное 

руководство(начисления на 

заработную плату)           136 215,58                136 215,58    

   Оплата услуг связи (интернет)             31 550,48                  31 550,48    

  

Текущий ремонт учебных и 

технических кабинетов             87 815,00                  87 815,00    

    

Разработка тех.паспорта на 

мощение , экспертное 

заключение по состоянию 

кровли           124 805,13                124 805,13    

    

Приобретение школьной 

мебели           499 900,00                499 900,00    

    

Приобретение системы 

видеонаблюдения             34 937,00                  34 937,00    

Итого по подпрограмме            1 367 222,10             1 367 222,10    

 подпрограмма  "Обеспечение 

противопожарной, 

антитеррористической и санитарной 

безопасности  муниципальных 

образовательных учреждений" О05 

Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

чердачного помещения 66 812,00 66 812,00 

Итого по подпрограмме                 66 812,00                  66 812,00    

подпрограмма "Здоровье школьников" О09 Обеспечение питанием 767 460,00 767 460,00 

    Приобретение молока           317 250,00                317 250,00    

Итого по подпрограмме            1 084 710,00             1 084 710,00    

подпрограмма "Здоровье школьников" 

летний лагерь О09 
Содержание в чистоте 

помещений               8 827,50                    8 827,50    
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Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 2013году. 

 

 Дополнительное образование   

( платные услуги) (руб) 

Пожертвования 

(руб) 

Физическая охрана - 188160,00 

Заработная плата и 

начисления 

544300,43 - 

Противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества 

9800,00  

Мероприятия по 

распоряжению имуществом 

60000,00  

Уплата налогов (включаемых в 

состав расходов), 

государственных пошлин и 

сборов, разного рода 

платежей в бюджеты всех 

уровней 

619,63  

Основные средства 69689,00 - 

Прочие материалы 10400,94 - 

Всего: 694810,00 188160,00 

 

Стоимость платных услуг. 

 

                      Виды услуг Стоимость 1часа  дополнительной услуги  

    

  Медицинские услуги и 

санитарно-

эпидемиологические работы и 

услуги (не связанные с 

содержанием имущества) 1 250,00                 1 250,00    

    
Приобретение бутилированной 

воды и одноразовых стаканов               4 732,00                    4 732,00    

Итого по подпрограмме                 14 809,50                  14 809,50    

Всего  субсидий         2 533 553,60          2 533 553,60    
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«Алгоритмы и элементы программирования»  

 

            

                                  65,00  руб. 

«Ритмика и основы хореографии»                                   30,00  руб. 

«Спортивно-оздоровительная гимнастика»                                   62,50  руб. 

«Школа раннего развития»                                   35,00  руб. 

«Трудные вопросы курса физики»                                   82,50  руб. 

-«Трудные вопросы курса неорганической и 

органической химии»  

                                  82,50 руб. 

«Немецкий язык (второй язык)»                                    47,50  руб. 

-« Французский язык (второй язык)»                                    47,50 руб.                                  

Редактирование текстов различных жанров»                                    81,25 руб. 

«Методы и способы решения нестандартных 

заданий по математике»   

                                   81,25 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 2013 – 2014 учебном году предполагается: 

 Повышение мотивации и расширение возможностей для  самореализации и 

профессионального самоопределения учащихся; 

 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; 

 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; 
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 Расширение круга социальных партнёров ; 

 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; 

 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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