
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://tagschool-10.ru/ 

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, 
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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 является областной пилотной площадкой по апробации проекта 

«Шахматы в школах», по реализации программы здоровьесбережения 

школьников «Армис», а также общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 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 и 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 № 0001659 

от 30 октября 2014 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 

№0000976 от 17 ноября 2015 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.  

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. 

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:  

 Практическая физика  

 Олимпиадные задачи по математике  

 Учимся работать над проектами 

 Проектная деятельность учащихся 

 Я познаю мир физики 



 Журнал и его верстка  

 Интегрированная исследовательская деятельность на уроках  

 Трудные случаи грамматики русского языка  

 Подготовка к сочинению различного жанра 

 Решение нестандартных заданий по математике 

 Практикум решения задач по физике 

 Решение задач с параметрами 

 Обществознание: теория и практика 

 Сложные вопросы истории 

 Углублённое программирование на языке Турбо Паскаль 

Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

СОШ № 10, разработанная 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. 

Содержание образования на II ступени является завершающей ступенью 

обязательного образования в РФ и базовым для продолжения обучения на III 

ступени или в среднем профессиональном образовательном учреждении, что 

создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. Учебный 

план для 5-9 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. 

Среднее 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. 

Дополнительные платные образовательные услуги. 

В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ № 10 на основании  

Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», закона РФ  

«О защите прав потребителей», Постановления  РФ « Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706,  закона РФ « 

Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

Федерации» от.06.10.2003г. №131-ФЗ, статьями 41. 55, Устава 

муниципального образования «Город Таганрог, Решения  Городской Думы 

города Таганрога от 06.05.2013№548  «Об утверждении порядка  принятия 

решений  об установлении тарифов  на услуги муниципальных предприятий  и 

учреждений и выполнение работ муниципальными предприятиями и 

учреждениями  города Таганрога», постановлением Администрации  города 

Таганрога от  22.01.2015 №94 «Об утверждении «Положения о порядке 

формирования, представления, согласования и утверждения цен на 

дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Таганрога» от 10.07.2006 г. № 3039, 

постановления  Мэра г.Таганрога  «Об утверждении методики расчета 

тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 



муниципальными образовательными организациями города Таганрога», 

протоколом заседания от 17.06.2016 №6 постоянно действующей тарифной 

комиссии города Таганрога, Постановления Администрации от 05.08.2016 

№1654 «О внесении изменения в постановление Администрации города 

Таганрога от 18.09.2013 №2882»  оформленных договоров  с родителями 

обучающихся на предоставление образовательных услуг по дополнительным  

образовательным  программам реализуются следующие платные 

образовательные услуги: 

 «Школа раннего развития»; 

 «Речевая гимнастика для дошкольников 6-7 лет»; 

 «Английский язык для детей 6-7лет»;  

 «Алгоритмы с элементами программирования; 

 «Методы и способы решений нестандартных заданий по математике»; 

 «Редактирование текстов различных жанров»; 

 «Путешествие по англоязычным странам»; 

 «Трудные вопросы курса органической и неорганической химии»; 

 «Увлекательный английский»; 

 «Трудные вопросы курса физики»; 

 «Экономика вокруг нас»; 

 «Любознательные и умелые». 

Реализация дополнительных образовательных программ способствовала 

получению учащимися разнообразной интересной информации, расширению 

их интеллектуальных и творческих способностей, позволила учащимся 

реализовать потенциал общего образования в процессе углубления и 

практического применения знаний, которые были получены на уроках. 

В 2017-2018 учебном году охвачено платным дополнительным 

образованием 420 учащихся, что составляет 42% от общего количества 

обучающихся в школе. Положительная динамика составляет 2% по сравнению 

с 2016-2017 учебным годом. 



Условия осуществления образовательного процесса. 

Образовательная программа начальной школы ориентирована на 4-х 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. Продолжительность уроков в I классах – 35 минут; во II-

IV классах - 45 минут. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные 

недели; II–IV класс – 34 учебные недели. Освоение образовательных программ 

в начальной школе осуществляется в режиме пятидневной учебной недели. 

Образовательная программа основной школы ориентирована на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования. Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, 

продолжительность урока - 45 минут. 

Образовательная программа средней (полной) школы ориентирована на 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

(полного) общего образования. Продолжительность учебного года – 35-34 

учебных недель, продолжительность урока - 45 минут. 

Освоение образовательных программ в школе на II и III ступени 

обучения осуществляется в режиме шестидневной учебной недели (для 5-х 

классов в режиме пятидневной учебной недели). 

Кадровый состав педагогических работников. 

Важное направление работы администрации, методсовета и МО - 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации.  

Серьезную роль в повышении педагогического мастерства учителей 

играет аттестация. В период аттестации учителя проходят серьезную 

экспертную проверку, которой занимается городской научно-методический 

центр. 

В течение 2017-2018 учебного года в соответствии с заявлениями 

педагогов успешно прошли аттестацию и получили квалификационные 

категории сроком на 5 лет 14 человек: 

 на высшую квалификационную категорию – 10 человек; 



 на первую квалификационную категорию – 4 человека. 

Важным фактором, подтверждающим высокую квалификацию 

педагогического коллектива, является участие учителей в научно-

практической, исследовательской деятельности. Педагоги школы, имеющие 

опыт методической и экспериментальной работы, систематически выступают 

на школьных научно-практических конференциях, которые проводятся 

ежегодно. 

Высокий профессиональный уровень учителей влияет на качество 

преподавания, результативность обучения учащихся, на их успехи в 

олимпиадах, конкурсах. 

Итоги работы логопедического кабинета. 

В 2017 – 2018 учебном году логопедом было обследовано 392 учащихся 

начальной школы, с нарушениями речи выявлено 103 учеников. 

В течение года на логопедическом пункте была оказана помощь 74 

ученикам. Из 74 учащихся, имеющих нарушения устной речи, выпущено с 

исправленной речью 64 человека. 

В школе реализуется дополнительная образовательная программа для 

детей 6-7 лет «Речевая гимнастика», которая способствует устранению 

дефектов речи дошкольников, помогая адаптироваться им к речевым 

требованиям при поступлении на обучение в первый класс школы. 

Новые стандарты требуют перестройки личности педагога и смены 

профессиональных подходов. Уровень профессиональной компетентности 

учителя-логопеда является ведущим условием в реализации нового 

содержания образовательного процесса и достижения планируемых 

результатов. 

Итоги работы психологической службы школы. 

В течение учебного года проводились диагностико-коррекционные 

работы с детьми младших классов. Сложилась эффективная система работы 

по проведению обследования детей, поступающих в первый класс школы; 



дальнейшая работа по развитию их теоретического мышления, внимания, 

памяти. 

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. В течение года проводилась работа по преодолению трудностей в 

обучении детей в начальных классах. Были определены типичные трудности в 

обучении и способы их преодоления. 

В 2017-2018 учебном году деятельность школьного психолого-

педагогического консилиума основывалась на «Положении о психолого-

педагогическом консилиуме школы» (приказ от 28.08.2014 №119/8). 

Психолого-педагогический консилиум –это основная организационная форма 

психолого-педагогической поддержки школьников, целью которой является 

разработка единой программы индивидуального сопровождения ребёнка в 

процессе воспитания и обучения. Психолого-педагогический консилиум 

создавался в школе как планово, так и в целях определения формы сдачи 

экзамена учащимися, в целях определения образовательного маршрута 

учащейся, которая не усваивает образовательную программу. 

Критериями эффективности проведённых занятий выступили 

следующие изменения: снижение уровня тревожности и агрессивности, 

формирование адекватной самооценки, повышение ответственности за 

собственные поступки, развитие способности к самоанализу и контролю 

поведения, формирование позитивных жизненных целей и повышения 

мотивации к их достижению, раскрытие творческого потенциала и 

актуализации стремления к его реализации. 

По итогам педагогического совета школы от 28.05.2018 учащихся, 

оставленных на повторный курс обучения, нет. 

Основной целью работы социального педагога в образовательном 

учреждении является социальная защита прав и законных интересов детей, 



создание благоприятных условий для развития (физического, социального, 

духовно-нравственного) личности ребенка, оказание ребенку комплексной 

помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нем, установление связей и партнерских отношений между семьей 

и администрацией образовательного учреждения. 

Проведена социально-педагогическая диагностика с целью выявления 

личностных проблем обучающихся, семей — посещено по месту жительства 

и обследовано 32 семьи, проведены индивидуальные беседы с родителями. 

Всего в классах для учащихся проведено 46 лекций, бесед, викторин на 

различные темы по профилактике правонарушений и различных форм 

рискованного поведения. С детьми и подростками, допускавшими нарушения 

правил поведения в школе, состоящими на различных видах учета, 

проводилась индивидуальная профилактическая работа: беседы, тренинги 

поведения, тесты, индивидуальные консультации. Проведено 59 

индивидуальных бесед. В течение учебного года состоящих на учете в КДН и 

ЗП учащихся не было.   

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 Х 18 м2, высота - не менее 6 м, 

имеются оборудованные раздевалки. 

Информатизация школы – это создание единой информационной и 

образовательной среды, которая включает совокупность технических, 

программных, телекоммуникационных и методических средств, позволяющих 

применять в образовательном и управленческом процессах новые 

информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку баз 

данных. 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

Наименование техники Количество 

 

Общее количество 

компьютеров, включая 

персональные компьютеры, 

сервера, портативные 

компьютеры 

129 

Количество компьютеров, 

используемых в учебном 

процессе 

114 

Число портативных 

компьютеров 

41 

Число компьютеров, 

установленных в школьной 

библиотеке 

3 

Число компьютеров, 

установленных в компьютерных 

классах 

73 

Мультимедийное оборудование 

(компьютер + проектор + экран) 

26 



Принтеры 36 

Интерактивные доски 6 

Сканеры 17 

 

Обеспеченность программными продуктами 

Вид 

программного 

обеспечения 

Количество используемых программ 

Системное ПО Windows XP – 39, 

Windows Vista – 2, 

Windows 7 – 88, 

Windows Server 208 R2 – 2 

Интегрированное офисное приложение: 

MSOffice – 88; 

бесплатный аналог – 41. 

Система управления базами: 

Access – 88. 

ПО обучающее Виртуальная школа «КиМ»; 

школьная медиатека. 

ПО управления 

школой, 

библиотекой 

«Школьный калькулятор», 

«Электронный дневник» на платформе 

инфо-класс.рф, MARK-SQL 

В школе завершён этап компьютеризации: все кабинеты оснащены ПК, 

которые объединены локальной сетью, имеют выход в Интернет.  В 2017-2018 

учебном году осуществлен переход на высокоскоростной доступ к сети 

Интернет (до 20048 Кбит/сек).   Количество обучающихся на 1 компьютер - 8 

человек. В 2017-2018 учебном году продолжена модернизация системного 

программного обеспечения.  



Создание локальной сети позволило объединить и систематизировать 

внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный 

доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места. 

Локальная сеть используется для внутреннего документооборота, а 

также развития и поощрения творческого потенциала учащихся и педагогов: 

лучшие исследовательские работы, презентации расположены на школьном 

сервере и используются при проведении уроков и внеклассных мероприятий. 

Таким образом, формируется банк материалов по изучаемым курсам.  В 

локальной сети также располагается база одаренных детей, которая 

периодически пополняется и обновляется.  

Через локальную сеть осуществляется система электронного 

мониторинга на основе компакт-дисков из серии «Школьный калькулятор», 

содержащих расчётные таблицы и диаграммы, необходимые в работе 

администрации, классных руководителей, учителей-предметников.  

Использование системы автоматического расчета и построение графиков 

экономит время и дает возможность получения качественного материала для 

составления текущей и итоговой документации.  

Создан и поддерживается сайт школы для информирования 

обучающихся, родительской общественности о нормативных документах, 

материально-техническом оснащении, размещаются публичные доклады, 

материалы о научном обществе, о достижениях учителей и учащихся; на 

школьном сайте размещается информация о различных конкурсах, 

мероприятиях, которые проходят в рамках школы, а также на муниципальном, 

региональном, всероссийском, международном уровнях. В 2017-2018 учебном 

году сайт постоянно обновлялся в соответствии с Правилами размещения в 

сети Интернет и обновления информации об ОО, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2012 г. № 343 и в 

соответствии с постановлением РФ от 17 мая 2017 г. № 575 о внесении 

изменений в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  



Главная задача – привлечение всех педагогов к использованию на 

уроках компьютерной техники, более активное участие учащихся в 

олимпиадах, конкурсах по информатике и информационным технологиям, в 

т.ч. дистанционным. 

Организация системы питания в школе. 

В 2009-2010 учебном году в школе была построена столовая на 92 

посадочных места, обеспеченная новым оборудованием по государственному 

проекту «Школьное питание». Реализуются программы «Здоровое питание 

школьника», «Разговор о правильном питании» в 1-4 классах. 

В условиях реализации ФГОС НОО для учащихся первой 

образовательной ступени в нашей школе организованы комплексные обеды в 

соответствии с режимом дня школьника. Это даёт возможность осуществлять 

в полной мере внеурочную деятельность на базе образовательного 

учреждения. 

В школе большое внимание уделяется охвату горячим питанием 

учащихся школы. Организовано бесплатное двухразовое питание для 110 

школьников из малообеспеченных семей и горячее питание за плату 

родителей учащихся. 

Информационный стенд «Питание школьника» даёт полную 

информацию об организации питания в школе. Указывается порядок 

посещения столовой классами. Организовано дежурство на переменах в 

столовой классных руководителей и учителей. Предоставлено меню для 

платного и бесплатного питания. В школе организован питьевой режим с 

использованием бутилированной воды, кулеров и разовых стаканов для 

гигиены питьевого режима. 

Систематически проводится обучение культуре питьевого режима и 

приёма пищи, что в дальнейшем способствует формированию у детей 

привычки правильно и своевременно принимать пищу не только во время 

процесса обучения в школе, но и дома, самостоятельно делать выбор в пользу 

полезной пищи. 



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. 

При осуществлении учебно-воспитательного процесса педагогический 

коллектив уделяет большое внимание реализации здоровьесберегающих 

технологий. В школе работают стоматологический и медицинский кабинеты, 

служба медиации (система психологического сопровождения учеников и 

учителей). Школа принимает участие в областном эксперименте по 

организации мини-поликлиник на базе общеобразовательных учреждений в 

рамках реализации программы здоровьесбережения школьников «Армис». 

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. 

Школьная библиотека. 

Школьная библиотека является информационным центром 

образовательного учреждения. Она функционирует как традиционная 

библиотека с элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает 

образовательный процесс. Главной задачей школьной библиотеки как 

информационного центра является оказание помощи учащимся и учителям в 

учебном процессе. 

Важное место в работе школьной библиотеки занимает 

комплектование фонда учебников. Уже на протяжении ряда лет школа 

регулярно закупает учебники, стремясь к стопроцентному охвату учащихся, 

процент обеспеченности учебниками в соответствии с требованиями 

законодательства по состоянию на 01.01.2018 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». 

Безопасность образовательного учреждения. 

Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектами 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. 

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. 

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». 



За последние три года количество травм, полученных обучающимися в 

образовательном учреждении значительно снизилось. За 2017-2018 учебный 

год не было зарегистрировано случаев травматизма во время учебного 

процесса. Среди сотрудников МАОУ СОШ № 10 случаев травматизма 

зарегистрировано не было. 

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. 

Охрана здания школы осуществляется посредством кнопки тревожной 

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

бюджетного финансирования.  

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. 

Взаимодействие МАОУ СОШ № 10 по вопросам безопасности с 

правоохранительными органами, с УВД по г. Таганрогу, ГИБДД по г. 

Таганрогу, ФСБ по г. Таганрогу, 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. 

ЧС на территории МАОУ СОШ №10 в 2017-2018 учебном году не 

зафиксировано. 

Мероприятия по ГО. 

МАОУ СОШ № 10 (объект гражданской обороны), расположенный 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. 

Во исполнение Федерального Закона «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ, постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 ноября 1995 года № 1113 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и на основании 

приказа директора школы в МАОУ СОШ №10 создана комиссия по ГО. 

В соответствии с положением о ГО ЧС в течение 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). 

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. 

Введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Содержание образовательной программы начального общего 

образования МАОУ СОШ № 10 формируется с учётом социокультурных 

особенностей и потребностей. Важнейшей частью основной образовательной 

программы является учебный план МАОУ 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, отрядная работа, проектная деятельность с 

привлечением ресурса учреждений дополнительного образования.  

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 требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В 2017-2018 учебном году по новым образовательным стандартам 

работали учителя 1-4 и 5-7 классов. Разработаны рабочие программы по новой 

структуре. 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 требованиям Федерального 

закона «Об образовании» в Российской Федерации. 

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. Осуществляется 

коррекционная работа. 

В МАОУ СОШ №10 реализуется инновационная модель внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Введение ФГОС НОО и ФГОС ООО – это модернизация российского 

образования, последовательная реализация системно-деятельностного 

подхода в учебно-воспитательном процессе, создание комфортной 



образовательной среды, высокое качество образования, его доступность и 

привлекательность интеграция учебной и внеурочной деятельности, 

способствующие духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся.  

Выбор нашей школой инновационно – образовательной модели 

организации внеурочной деятельности в условиях  социально-педагогического 

партнёрства – наиболее эффективный способ реализации основных 

направлений  ФГОС. 

На основании социально-педагогического партнерства были заключены 

договоры взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

МОУ ДОД «СЮН» и МОУ ДОД «ЦВР», МОБУ ДОД СДТТ «МАК», 

учреждением культуры ЦТ ДБ им. Горького, музеями города. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность 

подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования — безоценочный, при этом обеспечивающий достижение 

успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по 

обязательным учебным дисциплинам. 

В рамках методического сопровождение реализации ФГОС НОО и 

введения ФГОС ООО, в целях повышения профессиональной компетенции 

педагогов, повышения активности педагогов в освоении инновационных 

технологий обучения была проделана следующая работа:   

 прошли курсовую подготовку в соответствии с требованиями ФГОС все 

учителя, работающие в 1-4, 5-7 классах; 

 организовано психологическое сопровождение образовательного 

процесса в начальной и основной школе, проведена диагностическая работа; 

 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного 

и итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты 

освоения ООП НОО и ООО обучающимися. 



Результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные 

идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника, 

востребованы в условиях нашего образовательного учреждения. 

Методическая работа. 

Поставленная на высокий уровень в учебном заведении методическая 

работа – это залог успеха в обучении учащихся на всех ступенях. 

В 2017-2018 учебном году методические поиски учителей школы были 

направлены  на  дальнейшее обновление содержания работы в условиях 

модернизации  образования, на создание условий для реализации личностных 

функций педагога, дальнейшего развития и улучшения  деятельности 

школьных методических объединений в плане совершенствования единой 

системы мониторинга, повышения качества образования, оказания 

методической помощи учителям в подготовке к итоговой аттестации, на 

создание благоприятных условий для прохождения курсовой подготовки  

повышения квалификации, изучения, обобщения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей. Ведущими звеньями в структуре 

методической работы школы являются методический совет и методические 

объединения учителей-предметников.  

Приоритетным направлением современного российского образования 

является полноценное формирование и развитие способностей ученика 

самостоятельно ставить учебную проблему, контролировать процесс и 

оценивать полученный результат, т.е. научить школьника учиться.  

Администрация школы и методические объединения постоянно 

уделяют серьезное внимание вопросам совершенствования форм и методов 

организации урока. На основании посещенных уроков можно сделать 

следующие выводы: уроки учителей школы проводятся в соответствии с 

современными требованиями, отличаются методически грамотным 

построением, с использованием современных педагогических технологий. В 

системе педагоги школы применяют средства ИКТ в образовательном 

процессе. 



Систематическая работа администрации и методических объединений 

способствует повышению методического уровня работы учителей коллектива. 

План методического совета отражает основные направления работы по 

поставленной общешкольной проблеме «Обеспечение качества обученности 

учащихся и развитие творческого потенциала учителей в условиях введения 

ФГОС ООО», по основным задачам деятельности МО, по организации работы 

с целью повышения методического уровня учителей. 

Результаты деятельности школы и качество образования. 

В 2017-2018 учебном году в школе обучалось 995 учащихся. Из них:  

на I ступени – 388 учащихся, 14 классов; 

на II ступени – 485 учащихся, 17 классов; 

на III ступени – 122 учащихся, 4 класса. 

Успешно окончили учебный год 995 учащихся.  

Параллель 4-х классов. 

Это старшая ступень обучения учащихся в начальной школе. Их 

обученность – показатель уровня подготовки школьников 1 ступени для 

работы на 2 ступени. Все учащиеся 4-х классов обучались по программам 

«Открытый УМК», «Перспектива». 

Учащиеся первой ступени показывают достаточно высокий уровень 

обученности, это свидетельствует об освоении ими содержания образования в 

полном объеме.  

На этапе перехода учащихся на вторую ступень обучения в 

соответствии с рекомендациями их развитие отслеживается педагогом–

психологом и социальным педагогом школы. Цель этой работы -  определение 

степени готовности детей к обучению в средних классах. По итогам этого 

обследования разрабатываются критерии оценки готовности учащихся к 

работе в 5-х классах. Именно в период перехода от 4 к 5 классу происходит 

«кризис самооценки», могут возникать негативные явления в отношении 

учащихся к учебе.  



9- е классы. 

Подведение итогов основной общеобразовательной школы. В анализе 

опираемся на результаты государственной итоговой аттестации учащихся. В 

этом году девятиклассники сдавали четыре обязательных экзамена, влияющих 

на получение аттестата: математика, русский язык и два - по выбору. Из 87 

выпускников 9-х классов все справились с программой и были допущены к 

государственной итоговой аттестации.  Ученик 9-Б класса на основании 

решения ПМПК и медицинских документов сдавал два государственных 

выпускных экзамена. 11 учащихся окончили учебный год на отлично и 

получили аттестаты особого образца.  

Итоги аттестации выпускников 9-х классов. 

Класс 

Кол-

во 

уч. 

Предмет 

С
д
а
л

и
 Оценки 

ФИО 

учителя 

П
р

о
ц

ен
т
 

у
сп

ев
а
ем

о

ст
и

 н
а
 4

 и
 

5
 5 4 3 2 

9-А 31 русский яз. 
ОГЭ 

31 18 10 3 0 Яхонтова Е.Е. 90,3 

9-Б 32 русский яз. 

ОГЭ 

32 18 11 3 0 Грищенко Е.А. 90,6 

9-В 24 русский яз. 
ОГЭ 

24 13 4 7 0 Шалович Ж.В. 70,8 

итого 87  87 49 25  13 0  85,1 

9-А 31 алгебра 

ОГЭ 

31 14 14 3 0 

Рвачева Е.В. 

90,3 

31 геометрия 

ОГЭ 

31 17 13 1 0 96,8 

9-Б 32 алгебра 

ОГЭ 

32 5 21 6 0 

Левченко А.В. 

81,3 

32 геометрия 

ОГЭ 

32 13 15 4 0 87,5 

9-В 24 алгебра 
ОГЭ 

24 1 15 8 0 

Чудинова О.А. 

66,7 

24 геометрия 

ОГЭ 

24 3 16 5 0 79,2 

итого 87 алгебра 
ОГЭ 

87 20 50 17 0  80,5 

геометрия 

ОГЭ 

87 33 44 10 0  88,5 

9-Б 31 математика 
ГВЭ 

1 0 0 1 0 Левченко А.В. 
0 

9-А 31 информати

ка ОГЭ 

13 2 9 2 0 Анашкина О.В. 

Гераськина И.В. 84,6 



9-Б 32 информати

ка ОГЭ 

17 3 7 7 0 Анашкина О.В. 

Гераськина И.В. 58,8 

9-В 24 информати

ка ОГЭ 

11 3 3 4 1 Анашкина О.В. 

Гераськина И.В. 54,5 

Итого 87  41 8 19 13 1  
65,9 

9-А 31 физика 

(ОГЭ) 

8 4 2 0 0 Кошелева Е.В. 
75,0 

9-Б 32 физика 

(ОГЭ) 

7 0 7 0 0 Кошелева Е.В. 
100 

9-В 24 физика 

(ОГЭ) 

5 4 1 0 0 Кошелева Е.В. 
100 

Итого 87  20 8 10 0 0  
90,0 

9-А 31 биология 
ОГЭ 

7 3 2 2 0 Сотникова Л.М. 
71,4 

9-Б 32 биология 
ОГЭ 

3 0 2 1 0 Тихомирова 
С.Н. 66,7 

9-В 24 биология 

ОГЭ 

6 4 1 1 0 Сотникова Л.М. 
83,3 

Итого 87  16 7 5 4 0  
75,0 

9-В 24 география 

ОГЭ 

2 2 0 0 0 Фынтынэ Е.А. 
100 

Итого 92  2 2 0 0 0  
100 

9-А 31 

 

английский 

язык ОГЭ 

6 1 4 0 1 Рябинина Е.А. 
83,3 

9-Б 32 английский 
язык ОГЭ 

3 0 2 1 0 Адов А.И. 
Рябинина Е.А. 66,7 

9-В 24 английский 
язык ОГЭ 

1 1 0 0 0 Рябинина Е.А. 
100 

Итого 87  10 2 6 1 1  
80,0 

9-А 31 история 

ОГЭ 

1 1 0 0 0 Иванова Е.Л. 
100 

9-Б 32 история 

ОГЭ 

5 0 3 1 1 Краснянский 

А.Ю. 60,0 

9-В 24 история 

ОГЭ 

4 0 3 1 0 Кузнецова Т.Л. 
75,0 

Итого 87  10 1 6 2 1  
70,0 



9-А 32 химия ОГЭ 3 0 3 0 0 Жук С.В. 
100 

9-Б 32 химия ОГЭ 1 0 0 1 0 Жук С.В. 
0 

Итого 87  4 0 3 1 0  
75,0 

9-Б 31 литература 

ОГЭ 

2 0 2 0 0 Грищенко Е.А. 
100 

9-В 24 литература 

ОГЭ 

1 0 0 1 0 Шалович Ж.В. 
0 

Итого 87  3 0 2 1 0  
66,7 

9-А 31 обществозн
ание ОГЭ 

26 4 20 2 0 Иванова Е.Л. 
92,3 

9-Б 32 обществозн
ание ОГЭ 

24 7 13 4 0 Краснянский 
А.Ю. 83,3 

9-В 26 обществозн
ание ОГЭ 

18 2 12 4 0 Пелих В.В. 
77,0 

Итого 87  68 13 45 10 0  
85,3 

11-е классы. 

Результаты, показанные учащимися выпускных классов, – это итог 

работы школьников и педагогического коллектива на 3 этапе обучения 

учащихся. 12 учащихся награждены медалью Российской Федерации «За 

особые успехи в учении» на основании приказа Министерства РФ №685 от 

23.06.2014г. 5 учащихся награждены региональной медалью Ростовской 

области «За особые успехи выпускнику Дона». 

Итоги аттестации выпускников 11-х классов.  
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Литература 20.06 6 

7 
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4 

 

 

 

32 

м
ен

ее
 3

2
 

32- 

49 

 

50-
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 59   13 7  1 2 1 3  62.6 
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Русский язык 06.06 
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 59   59 59  0 12 14 21 12 79,0 

11а 

11б 

 

29 

30 

 

Иностранные 

языки: 

английский, 

французский 
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 59   20 12   4 6 2 0 58,6 
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Математика 

(профильный 
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 59   46 38  5 10 13 5 5 60,9 
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29 

30 

 

География 28.05 2 

2 

2 

1 

37 

м
ен

ее
 3

7
 37-

49 

50-

60 

61-

90 

  

 59   4 3  0 1 1 1  62,0 

 

Сравнительная таблица средних баллов, полученных 

выпускниками 11-х классов на ЕГЭ за три последних года 

Предмет 2016г. 2017г. 2018г. 

Математика  

(базовый уровень) 
5  5 5  

Математика  

(профильный 

уровень) 

61,2 51 57 

Русский язык   78 76 79 

Физика  63,6 60,5 58,6 

Биология  59,2 57 57,1 

Обществознание  60,9 63 60,9 

История   62,9 50 68 

Литература  77 55 62,6 

География  - 49 62 

Информатика и 

ИКТ  
64,6 64 65 

Иностранные языки 

(английский, 

французский) 

73,5 55 70 

Химия  58,3 35,7 49 

 



Достижения обучающихся во Всероссийской предметной 

олимпиаде. 

Победители и призеры: 

Годы Муниципальные 

олимпиады 

Региональные 

олимпиады 

Всероссийские 

олимпиады 

Общее 

количество 

2015 - 2016 35 1 0 36 

2016 - 2017 29 2 0 31 

2017 - 2018 32 5 1 38 

Работа с одаренными детьми является одним из важных направлений в 

системе научно-методической работы школы. Расширяется сеть 

факультативов, каждый год используются программы новых спецкурсов и 

факультативных занятий, в школе широкий выбор студий, кружков и секций 

для проявления разнообразных талантов и склонностей учащихся. 

Педагогическим коллективом созданы условия для реализации творческих 

способностей одаренных детей в процессе научно-исследовательской и 

поисковой деятельности. С этой целью совершенствуется структура научного 

общества учащихся «Мы=XXI век». В школе издается научно-популярный 

журнал «Мы=XXI век». 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

учащихся начальной школы. 

№ Уровень олимпиады, 

конкурса 

Результат Учитель 

1. «Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» 

Диплом победителя 

среди параллели 2 

классов школы 

Харченко Т.П. 

2. «Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» 

Диплом победителя 

среди параллели 3 

классов школы 

Набродова Г.Б. 



3. «Русский медвежонок 

– языкознание для 

всех» 

Диплом победителя 

среди параллели 4 

классов школы 

Шахматова И.С. 

4. Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Диплом победителя 

среди параллели 2 

классов школы 

Уринева С.А. 

5. 

Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Диплом победителя 

среди параллели 3 

классов школы 

Клинтух Е.В. 

6. 

Международный 

математический 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Диплом победителя 

среди параллели 4 

классов школы 

Полунина Н.Ю. 

7. 

Международный 

Пермский предметный 

чемпионат по 

природоведению 

Диплом за лучший 

результат в городе 

среди 2 классов 

Уринева С.А. 

8. 

Международный 

Пермский предметный 

чемпионат по 

природоведению 

Диплом за лучший 

результат в городе 

среди 4 классов 

Шахматова И.С. 

9. 

Международный 

игровой конкурс по 

мировой 

художественной 

культуре «Золотое 

руно» 

1 место в общем 

зачете по региону 

среди учеников 2 

классов 

Уринева С.А. 

10. 

Международный 

игровой конкурс по 

мировой 

художественной 

культуре «Золотое 

руно» 

1 место в общем 

зачете по региону 

среди учеников 2 

классов 

Егорова Е.Ю. 

11. 
Международный 

игровой конкурс по 

1 место в общем 

зачете по региону 

Попова О.Н. 



мировой 

художественной 

культуре «Золотое 

руно» 

среди учеников 2 

классов 

12. 

Международный 

игровой конкурс по 

мировой 

художественной 

культуре «Золотое 

руно» 

1 место в общем 

зачете по региону 

среди учеников 3 

классов 

Прощенкова Ю.В. 

13.  

Международный 

игровой конкурс по 

мировой 

художественной 

культуре «Золотое 

руно» 

1 место в общем зачете 

по региону среди 

учеников 4 классов 

Полунина Н.Ю. 

14. 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ  «Первые шаги в 

науку» 

Призер Дорофеева В.А. 

15. 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ  «Первые шаги в 

науку» 

Диплом «За глубину 

изучаемой проблемы» 

Набродова Г.Б. 

16. 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ  «Первые шаги в 

науку» 

Диплом «За 

изобретательность, 

творческие находки, 

оригинальность» 

Полунина Н.Ю. 

17. 

Всероссийский 

конкурс 

исследовательских 

работ  «Первые шаги в 

науку» 

Победитель в 

номинации 

Егорова Е.Ю. 

18. 
XXVII городские 

экологические чтения 

1 место Егорова Е.Ю. 



19. 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады для 

учащихся 4 классов по 

математике 

Победитель Полунина Н.Ю., 

Севостьянова И.В. 

20. 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады для 

учащихся 4 классов по 

русскому языку 

Победитель Севостьянова И.В. 

21. 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

1 место Дорофеева В.А. 

22. 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

1 место Уринева С.А. 

23. 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

1 место Шубина С.К. 

24. 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

1 место Егорова Е.Ю. 

     

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по русскому языку и литературе. 

№ Уровень олимпиады, 

конкурса 

Результат Учитель 

1. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

русскому языку 

 

Призер 

 

 

Яхонтова Е.Е. 

 

 

2. Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

литературе 

Призер 

 

 

 

Яхонтова Е.Е. 



3. 

Городской конкурс 

авторской поэзии 

«Созвездие талантов» 

Лауреат 3 степени Яхонтова Е.Е. 

4. 

Городской конкурс 

авторской поэзии 

«Созвездие талантов» 

Лауреат 3 степени Яхонтова Е.Е. 

5. 

Шшкольная научно-

практическая 

конференция 

1 место Грищенко Е.Е. 

6. 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

3 место Шалович Ж.В. 

7. 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

2 место Яхонтова Е.Е. 

8. 

Школьная научно-

практическая 

конференция 

1 место Кривко С.Н. 

9. 

Многопрофильная 

инженерная олимпиада 

«Звезда» 

Призёр Кривко С.Н. 

10. 

Международный 

конкурс-игра «Русский 

медвежонок – 2017» 

(всего участников по 

школе 150 человек 

3 место в городе Кривко С.Н. 

11. 

Международный 

конкурс-игра «Русский 

медвежонок – 2017» 

(всего участников по 

школе 150 человек 

3 место в городе Кривко С.Н. 

12. 

Международный 

конкурс-игра «Русский 

медвежонок – 2017» 

(всего участников по 

школе 150 человек 

3 место в городе Алхутова Н.В. 

 



Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по математике и информатике. 

№  

п/п 

Уровень олимпиады, 

конкурса 

Результат Учитель 

1.  Муниципальный этап 

олимпиады по 

математике 

Призер 

 

Чудинова О.А. 

2. Муниципальный этап 

олимпиады по 

математике 

Призер 

 

Савенко Н.В. 

3.  Муниципальный этап 

олимпиады по 

математике 

Призер 

 

Савенко Н.В. 

4. Муниципальный этап 

олимпиады по 

математике. 

Призер 

 

Рвачева Е.В. 

5. Муниципальный этап 

олимпиады по 

информатике 

Региональный этап 

олимпиады по 

информатике 

Олимпиада по 

программированию 

Юга России 

Призер 

 

 

Участник 

 

Призер 

Анашкина О.В. 

6. Муниципальный и 

региональный этап 

олимпиады по 

информатике, 

Муниципальный этап 

олимпиады по 

математике. 

Призер 

 

 

Призер 

 

Гераськина И.В. 

 

Рвачева Е.В. 



Региональный этап 

олимпиады по 

математике. 

Участник 

7. Школьная научно-

практическая 

конференция 

1 место          Пирогова Т.Н. 

8. Школьная научно-

практическая 

конференция 

3 место Дубовская Е.В. 

9. Школьная научно-

практическая 

конференция 

2 место Рвачева Е.В. 

10. Школьная научно-

практическая 

конференция 

2 место          Пирогова Т.Н. 

11. Школьная научно-

практическая 

конференция 

3 место          Пирогова Т.Н. 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по истории, обществознанию, МХК и музыке. 

№ 
Уровень олимпиады, 

конкурса 
Результат Учитель 

1. Муниципальный этап 

олимпиады по 

обществознанию 

Победитель Кузнецова Т.Л. 

2. Муниципальный этап 

олимпиады по истории 

Призер Иванова Е.Л. 

3. Региональный этап 

олимпиады по МХК 

Участник Данильченко А.И. 

4. Региональный этап 

олимпиады по истории 

Участник Иванова Е.Л. 



5. Региональный этап 

олимпиады по 

экономике 

Участник Краснянский А.Ю. 

6. Региональный этап 

олимпиады по 

экономике 

Участник Краснянский А.Ю. 

7. Школьная научно-

практическая 

конференция  

1 место Кузнецова Т.Л. 

8. Школьная научно-

практическая 

конференция  

2 место Краснянский А.Ю. 

9. Школьная научно-

практическая 

конференция 

3 место Иванова Е.Л. 

10. Всероссийский 

молодежный чемпионат 

по истории 

Федеральный 

победитель 1-й 

степени 

Иванова Е.Л. 

11. Всероссийский 

молодежный чемпионат 

по истории 

Федеральный 

победитель 2-й 

степени 

Иванова Е.Л. 

12. Всероссийский 

молодежный чемпионат 

по истории 

Региональный 

победитель 2-й 

степени 

Краснянский А.Ю. 

13. Всероссийский 

молодежный чемпионат 

по истории 

Лучший результат 

в городе 

Краснянский А.Ю. 

14. Региональная 

олимпиада ДГТУ по 

обществознанию 

Призер Краснянский А.Ю. 

15. Городской конкурс 

авторской песни 

Лауреат Фартушная А.Г. 

16. Городской конкурс 

«Звезда Победы» 

Гран-при конкурса Фартушная А.Г. 



17. Городской конкурс 

«Звезда Победы» 

Лауреат 1-й 

степени 

Фартушная А.Г. 

18. Отборочный тур 

городского фестиваля 

вокально-хоровой 

музыки «Мой Таганрог 

– Таганий Рог!»: 

2 место Фартушная А.Г. 

19. городской конкурс 

«Портал госуслуг – 

лучший помощник 

моей семьи» 

Призер Данильченко А.И. 

20. городской конкурс 

«Портал госуслуг – 

лучший помощник 

моей семьи» 

Призер Данильченко А.И. 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по иностранному языку. 

№ Уровень олимпиады, 

конкурса 

Результат Учитель 

1. 

Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Участник Ларина В.С. 

Акопова Э.Р. 

Бекедина Л.Б. 

Рябинина Е.А. 

Коноваленко С.Ф. 

2. 

Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Победитель Бекедина Л.Б. 

3. 

Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Призер Акопова Э.Р. 

Бекедина Л.Б. 

Коноваленко С.Ф. 

 

4. 
Муниципальный этап 

ежегодной 

Участник Гнездилова Г.А. 

Слюсаревская Л.Г.  



Всероссийской 

предметной олимпиады 

5. 

Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Победитель Слюсаревская Л.Г. 

6. 

Муниципальный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Призер Слюсаревская Л.Г. 

7. 

Региональный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Призер Акопова Э.Р. 

8. 

Региональный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Призер Слюсаревская Л.Г. 

9. 

Региональный этап 

ежегодной 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

Участник Слюсаревская Л.Г. 

10. 

Муниципальная 

олимпиада по 

французскому языку 

(РИНХ) 

1 место  Слюсаревская Л.Г.  

11. 

Муниципальная 

олимпиада по 

французскому языку 

(РИНХ) 

2 место Слюсаревская Л.Г. 

12. 

Муниципальная 

олимпиада по 

английскому языку 

(ИТА ЮФУ)  

Призер  Акопова Э.Р.  

13. 

Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Литература без 

1 место Слюсаревская Л.Г. 



границ. Мое любимое 

произведение» 

14. 

Ежегодный городской 

конкурс чтецов на 

иностранном языке 

«Литература без 

границ. Мое любимое 

произведение» 

1 место 

2 место 

Гнездилова Г.А. 

15. 

Городской конкурс 

песни на иностранном 

языке «Песня 

объединяет народы» 

1 место Слюсаревская Л.Г. 

16. 

Городской конкурс 

песни на иностранном 

языке «Песня 

объединяет народы» 

2 место Гнездилова Г.А. 

17. 

Городской конкурс 

певцов на иностранном 

языке «Песня 

объединяет народы» 

3 место Ларина В.С. 

18. 

Городской конкурс 

певцов на иностранном 

языке «Песня 

объединяет народы»  

1 место Слюсаревская Л.Г. 

19. 

Олимпиада по 

французскому языку 

«Ломоносов» 

Участник, призер 

отборочного тура 

Слюсаревская Л.Г. 

20. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

французскому языку 

проекта «Инфоурок»  

Призеры, 

победители 

Гнездилова Г.А. 

21. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

французскому языку 

проекта «Инфоурок» 

Победители, 

призеры 

Слюсаревская Л.Г. 



22. 

Общероссийский 

конкурс «Мультитест» 

по английскому языку 

Призеры, 

участники 

Акопова Э.Р., Ларина 

В.С.  

23. 

Международный 

конкурс Компэду 

«Зимний фестиваль 

знаний» 

 

Победители, 

призеры 

Акопова Э.Р.  

Ларина В.С., Бекедина 

Л.Б. 

24. 

Региональный конкурс 

по страноведению 

Великобритании 

«TheWorldisnotenough» 

2 место Акопова Э.Р. 

25. 

Региональный конкурс 

по страноведению 

Великобритании 

«TheWorldisnotenough» 

1 место Ларина В.С. 

26. 

Региональный конкурс 

по страноведению 

Великобритании 

«TheWorldisnotenough» 

1 место Ларина В.С. 

27. 

Региональный конкурс 

по страноведению 

Великобритании 

«TheWorldisnotenough» 

4 место Акопова Э.Р.,  

 

28. 

Региональный конкурс 

по страноведению 

Великобритании 

«TheWorldisnotenough» 

2 место Акопова Э.Р. 

Ларина В.С. 

 

29. 

Школьная научно-

практическая 

конференция. 

1 место Акопова Э.Р. 

 

30. 

Школьная научно-

практическая 

конференция. 

3 место Гнездилова Г.А. 

 

31. 

Школьная научно-

практическая 

конференция. 

1 место Слюсаревская Л.Г. 



32. 

Международный 

конкурс 

«BritishBulldog» 

1 место в школе Акопова Э.Р., 

Коноваленко С.Ф, 

Бекедина Л.Б., Ларина 

В.С.,  

33. 

Международная 

онлайн-олимпиада по 

английскому языку 

SkyEng  

Дипломы 

победителей 

городского уровня 

Акопова Э.Р. 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по предметам естественного цикла. 

№ Уровень олимпиады, 

конкурса 

Результат Учитель 

1.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике 

Призер 

 

 

Кошелева Е.В. 

2.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике 

Призер 

 

 

Брандина О.Г. 

3.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

Победитель Фынтынэ Е.А. 



4.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

Победитель Чернова Л.А. 

5.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по биологии 

Призёр Сотникова Л.М.  

6.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по экологии 

Призёр Сотникова Л.М. 

7.  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике 

Призер Брандина О.Г. 

8.  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по географии 

Призёр Фынтынэ Е.А. 

9.  

Всероссийская 

олимпиада по биологии 

«Время знаний» 

Победитель Сотникова Л.М. 

10.  

Международная 

олимпиада КОМПЭДУ 

Победитель Фынтынэ Е.А. 



11.  

Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» 

Призер Фынтынэ Е.А. 

12.  

Школьная научно-

практическая 

конференция 

 

1 место Брандина О.Г. 

13.  

Школьная научно-

практическая 

конференция 

2 место Брандина О.Г. 

14.  

Школьная научно-

практическая 

конференция 

2 место Чернова Л.А. 

15.  

Школьная научно-

практическая 

конференция 

3 место Чернова Л.А. 

16.  
«Физическая викторина 

ИНЭП ЮФУ» 

Победитель Брандина О.Г. 

17.  
«Физическая викторина 

ИНЭП ЮФУ» 

Призер Брандина О.Г. 

18.  Соревнования по физике Призеры Брандина О.Г. 

19.  

Научно-практическая 

конференция 

исследовательских работ 

«Научный импульс» 

2 место Брандина О.Г. 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по физической культуре, ОБЖ и технологии. 

№ Уровень олимпиады, 

конкурса 

Результат Учитель 



1.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по технологии 

Победитель Улыбышев Д.В. 

2.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ 

Победитель Улыбышев Д.В. 

3.  

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по ОБЖ 

Призеры Улыбышев Д.В. 

4.  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по технологии 

Призер Улыбышев Д.В. 

5.  
Муниципальный конкурс 

«Госуслуги XXI века» 

3 место Балова А.А. 

6.  

Муниципальный конкурс 

«Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

1 место Малюков Ю.Г. 

7.  
Муниципальный конкурс 

«Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

1 место Онуприенко В.В. 

8.  

Муниципальный конкурс 

«Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

2 место Онуприенко В.В. 

9.  

Легкоатлетический забег 

на Кубок мэра «Каменная 

лестница» 

1 место Глазкова Н.И. 

10.  

РГУПС Школьный 

Чемпионат Ростовской 

области по игре "Что? 

Где? Когда?"  

 

 

 

Кубок РГУПС  

 

1 этап. 3 место 

3 этап. 1 место 

6 этап 3 место 

5 этап 3 место 

 

3 этап. 2 место 

 

2 место 

 

Глазкова Н.И. 



Финал Чемпионата 

Ростовской области 

2 место 

11.  

Первенство области 

среди школьных команд 

"Белая Ладья" в 

г.Волгодонске 

Победитель Половина Е.В., 

Половина В.А. 

12.  

Школьная научно-

практическая 

конференция 

1 место Онуприенко В.В 

13.  

Школьная научно-

практическая 

конференция 

2 место Глазкова Н.И. 

14.  

Школьная научно-

практическая 

конференция 

3 место Малюков Ю.Г. 

15.  
«Президентские 

состязания» 

3 место  

16.  
«Президентские 

состязания» 

2 место  

17.  

Муниципальный этап 

«Президентские 

спортивные игры» в 

общекомандном зачете 

3 место   Онуприенко В.В.,  

Глазкова Н.И., Ситник 

Е.Ю., Малюков Ю.Г. 

18.  

Муниципальный этап 

«Президентские 

спортивные игры» по 

лёгкой атлетике, по 

плаванию, стритболу и 

футболу  

3 место   Онуприенко В.В.,  

Глазкова Н.И., Ситник 

Е.Ю., Малюков Ю.Г. 

19.  

Муниципальный этап 

«Президентские 

спортивные игры» по 

теннису и стритболу 

2 место Онуприенко В.В.,  

Глазкова Н.И., Ситник 

Е.Ю., Малюков Ю.Г. 

20.  

Муниципальный этап 

«Президентские 

спортивные игры» по 

теннису и плаванию 

1 место Онуприенко В.В.,  

Глазкова Н.И., Ситник 

Е.Ю., Малюков Ю.Г. 



21.  

Спартакиада школьников 

Ростовской области 

(футбол) 

3 место Онуприенко В.В.,  

Глазкова Н.И., Ситник 

Е.Ю., Малюков Ю.Г. 

22.  

Областная Спартакиада 

школьников 

(муниципальный этап) 

21 призовое место Глазкова Н.И., 

Малюков Ю.Г. 

23.  

Соревнования по 

шахматам 

Призовые места в 

различных 

номинациях 

Половина Е.В., 

Половина В.А. 

 

Важно продолжить систематическую работу с одаренными учащимися 

и привлекать их к участию в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. Педагогам школы и психологической службе активно 

выявлять и обеспечивать сопровождение одаренных 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. 

Воспитательная работа. 

В воспитательном пространстве школы созданы условия, при которых 

становление личности учащихся, а также формирование вышеперечисленных 

компетенций происходит на основе духовно-нравственного, 

культурологического, гражданско-правового, экологического, творческого 

потенциала всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Потенциал культурного наследия нашего города Таганрога и всей 

Ростовской области весьма велик. Большое количество музеев, культурных 

центров, памятных мест, хранящих информацию о великих людях, значимых 

событиях, духовности наших земляков – это та сила, которая способна 

воспитать Человека. Модель воспитательной системы школы «Отечество. 

Культура. Здоровье» соответствует тем нормам и ценностям, которые 

определены в Законе РФ «Об образовании», в Конвенции ООН «О правах 

ребенка», в президентской инициативе «Наша новая школа».  



Внеурочная деятельность МАОУ СОШ № 10 в 2017-2018 учебном году 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС и 

определяет объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности в 5-7 

классах.  

Результативность воспитательной работы МАОУ СОШ № 10 

за 2017 - 2018 учебный год. 

Мероприятие Результат 

Первенство города по баскетболу "3х3" 2 место  

Соревнования по ППС участие 

Краеведческая игра «80 лет Ростовской 

области» 

8-Б - 1 место 

8-В - 2 место 

8-А - 3 место 

Индивидуальный и семейный забег по 

Каменной лестнице ко Дню города 

1 место 

3 место 

Первенство города по футболу участие 

Детско-юношеское Гран-при Ростовской 

области 2017 года по быстрым шахматам 

1 место  

Старт-посвящение в юнармейцы участие 

Первый отборочный этап школьного 

чемпионата "Что? Где? Когда?" в 

г.Ростове-на-Дону на базе РГУПС 

Команда "Город Петра", 3 место  

Городской смотр готовности отрядов 

ЮИД 

11 место 

Зональный смотр готовности отрядов 

ЮИД руководителя отряда ЮИД  

участие 

Городской шахматный чемпионат среди 

школьников 

3 место  



Познавательная игра «Труд в почёте 

любой, мир профессий большой» отряд 

«Патриот» 

1 место 

Областной субботник и осенний День 

древонасаждений.  

участие 

Интерактивная игра "Экоквест"   6-Г – 1 место 

6-А – 2 место 

6-В, 6-Б – 3 место 

Третий отборочный этап Школьного 

Чемпионата Ростовской области по 

интеллектуальной игре "Что? Где? 

Когда?" на базе РГУПС 

Команда "Город Петра", 1 место 

Команда "Интеллектуальные маги", 

3 место 

Весёлые старты 1 место 

Проведение классных часов и 

праздников, посвящённых Дню матери 

1-В, 4-Б в актовом зале, 

Выставка рисунков 

Конкурс театральных постановок 

«Сказки народов России» 

3-В, 4-А, 4-Б – 1 место 

3-Б, 4-В – 2 место 

3-А, 3-Г – 3 место 

Городская акция «Мы-граждане 

России!», вручение паспортов 

участие 

Акция  "Российская ленточка"  участие 

Второй этап школьной акции «Полезный 

сбор» по сбору макулатуры 

6-А - 1 место 

5-А - 2 место 

3-А, 3-В, 2-В - 3 место 

3 место в городском зачете.  



Городские соревнования по шахматам 

среди обучающихся 1-х классов ОУ 

Таганрога 

3 место 

Городские соревнования по шахматам 

среди обучающихся  ОУ Таганрога 

1 место 

Интерактивная игра «Мир профессий» 5-А - 1 место 

5-В - 2 место 

5-Б - 3 место 

 Муниципальный этап XIV 

Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

 

1 место в номинации «Творческая 

работа»; 1 место в номинации 

«Творческая работа»; 2 место в 

номинации «Творческая работа». 

 

Познавательная игра «Единство народов 

–сила России» 

3 место среди городских отрядов 

«Патриот» 

Городской конкурс авторской поэзии 

«Созвездие талантов» 

3 место 

Городской смотр строя и песни 

«Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты» 

5-В - 2 место  

Всероссийская акция «С любовью к 

России мы делами добрыми едины», 

посвященная году волонтера. Школьный 

этап акции «Каштанка» 

Благодарность от Таганрогской 

команды энтузиастов «Котопёс» 

Смотр-конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Пою моё 

Отечество» 

5Б,6А,7Б,8В - 1 место 

5В,6В,7А,7Г,8Б - 2 место 5А, 

6Б,6Г,7В - 3 место 

Городские соревнования по 

современному пятиборью "Лазеран" на 

Кубок Администрации г.Таганрога 

4 место среди 16 команд. 



Городской Фестиваль настольных игр 

«Игромания» 

3 место 

Школьный конкурс профориентационных 

баннеров 

9А,8В - 1 место 

8А - 2 место 

9Б,8Б - 3 место 

Межрегиональный турнир «Школьный 

Кубок РГУПС по «Что? Где? Когда?» 

2018» 

Команда «Город Петра»  

11-А, 11- Б – 2 место 

Городской конкурс агитбригад "Мы 

выбираем здоровое питание!"  

3 место 

Школьный КВН  «В жизни всегда есть 

место чуду» 

10-А - 1 место, 11-Б  - 2 место 

IX международная акция "Читаем детям о 

войне" 

Диплом участника 

Финал весенней серии игр городской 

школьной лиги "Что? Где? Когда?" 

Команда «Город Петра» – 1 место  

Всероссийские спортивные 

соревнования «Президентские 

состязания» 

11-А – 2 место 

10-А – 3 место 

«Президентские спортивные игры» баскетбол 3х3: юноши 2001-2002 г.р. 

- 2 место,  девушки 2003-2004 г.р.- 3 

место, 

настольный теннис: девушки 2003-

2004 г.р.- 2 место 

шашки: девушки 2003-2004 г.р.- 2 

место 

легкая атлетика: 2005-2006 г.р.-3 

место 



плавание: юноши 2005-2006 г.р. - 1 

место 

смешанная эстафета - 3 место 

В общекомандном зачете 2003-2004 

г.р.-3 место, 2005-2006 г.р. - 3 место 

Сбор активистов РДШ Грамота за активное участие 

Спартакиада ДОО «СКИФ» 3 место 

Итоги работы ДОО «СКИФ» 1 место среди школ города 

 

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.  

Социальная активность и внешние связи. 

Социальное партнерство проявляется в совместной реализации 

социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Социальными партнерами школы являются 

органы управления образования, образовательные учреждения, учреждения 

дополнительного образования, которые участвуют в реализации концепции 

непрерывного педагогического образования. 

Воспитание активной гражданской позиции – одна из задач 

воспитательной системы школы «Отечество. Культура. Здоровье». Учащиеся 

школы приучаются иметь активную гражданскую позицию, начиная со 

школьного уклада жизни и продолжая в социокультурной среде. 

Гражданский клуб «СОКОЛ» является формой школьного 

ученического самоуправления.  Клуб координирует деятельность детского 

коллектива, организует досуг учащихся, занимается проведением социально 

значимой, благотворительной и волонтерской деятельности. В Клуб входят 



представители 8-11 классов. Через работу Клуба формируется активная 

гражданская позиция, у ребят появляется интерес к решению актуальных 

проблем, стоящих перед школой, городом, страной. 

Список мероприятий при участии членов клуба «СОКОЛ» 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Участники 

1. Торжественная линейка, посвященная 

празднику «Первый звонок» 

1-11 классы 

2. Краеведческая игра «80 лет Ростовской 

области» 

8 классы 

3. Интерактивная игра «Экоквест» 6 классы 

4.  Акция «Полезный сбор» 1-11 классы 

5. Акция «Российская ленточка» 8 классы 

6. Историческая викторина «Революция 1917 

года» 

9-А, 10-А, 10-Б 

7. Постановка новогодней сказки «Приключения 

Маши и Вити» 

1 классы 

8. Всероссийская детская акция «С любовью к 

России мы делами добрыми едины». 

Школьный этап акция «Каштанка» 

1-11 классы 

9. Концерт к Международному женскому дню 10-А 

10.  Концерт «Мой дом – Россия» 4-8 классы 

11. Школьный КВН «В жизни всегда есть место 

чуду» 

10-А, 11-Б 

12. Посещение Дома молодого инвалида с 

концертной программой «Весна идет» 

10-А, 11-А, 11-Б 

13. Концерт, посвященный Дню Победы 1-10 классы 

14. Участие во Всероссийской акции  «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

10-11классы 

Систематически ребята из школьных отрядов «Скиф» и «Патриот» 

принимают участие в общественно-значимых акциях: «Дорога к Обелиску», 

«Поможем зимующим птицам», «Подвигу города славу поём», «Эко-класс!», 

«Подарок воину», «Я - россиянин». 

 В течение года учащиеся школы приняли участие в социальных 

проектах и акциях. Так, ученики 4-А, 2-А, 3-В приняли участие в социальном 



проекте «КИПАРИС» Дворца молодёжи: культурно-исследовательская 

познавательная академия «Развитие, инициатива, самовыражение». 

Было организовано посещение Дома молодого инвалида учащимися 

школьного самоуправления, родителями, акция, проведённая «Молодой 

Гвардией» в преддверии 73-й годовщины Победы в ВОв, «Вальс Победы». 

Участие в деятельности городского детского движения «Скиф», «Патриот», 

«ЮИД», «ДЮП». В рамках профориентационной работы учащиеся посетили 

механический колледж, ЮФУ «ИТА», тестирование и Ярмарку вакансий во 

Дворце молодёжи, Строительный колледж, УМВД Таганрога, 

радиотехнический университет. 

Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт 

и способствует формированию их мировоззрения, включить в развитие 

воспитательного пространства в местном сообществе практически всех 

участников образовательного процесса: детей, родителей, педагогов, 

представителей общественности. 

Выводы по результатам самообследования. 

 1. МАОУ СОШ № 10 стабильно функционирует в режиме развития.  

2. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии 

с государственной нормативно-правовой базой и программно-целевыми 

установками образовательной системы муниципалитета, области, РФ.  

3. Качество освоения обучающимися основных образовательных 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования соответствует требованиям Федерального государственного 

стандарта начального общего, основного общего образования и федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования.  

4. Педагогический коллектив образовательного учреждения определяет 

перспективы развития в соответствии с современными требованиями развития 

общества.  



5. МАОУ СОШ № 10 предоставляет доступное, качественное 

образование, воспитание и развитие обучающихся в безопасных, комфортных 

условиях.  

6. Качество образовательного процесса обеспечивается за счет 

использования современных образовательных технологий.  

7. Управление образовательным учреждением основывается на 

принципах единоначалия и открытости. Родители обучающихся являются 

участниками школьного самоуправления.  

8. В МАОУ СОШ № 10 созданы оптимальные условия для 

самореализации каждого обучающегося в урочной и внеурочной 

деятельности.  

9. Информационная открытость образовательного учреждения 

повышается посредством проведения самообследования, отчет о котором 

ежегодно размещается на школьном сайте. 
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