
Отчет о результатах самообследования  

за 2021-2022 учебный год. 

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 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 просвещения 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/  

На протяжении последних лет школа является площадкой по 

внедрению инновационных проектов. На базе МАОУ СОШ №10 реализуется 

инновационный проект «Создание интегрированного образовательного 
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пространства для развития детской одаренности: Детский сад – Школа – 

Университет», позволяющий сохранить преемственность на всех этапах 

развития и обучения ребенка.  

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.   

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 Школы 61А01 

№0000976 от 17 ноября 2015 года.  

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 здорового образа жизни;  



 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе;  

 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.  

Особенности образовательного процесса. 

Образовательная программа начальной школы ориентирована на 4-х 

летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. В связи с осуществлением комплекса организационных 

и профилактических мер по предотвращению распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) и во исполнение постановления 

Главного государственного врача Российской Федерации от 30.08.2020 №16, 

постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 №272, а 

также организация учебного процесса, продолжительность уроков в I классах 

– 35 минут; во II-IV классах - 40 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 – 40 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 - 40 минут.  

Освоение образовательных программ в школе на II и III ступени 

обучения осуществляется в режиме пятидневной учебной недели.  

Платные образовательные услуги. 

В 2021-2022 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»;  

 «Любознательные и умелые»; 

 «Методы и способы решения нестандартных заданий по математике»; 

 «Редактирование текстов различных жанров»; 

 Французский язык (второй язык); 

 «Экономика вокруг нас»; 

 «Путешествие по англоязычным странам»; 

 «Увлекательный английский»; 

 «Алгоритмы с элементами программирования». 

В школе в 2021-2022 учебном году охвачено платным дополнительным 

образованием 356 человек, из них 75 учащихся являются дошкольниками. 

Условия осуществления образовательного процесса. 

Кадровый состав педагогических работников. 

Важное направление работы администрации, методсовета и МО - 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации.   

В течение 2021-2022 учебного года в соответствии с заявлениями 

педагогов успешно прошли аттестацию и получили квалификационные 

категории сроком на 5 лет 18 человек:  

 на высшую квалификационную категорию – 16; 

 на первую квалификационную категорию – 2. 

В школе 72% учителей имеют высшую категорию. Это творчески 

работающие педагоги, владеющие современными образовательными 

технологиями и методиками, эффективно применяющие их в практической 

профессиональной деятельности.   

9% учителей имеют первую квалификационную категорию. Эти 

педагоги  владеют основными стратегиями обучения и воспитания по своему 

предмету, критически анализируют свой опыт работы.  



17% учителей соответствует занимаемой должности – это учителя, 

владеющие основными методами обучения, воспитания и развития 

учащихся. Все учителя школы серьезно занимаются самообразованием с 

целью повышения своей профессиональной квалификации. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

Здание школы №10 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. Квалифицированные сотрудники столовой работают 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.   

Учебные кабинеты оснащены новой мебелью и наглядными 

пособиями, интерактивными досками, стендами предметной и 

воспитательной направленности. В рамках современных требований 

развивающего обучения в школе работают и лингафонный кабинет, и 

обновленные лаборатории, и уникальные цифровые лаборатории, 

позволяющие учащимся как начальных, так и старших классов на практике 

изучать различные аспекты физики, химии, биологии.  

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.  

Характеристика информационных ресурсов ОО 

Оснащенность образовательного учреждения оргтехникой 

Наименование техники Количество 

 

Общее количество компьютеров, включая 

персональные компьютеры, сервера, 

портативные компьютеры 

161 

   Из них:  

 количество компьютеров, используемых в 

учебном процессе 

141 

 число портативных компьютеров 79 

 число компьютеров, установленных в 

школьной библиотеке 

3 

 число компьютеров, установленных в 

компьютерных классах 

105 

Мультимедийное оборудование (компьютер + 

проектор + экран) 

26 

Принтеры 38 

Интерактивные доски 7 

Сканеры 16 

МФУ 9 

 

Обеспеченность программными продуктами 

Вид программного обеспечения Количество используемых программ 

Системное ПО Windows XP – 12, 

 Windows 7 – 87, 

 Windows 10 – 60, 

 Windows Server 208 R2 – 2 

Интегрированное офисное приложение: 

MSOffice 2019 – 38, 

MSOffice 2013 – 10, 

MSOffice 2010 - 22, 

MSOffice 2007 – 88, 

Мой Офис – 3. 

Dr. Web для школ (Safe School) – 160; 

Kaspersky  Endpoint Security – 1. 

ПО обучающее Школьная медиатека. 



ПО управления школой, 

библиотекой 

 «Электронный журнал/электронный 

дневник» на платформе Дневник.ру,  

MARK-SQL 

 

1. Электронные кабинеты 

Наименование оборудования и программного обеспечения Количество 

Компьютер для учителя, собранный в одном корпусе с 

монитором – моноблок Acer (AcerVeriton 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  

(кабинет начальных классов № 8) 

Наименование оборудования и программного обеспечения Количество 

Портативный компьютер учителя RoverBookNeo 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. 

 

3.  Мобильный компьютерный класс (кабинет математики № 23). 

 

Портативный компьютер учителя Lenovo 1 шт. 

Портативный компьютер ученика Lenovo 14 шт. 



Программное обеспечение удаленного администрирования 

компьютеров MS Windows 7 Pro/Intel Learning Series 

Software Suite/McAfee/OpenOffice 

1 комплект 

Тележка для компьютеров, оснащенная электрикой «КМК 

завод» 

1 шт. 

Точка беспроводного доступа TP-LINK 1 шт. 

 

4. Мобильный компьютерный класс (кабинет биологии № 15). 

Портативный компьютер учителя Aquarius 1 

Портативный компьютер ученика Aquarius 15 

Программное обеспечение  

MS Windows 10 Pro /Intel Celeron/ Microsoft Office  

1 комплект 

 

5. Мобильный компьютерный класс (кабинет математики № 21). 

Портативный компьютер учителя Aquarius 1 

Портативный компьютер ученика Aquarius 15 

Программное обеспечение  

MS Windows 10 Pro /Intel Celeron/ Microsoft Office  

1 комплект 

 

Школьная библиотека.  

После полного переоборудования и обновления в 2018 году школьная 

библиотека стала информационным центром образовательного учреждения. 

В читальном зале, оснащенном компьютерами, учащиеся имеют 

возможность пользоваться образовательными и познавательными Интернет-

ресурсами, различными цифровыми пособиями. Она функционирует как 

традиционная библиотека с элементами медиатеки, поддерживает и 

обеспечивает образовательный процесс.  

Работа с учебниками: учащиеся школы обеспечены учебниками на 

100%. Все учебники соответствуют Федеральному перечню учебников. 

Ежегодно в январе-феврале месяце формируется заказ на приобретение 

новых учебников по линии обновления учебного фонда в соответствии с 

ФП учебников. В нем принимают участие руководители МО, 

администрация. В процессе поступления новых учебников продолжает 

пополняться и редактироваться Картотека учебников. Ведется 

электронный учет учебников в компьютерной программе МАРК-SQL. 



Производится регулярное списание учебников не соответствующих ФГОС и 

не вошедших в Федеральный перечень учебников. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, 

художественной литературой для детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста. 

Организация специализированной логопедической помощи 

учащимся. 

           Количество обучающихся, получивших логопедическую помощь 

составляет 63 человека. 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. 

Итоги работы психолого-педагогической службы школы.  

В 2021-2022 учебном году деятельность школьного психолого-

педагогического консилиума основывалась на  «Положении  о психолого-

педагогическом консилиуме школы». 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 внепланово. 

В 2021 – 2022 учебном году работа школьной службы примирения 

осуществлялась с целью реализации восстановительных технологий в работе 

с несовершеннолетними по урегулированию конфликтных ситуаций для 

полноценного развития и социализации детей и подростков и в соответствии 

с целями и задачами.                                                                                                     

Основная цель службы школьной медиации - формирование 

благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при 



возникновении трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в 

конфликт с законом. 

Медико-социальные условия пребывания учащихся в школе. 

При осуществлении учебно-воспитательного процесса педагогический 

коллектив уделяет большое внимание реализации здоровьесберегающих 

технологий. 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. 

Школа сотрудничает со стоматологической поликлиникой. В медицинском 

кабинете школы проходят ежегодные профилактические осмотры врачом-

стоматологом.  

Организация системы питания в школе.  

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

посадочных места, обеспеченная новым оборудованием по государственному 

проекту  «Школьное питание». Реализуется программа «Здоровое питание 

школьника». 

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. 

На сайте школы https://tagschool-10.ru/ в разделе организация горячего 

питания в МАОУ СОШ №10 ежедневно обновляется информация с 

фотоотчётом о блюдах меню для бесплатного горячего питания различных 

категорий учащихся школы, о родительском контроле, размещены 

нормативные документы и локальные акт школы об организации горячего 

питания в школе, листовки и плакаты с рекомендациями для родителей 



учащихся с целью пропаганды здорового и правильного питания 

школьников.  

Осуществляется систематический контроль бракеражной комиссией 

школы и комиссией по контролю за организацией питания  исполнения 

требований постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 №16 « Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения корона- 

вирусной инфекции (СОVID-19)», Методических рекомендаций МР 2.4.0180-

20 Роспотребнадзора Российской Федерации «Родительский контроль за 

организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» 

от 18.05.2020г.  

   В соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога 

Ростовской области от 05.03.2019№ 375 и от 04.12.2019 №2157 организовано  

бесплатное питание для 38 школьников из малоимущих семей, бесплатное 

питание для 380 учащихся 1-4 классов, тубинфицированных детей, 4 детей-

инвалидов, выплата для 1  ребенка-инвалида, получающего обучение  на 

дому , горячее питание за плату родителей учащихся. В школе организован 

питьевой режим  с использованием бутилированной воды, кулеров и разовых 

стаканов для гигиены питьевого режима. 

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.   



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.  

В целях профилактики ДТП в школе активно ведёт свою работу отряд 

ЮИД «Ремень безопасности».  

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.  

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. 

Введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

В 2021-2022 учебном году по новым образовательным стандартам 

работали учителя 1-4 и 5-9 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.  

В МАОУ СОШ №10 реализуются программы внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС. Введение ФГОС НОО – 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 учащихся. При организации внеурочной деятельности 

используются возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности тематических 

лагерных смен. Ежегодно в каникулярный период работает школьный лагерь 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей.  

Приоритетной целью современного российского образования 

становится полноценное формирование и развитие способностей ученика 

самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее 

решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат, т.е. 

научить учиться.  

Результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные 

идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в 

условиях нашего образовательного учреждения.  

Методическая работа.  

В 2021-2022 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.   

Администрация школы и методические объединения постоянно 

уделяют серьезное внимание вопросам совершенствования форм и методов 

организации урока. Учителя широко используют в своей работе современные 

информационные технологии. Участвуют в вебинарах «Центра независимой 

оценки качества образования и образовательного аудита «Легион», 

«Просвещение», представляют свой инновационный опыт на 

образовательных электронных площадках «Открытый класс», «Первое 

сентября», infourok.ru., videouroki.net и т.п.   

Результаты деятельности школы и качество образования. 

9- е классы.  

Результаты, показанные учащимися 9 классов, – это итог работы 

школьников и педагогического коллектива на 2 этапе обучения учащихся. 

Допуск к сдаче основного государственного экзамена (ОГЭ) осуществлялся 

при получении «зачета» на устном собеседовании по русскому языку, 

проходившем в феврале. По результатам проверки «зачет» получили все 

девятиклассники. Из 90 выпускников, допущенных к итоговой аттестации, 

аттестаты об основном среднем (общем) образовании получили 89 человек.  



По итогам ГИА на осеннюю пересдачу оставлен 1 человек Тропина 

Анастасия.  

По итогам года 7 девятиклассников получили аттестаты особого 

образца.  

В 2022-2023 учебном году всем учителям школы необходимо 

продолжать работу с учащимися по подготовке к выпускным экзаменам. 

Всем МО обратить внимание на подготовку слабоуспевающих учащихся, 

чтобы добиться получения ими положительных оценок на экзаменах. 

11-е классы. 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) - это основная форма 

государственной итоговой аттестации для выпускников школ Российской 

Федерации. Участниками ЕГЭ являются выпускники 11-х классов 

общеобразовательных учреждений, допущенные к государственной итоговой 

аттестации.  

В МАОУ СОШ №10 в 2021-2022 учебном году на участие в 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в основной 

период, было допущено 63 человека. По результатам проверки итогового 

сочинения школьными комиссиями получили «зачет» 63 участника – 100%. 

Итоги аттестации выпускников 11-х классов.   

  

Предмет  

Общее 

количество  

выпускников  в 

ОУ  

(получивших 

аттестат)  

Участвовали  в 

ЕГЭ по 

предмету  

Средний балл в ОУ 

по предмету  

Не преодолели  

порог           

(кол-во) из числа  

участников  

ЕГЭ по предмету  

Русский язык   63 74 - 

Математика П   34 57 1 

Математика Б   29 - - 



Физика   8 54 - 

Химия   4 65 - 

Информатика и 

ИКТ  
 19 40 8 

Биология   10 56 1 

История   9 55 - 

География   5 57 1 

Английский язык  
 5 81 - 

Немецкий язык   - - - 

Французский язык  
 - - - 

Испанский язык   - - - 

Обществознание   35 61 2 

Литература   4 80 - 

 62    

 

Сравнительная таблица средних баллов, полученных 

выпускниками  11-х классов на ЕГЭ за три последних года: 

 

Предмет 2020 2021 2022 

Математика 

(профильный уровень) 

64 64 57 

Русский язык 70 76 70 

Физика 64 61 54 

Биология 59 61 56 

Обществознание 60 62 61 

История 55 57 55 

Литература 61 47 80 

География  - 66 57 

Информатика  61 57 40 

Английский язык 73 70 81 

Химия  78 68 65 

Выпускники показали высокие баллы (от 80 и выше) по разным 

предметам: русский язык - 20 человек, профильная математика – 2 человека, 

обществознание – 5 человек, физика – 1 человек, английский язык – 3 

человека, литература - 3 человека, информатика – 1 человек. Двое 



выпускников набрали 100 баллов: один обучающийся по русскому языку, 

другой – по математике. 

По итогам года 8 одиннадцатиклассников награждены медалью «За 

особые успехи в учении». 1 одиннадцатиклассник награжден региональной 

медалью «За особые успехи выпускнику Дона».  

Работа с одаренными детьми. 

Работа с одаренными детьми  является одним из важных направлений 

в системе научно-методической работы школы. В 2018 году МАОУСОШ № 10 

присвоен статус областной инновационной площадки для реализации 

сетевого проекта «Создание интегрированного образовательного 

пространства для развития детской одаренности: Детский сад – Школа – 

Университет» (Приказ минобразования Ростовской области от 08.10.2018 № 

766). Расширяется сеть факультативов, каждый год используются программы 

новых спецкурсов и факультативных занятий, в школе широкий выбор 

студий, кружков и секций для проявления разнообразных талантов   

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 

2021-2022 учебном году состоялась ХIV школьная научно-практическая 

конференция. Учащимися школы подготовлено 23 исследовательских работ 

по разным предметным областям. Учебно-исследовательские  и проектные 

работы учащихся используются в учебном процессе и во внеклассной работе.  

В 2021-2022 учебном году учащиеся школы участвовали в 

мероприятиях интеллектуальной направленности разных уровней. 

XVIII Всероссийский конкурс «Лучший урок письма»: 

Фамилия, имя 

учащихся, класс 

Номинация Уровень Результат 

Бычков Богдан,  

8-Б 

«Рецепты счастливой 

семьи» 

Региональный этап Победитель 



  Заключительный 

этап 

Лауреат 

      Организатором конкурса является АО «Почта России». На 

мероприятии награждения присутствовали   представители АО «Почта 

России», ГТРК «Дон-ТР». 

      XLVII научно-практическая конференция Донской академии наук 

юных исследований, весенняя сессия – 2022 (г. Ростов-на-Дону) 

№ Фамилия, имя 

учащихся, класс 

Секция, тема Руководитель Результат 

1. Шкабарня 

Елизавета , 1--А 

«Психология», 

подсекция 

«Актуальные 

проблемы 

психологических 

исследований». 

«Тенденции 

развития 

расстройств 

пищевого 

поведения у 

подростков». 

Глазкова Н.И., 

учитель 

физкультуры 

МАОУСОШ№10 

Призер  

(2 место). 

2. Рыхтер Мартин 

10-Б 

«Рационализация 

и инновация в 

технике». 

«Антисон» на 

страже 

человека» 

Брандина О.Г., 

учитель физики 

МАОУСОШ№10 

Грамота 

 

Всероссийский конкурс исследовательских работ «Планета Земля — 

планета детей» 

Фамилия, имя 

учащихся, класс 

Секция Руководитель Результат 

1.Сидорова 

Ксения,  

4-А 

«Погружение в мир 

технологий и 

робототехники» 

Шахматова И.С., 

учитель начальных 

классов 
МАОУСОШ№10 

1 место 

2.Онипченко 

Арина, 4-Б 

«Моя Земля — земля 

науки и искусства» 

Полунина Н.Ю., 

учитель начальных 

классов 
МАОУСОШ№10 

1 место 

 



Всероссийский форум «Мы гордость Родины» (заключительный этап),  

г. Москва 

Фамилия, имя 

учащихся, класс 

Название 

исследовательской 

работы 

Руководитель Результат 

Сидорова 

Ксения,  

4-А 

«Компьютерные игры 

— польза или вред для 

ребенка» 

Шахматова И.С., 

учитель начальных 

классов 
МАОУСОШ№10 

2 место 

Международный конкурс научно-исследовательских проектов «Мы — 

интеллектуалы XXl века» 

Фамилия, имя 

учащихся, класс 

Название 

исследовательской 

работы 

Руководитель Результат 

Овсяницкий 

Олег, 10-Б 

«Создание способов 

нормализации 

состояния экосистемы 

Таганрогского залива» 

 

Глазкова Н.И., 

учитель 

физкультуры 
МАОУСОШ№10 

3 место. 

Всероссийская онлайн-конференция учащихся «Научный потенциал 

России» финала Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ 

учащихся «Научный потенциал — XXI»: 

Фамилия, имя 

учащихся, класс 

Секция Руководитель Результат 

Тищенко Таисия, 

8-А 

«Социальные науки» 

 

Глазкова Н.И., 

учитель 

физкультуры 
МАОУСОШ№10 

Лауреат 2 

степени. 

В XII научно-практической конференции обучающихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений среднего 

профессионального образования «Апрельские чтения — 2022» приняли 

участие с исследовательскими работами Сидорова Ксения (4-А), Онипченко 

Арина (4-Б) и Полосина Екатерина (4-Б). 

Ученик 11-Б класса Первых Денис удостоен премии Губернатора 

Ростовской области за достижение высоких личных результатов в областных, 

всероссийский, международных олимпиадах и конкурсах. 



Сформирован и регулярно обновляется банк данных одаренных детей с 

использованием сервисов цифровой образовательной платформы 

«Дневник.ру». 

Для совершенствования системы выявления и сопровождения 

одаренных детей, их специальной поддержки, оказания психологической 

помощи,  работает школьная психолого-педагогическая служба. 

Важно продолжить систематическую работу с одаренными 

учащимися и привлекать их к участию в различных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. Активно привлекать обучающихся школы к участию в 

конкурсных отборах для обучения по дополнительным образовательным 

программам на базе детских центров разного уровня для одаренных детей.   

Воспитательная работа. 
В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в школе проводилась 

в соответствии с целями, обозначенными в основной образовательной 

программе школы, целями, способствующими формированию «модели» 

выпускника.  В воспитательном пространстве школы для достижения этих 

целей 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.  

Результативность воспитательной работы школы в 2021-2022 уч.г. 

1. Засименко Ростислав (5в класс)  занял 1 место среди мальчиков на 

дистанции 1000м в трейловом пробеге «Дарьевские пруды». 

2. ХХ Всероссийский молодёжный форум «Кубок Чехова»- 3 место. 

3. Козеева Олеся 10 Б класс - победа в Первенстве Мира среди юниоров 

по гребле на байдарках, проходившем в Португалии. Олеся в составе 

команды завоевала 3 место (бронзовую медаль). 



4. II Всероссийский конкурс-фестиваль «Своя волна» лауреат I степени в 

номинации «Эстрадный вокал» и лауреат II степени в номинации 

«Художественное слово». 

5. Республиканские соревнования по плаванию «Крымские надежды» - 

Засименко Ростислав (5В класс) -  5 серебряных медалей на различных 

дистанциях. 

6.Аникеенко Анна (5В класс) - победа в открытом первенстве ГБУ РО 

«СШОР» №13 по плаванию на дистанции 200 м. вольным стилем. 

7.  Шахматный фестиваль Гран – При Черного моря «Жемчужина – 

Мемориал Ю.И.Лобанова» - Дель Никита (2А класс) - 2 место. 

8. Михайлова Валерия (6А класс) - 2 место в Первенстве Ростовской 

области по теннису среди юношей и девушек до 13 лет. 

9.  Масиброда Елизавета (6В класс) - I место среди гимнасток 2009 года 

рождения в XLV открытом Первенстве города Таганрога по художественной 

гимнастике «Азовская чайка». 

10. Игра «КВН-Психея»: команда 8А класс «Оптимисты» — 1 место, 

команда 8В класса «Эвглена Зелёная» — 2 место, команда 8А класса «Бобики» 

— 3 место, команда 8В «Дед inside» — 4 место. 

11. МБУ ДО ЦВР конкурс «День рождения РДШ», посвященный 6-

летию детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

Сидоровы Владислав (2А класс) и Ксения (4А класс) — 2 место — номинация 

«Фотоколлаж»;  Сидоровы Владислав (2А класс) и Ксения (4А класс) — 2 

место — номинация «Декоративно-прикладное творчество». 

2 место Клименко Александр (2Б класс) — 3 место — номинация 

«Художественное творчество». Скидан Полина (11Б) — 1 место — номинация 

«Компьютерная графика». 

12. Игра для 5х классов «Веселый математический поезд»:  1 место - 5б 

класс; 2 место - 5а класс; 3 место -  5в класс. 

13. Городской конкурс детского рисунка «Терроризм-угроза обществу» - 

1,2,3 места. 



14. Дель Никита (2А класс) - победа среди мальчиков до 9 лет в этапе 

международного соревнования «Шахматный фестиваль «Гран-При Черного 

моря» «Керкинитида 2021» (г. Эвпатория). 

15. Дудникова Анастасия, 9В класс  получила стипендию от Главы 

Администрации города М. В. Солоницына. 

16. Тищенко Таисия (8А класс) лауреат II степени в номинации 

«Социальные науки» Всероссийской онлайн-конференции учащихся 

«Научный потенциал России» финала Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ учащихся «Научный потенциал — XXI». 

17. Краеведческая игра «Мой край Донской – частица всей России», 6Б 

класс - I место. 

18. Конкурс социальной рекламы «Чистые руки» и «Я-ЗА! здоровый 

образ жизни». Нарыжная Анжела - 2 место. 

19. Шахматный турнир на кубок РДШ. Победители и призеры. 

20. МБУ ДО ЦВР, конкурс настенных календарей, посвящённых 

объявленному в 2022 году годом «Народного единства и культурного 

наследия» для обучающихся 6-х классов ДОО «СКИФ».  

21. «Новогодний калейдоскоп» для волонтеров городского Центра 

развития добровольчества #ТагВолонтер. Команда МАОУ СОШ № 10 – 1 

место. 

22. Региональный этап Всероссийского турнира по шахматам на кубок 

Российского движения школьников среди младших групп. Команда МАОУ 

СОШ №10 – 1 место. 

23. Смотр инсценированной военно-патриотической песни «Пою моё 

Отечество!» 1 место- 7В класс, 8А класс, 8Б класс; 2 место — 7А класс; 3 

место — 7Б класс. 

24. Смотр инсценированной военно-патриотической песни «Пою моё 

Отечество!»: 1 место- 5А класс, 6Б класс, 2 место — 5Б класс, 5В класс, 6А 

класс, 6В класс.  



25. Турнир по авиамодельному спорту в форме лично-командных 

соревнований  - Алексеев Антон (5В класс)  - III место. 

26. Детско-юношеское первенство города Таганрога по шахматам.  

Лысенко Георгий (2В Класс) занял II место. 

27.  Островерхов Богдан, Овсяницкий Олег, Романов Александр из 10Б 

класса заняли 3 место с проектом «Создание способов нормализации 

состояния Эко-системы Таганрогского залива. Проект НТИ MariNet». 

28. Городской конкурс социальной рекламы в области формирования 

культуры здорового образа жизни «Мы за здоровый образ жизни!» - 1,2,3 

места. 

29. Крикотина Валентина (1А класс)  - Лауреат I степени 4 

Регионального конкурса хореографического искусства. 

30. Прокопенко София (6Б класс) - I место в городском конкурсе «Моя 

семья» номинация «Творим вместе» в рамках деятельности ДОО «СКИФ» 

МБУ ЦВР. 

31. Иващенко Алла ( 6Б класс)  - лауреат городского конкурса песни на 

иностранном языке «Песня объединяет народы». 

32. Сидорова Ксения (4А класс)  -  II место на заключительном этапе 

Всероссийского форума «Мы гордость Родины». 

33. 5В класс - I место в познавательной программе «А мы летим 

орбитами, путями неизбитыми…» МЦПВ «Патриот». 

34. Ковалева Татьяна (5В класс) - I место среди гимнасток 2010г.р. и в 

составе команды «Искорки» заняла I место среди гимнасток I разряда. 

35. I городской детско-юношеский фестиваль короткометражных 

фильмов «Солнечные часы» - Иващенко Алла (6Б класс) в номинации 

лучший научно- популярный  - лауреат 1 степени. 

36. Берадзе Елизавета (11А класс) - I место в конкурсе «Зеленая весна», 

номинация «Лучший слоган». 

37. 5В класс - городской конкурс «Сыны и дочери Отечества», смотр 

строя и песни, который прошёл 10 апреля - 4 место. 



38.  Буханова Диана (3А класс) -  III место в Областном турнире по 

плаванию в честь ЗСМ Юлии Ефимовой. 

39. 7 Б класс Леонид Глушич – 1 место в городском конкурсе чтецов 

«Таганрог читает Чехова». 

40. Крикотина Валентина, ученица 1А класса,  - лауреат II степени в IX 

открытом городском конкурсе патриотической песни » О героях былых 

времен». 

41. Областной этап Всероссийского фестиваля РДШ «Веселые старты». 

Команда МАОУ СОШ №10 – место. 

42. Шулякова Арина Михайловна -  лауреат конкурса «Учитель года-

2022». 

43. Городской Фестиваль вокально-хоровой музыки «Остров детства» -

лауреаты 1 и 2 степени. 

44. Юнармейцы 5-В класса -  III призовое место в конкурсе «Ты живи, 

моя Россия, славься, Родина моя». 

45. Заочный городской конкурс детского рисунка «Таганрог-город 

Петра!: Иващенко Алла, 6Б класс-1 место, Костюшкин Михаил, 5Б класс-3 

место, Щербакова Илона, 6Б класс-3 место. 

46. Крикотина Валентина, ученица 1А класса, -  двукратная победа в 

Межрегиональном фестивале-конкурсе по современным танцевальным 

направлениям «Южная столица». 

47. Второй тур интеллектуальной командной квиз-игры, посвященной 

77-летию Победы в ВОВ - I место поделили команды «Солдаты» (9В класс) и 

«Гвоздики» (8А класс), II место — команда «Дружба» (8А класс). 

48. Конкурс на лучшее преподавание шахмат в донских школах - 

Лусинэ Геворгиевна Егиазарян  заняла 1 место.  

           49. Глазкова Наталья Ивановна  - I место в смотре-конкурсе за лучшую 

постановку работы по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

общеобразовательных учреждений города Таганрога. 



           50. Ученица 10 Б класса,  Козеева Олеся - призовое место в  открытых 

республиканских соревнованиях Кубок Республики Беларусь по гребле на 

байдарках и каноэ. 

            51. Танцевальный коллектив «Апельсин» - диплом III степени на XVI 

Международном фестивале-конкурсе сценического искусства «Азовская 

волна»  

             52. 1 июня Конкурс рисунков на асфальте среди 2-3 классов на тему 

«Разноцветная планета»: 2Б класс — 1 место, 2А и 2В — 2 место; 3А и 3В 

класс — 1 место, 3Б класс — 2 место. 

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. 

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. 

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 

программ 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. 

 


	Особенности образовательного процесса.

