
Отчет о результатах самообследования 

за 2020-2021 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 (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/ 

На протяжении последних лет школа является площадкой по внедрению 

инновационных проектов. Школа имеет статус областной инновационной 

площадки для реализации сетевого проекта «Создание интегрированного 

mailto:sch10@tagobr.ru
http://tagschool-10.ru/
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образовательного пространства для развития детской одаренности: Детский сад – 

Школа – Университет» (Приказ Минобразования Ростовской области от 

08.10.2018 № 766).  Реализация проекта создает условия для приобретения и развития 

у дошкольников, обучающихся школ, студентов мета-компетенций, определяющих 

успешность в постиндустриальном обществе и должна привести на системном уровне 

к внедрению в практику работы образовательных организаций моделей 

взаимодействия, основанных на использовании психолого-педагогических технологий 

формирования общей одаренности у детей и подростков. 

Шахматный клуб стал основой для внедрения проекта «Шахматы в школе». 

В школе был создан шахматный класс, оснащенный специализированным 

оборудованием. Результаты системной работы высокие: ученики школы – 

многократные победители и призеры городских, областных первенств по 

шахматам, участники всероссийских соревнований.  

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. 
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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. Продолжительность уроков в I классах – 35-40 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 пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года – 35-34 учебных недель (для       

5-8-х классов и 9-х соответственно), продолжительность урока - 40 минут. 



4 
 

Образовательная программа средней (полной) школы ориентирована на 

двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

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

учебных недель (для 10 и 11 классов соответственно), продолжительность урока - 

40 минут. 

Освоение образовательных программ в школе на II и III ступени обучения 

осуществляется в режиме шестидневной учебной недели (для 5-7-х классов в 

режиме пятидневной учебной недели). 

Платные образовательные услуги. 

В 2020-2021 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 



5 
 

дополнительным  образовательным  программам реализуются следующие 

платные образовательные услуги: 

 «Школа раннего развития»;  

 «Алгоритмы с элементами программирования; 

 «Методы и способы решений нестандартных заданий по математике»; 

 «Редактирование текстов различных жанров»; 

 «Путешествие по англоязычным странам»; 

 «Французский язык»; 

 «Увлекательный английский»; 

 «Сложные задачи в информатике и ИКТ»; 

 «Экономика вокруг нас»; 

 «Любознательные и умелые»; 

 «Речевая гимнастика для детей 6-7 лет»; 

 «Золотые руки». 

В 2020-2021 учебном году платным дополнительным образованием 

охвачено 465 учащихся. 85 человек обучались по программе «Школа раннего 

развития» на дошкольной ступени. 

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.  

Серьезную роль в повышении педагогического мастерства учителей играет 

аттестация. В течение 2020-2021 учебного года в соответствии с заявлениями 

педагогов успешно прошли аттестацию и получили квалификационные категории 

сроком на 5 лет 8 человек: 

 на высшую квалификационную категорию – 4 человек; 

 на первую квалификационную категорию – 4 человека. 



6 
 

В школе 75% учителей имеют высшую категорию. 12% учителей имеют 

первую квалификационную категорию. 8% учителей соответствует занимаемой 

должности.  

Важно отметить, что все учителя, прошедшие аттестацию, демонстрируют 

возросший профессиональный уровень, активно участвуют в методической и 

научной работе в школе, в городе: проводят открытые уроки и внеклассные 

мероприятия, участвуют в работе педагогического и методического советов, 

много внимания уделяют различным конкурсам, олимпиадам, научным 

публикациям. 

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. 
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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 8 

 

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 – 91. 
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Dr. Web для школ  (Safe School) – 150; 

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 

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) 

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 доступа Rovermate W160 1 шт. 

 

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



9 
 

 

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 шт. 

Портативный компьютер ученика Aquarius 15 шт. 

Программное обеспечение 

MS Windows 10 Pro /Intel Celeron/ Microsoft Office 

1 комплект 

 

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

 

Портативный компьютер учителя Aquarius 1 шт. 

Портативный компьютер ученика Aquarius 15 шт. 

Программное обеспечение 

MS Windows 10 Pro /Intel Celeron/ Microsoft Office 

1 комплект 

 

Применение информационных технологий в образовании дает возможность 

самостоятельного обучения с открытым доступом к обширным информационным 

ресурсам, наличие обратной связи. Система компьютерного контроля позволяет 

реализовать более эффективную технологию контроля знаний по всему 

пройденному материалу, своевременно ликвидировать пробелы по определенным 

темам предметов школьного цикла. Такая работа соответствует идее 

непрерывного образования, которая предполагает развитие и совершенствование 

каждого человека на протяжении всей жизни.  

Школьная библиотека. 

Школьная библиотека МАОУ СОШ №10 после переоборудования стала 

информационным центром образовательного учреждения. В читальном зале, 

оснащенном компьютерами, учащиеся имеют возможность пользоваться 

образовательными и познавательными Интернет-ресурсами, различными 
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цифровыми пособиями. Она функционирует как традиционная библиотека с 

элементами медиатеки, поддерживает и обеспечивает образовательный процесс. 

Главной целью школьной библиотеки как информационного центра 

является осуществление государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав 

на свободное и бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами, гарантированными государством. 

Важное место в работе школьной библиотеки занимает комплектование 

фонда учебников. Уже на протяжении ряда лет школа регулярно закупает 

учебники. Процент обеспеченности учебниками в соответствии с требованиями 

законодательства по состоянию на 01.01.2021 года составляет 100%. Своевременно 

и регулярно производится списание устаревшей учебной литературы. 

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.  

Фонд медиатеки состоит из DVD и CD-ROM дисков по всем предметам. В 

помощь учебному процессу представлен набор электронных тренажёров, 

наглядных пособий, практикумов. Библиотека обеспечена компьютерной техникой 

с выходом в интернет. 

Прием, техническая обработка поступивших учебников проводится 

согласно действующим документам, все издания заносятся в документы фонда. 

Обработка литературы и ведение инвентарного учета поступивших изданий 

ведется с помощью компьютерной программы МАРК-SQL. 

Организация специализированной логопедической помощи учащимся. 

В 2020 – 2021 учебном году логопедом было обследовано 365 учащихся 

начальной школы, с нарушениями речи выявлено 54 учеников. 



11 
 

Из 54 учащихся, имеющих нарушения устной речи, выпущено с 

исправленной речью 54 человека. 

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 психолого-педагогической службы школы. 

В 2020-2021 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.  

Школьная служба медиации была создана в целях содействия профилактике 

правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций, 

которые могут возникать между всеми участниками учебно-воспитательного 

процесса. 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.  В 

2020 – 2021 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.  

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 
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перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Школа сотрудничает со 

стоматологической поликлиникой. В медицинском кабинете школы проходят 

ежегодные профилактические осмотры врачом-стоматологом. 

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.  

Организация системы питания в школе. 

Столовая МАОУ СОШ №10 на 92 посадочных места, построенная в 2009-

2010 году, обеспечена 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. 

На сайте школы http://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 акты 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 

http://tagschool-10.ru/
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устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения коронавирусной инфекции (СОVID-19)», Методических 

рекомендаций МР 2.4.0180-20 Роспотребнадзора Российской Федерации 

«Родительский контроль за организацией горячего питания детей в 

общеобразовательных организациях» от 18.05.2020. 

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 учащихся различных категорий. Обучающиеся, питающиеся за плату 

родителей, могут сделать выбор блюд, сочетать гарниры и мясные блюда, выбрать 

первые блюда.    

В соответствии с Постановлением Администрации города Таганрога 

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

бесплатное питание для 70 школьников из малоимущих семей, бесплатное 

питание для 385 учащихся 1-4 классов, тубинфицированных детей, 5 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 
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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. 

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. 

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.  

За последние три года количество травм,  полученных обучающимися в 

образовательном учреждении значительно снизилось. За 2020-2021 учебный год 

было зарегистрировано 4 случая травматизма во время учебного процесса.  

В целях профилактики ДТП в школе активно ведёт свою работу отряд ЮИД 

«Ремень безопасности». 
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Введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В 2020-2021 учебном году по новым образовательным стандартам работали 

учителя 1-4 и 5-10 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. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

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. 

Результаты внедрения ФГОС показали, что, в целом, концептуальные идеи, 

заложенные в основу обучения и развития школьника, востребованы в условиях 

нашего образовательного учреждения. 
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Система внеурочной деятельности направлена на формирование 

универсальных способностей личности: умение работать в команде при высокой 

личной ответственности, ориентироваться в различных ситуациях и делать 

осознанный выбор, самостоятельно работать с информацией.  

Методическая работа. 

В 2020-2021 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. Результаты проверки 

уровня обученности учащихся показали, что концептуальные идеи, заложенные в 

основу обучения и развития школьников, востребованы в условиях нашего 

образовательного учреждения. 

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 «Единый 

урок», «Открытый класс», «Первое сентября», infourok.ru., videouroki.net и т.п.  
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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. По 

итогам года 10 девятиклассников получили аттестаты особого образца. 

В 2021-2022  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. Для получения аттестата выпускники текущего года сдают только 

один обязательный предмет – русский язык.  

В МАОУ СОШ №10 в 2020-2021 учебном году на участие в 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования в основной период,  было допущено 60 

человек. 15 апреля 2021 года 60 выпускников 11 классов МАОУ СОШ №10 

принимали  участие в итоговом сочинении.  По результатам проверки итогового 

сочинения школьными комиссиями получили «зачет» 60 участников – 100%. 

Итоги аттестации выпускников 11-х классов.  

 

Предмет 

Общее 

количество 

выпускников          

в ОУ  

Участвовали                           

в ЕГЭ по 

предмету 

Средний балл в 

ОУ по предмету 

Не 

преодолели 

порог                 

(кол-во) из 

числа 

участников 

ЕГЭ по 

предмету 
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Русский язык 60 60 76 0 

Математика П 60 37 64 1 

Математика Б 0 0 - - 

Физика 60 11 61 1 

Химия 60 4 68 0 

Информатика и 

ИКТ 
60 16 57 0 

Биология 60 6 61 0 

История 60 13 57 0 

География 60 1 66 - 

Английский 

язык 

60 
6 69 0 

Немецкий язык 60 1 29 - 

Французский 

язык 
60 2 56 0 

Испанский язык 0 0 - - 

Обществознание 60 33 62 3 

Литература 60 1 47 0 

     Сравнительная таблица средних баллов, полученных выпускниками 

11-х классов на ЕГЭ за три последних года: 

Предмет 2019г. 2020г. 2021г. 

Математика  

(базовый уровень) 

4 - - 

Математика  

(профильный 

уровень) 

65 64 64 

Русский язык   77 70 76 

Физика  65 64 61 

Биология  71 59 61 

Обществознание  63 60 62 

История   64 55 57 

Литература  75 61 47 

География  - - 66 
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Информатика и 

ИКТ  
67 61 57 

Иностранные языки 77 73 69 

Химия  68 78 68 

 

По итогам года и государственной итоговой аттестации 12 выпускников 

награждены медалью «За особые успехи в учении». 3 одиннадцатиклассника 

награждены 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 МАОУ СОШ № 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 кружков и 

секций для проявления разнообразных талантов учащихся. 

Достижения обучающихся во Всероссийской предметной олимпиаде. 

Победители и призеры: 

Годы Муниципальные 

олимпиады 

Региональные 

олимпиады 

Всероссийские 

олимпиады 

Общее 

количество 

2018 - 2019 34 4 0 38 

2019-2020 32 5 2 39 

2020-2021 38 6 1 45 

По результатам  городской олимпиады 2020-2021 года школа вошла в 

тройку лучших среди  общеобразовательных учреждений города. 9 учащихся 

стали победителями муниципального этапа, 29 – призеры.   
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В 2020-2021 учебном году состоялась ХIII школьная научно-практическая 

конференция. Учащимися школы подготовлено 27 исследовательских работ по 

разным предметным областям.  

 Учащиеся МАОУ СОШ №10 ежегодно участвуют в конкурсах различных 

уровней и занимают призовые места. 

№ 

п/п 

Название Результат 

1. Всероссийский фестиваль исследовательских, 

методических и творческих работ «Сердце 

Родиной тревожь!…» 

Лауреат 

2. ХХХ Городские экологические чтения Призер 

3. Х конференция Ассоциации ученических 

научных обществ в сотрудничестве с 

Таганрогским институтом имени А.П. Чехова 

(филиалом) «РГЭУ (РИНХ)» 

Победитель 

4. Региональный этап XVIII Всероссийского 

конкурса «Лучший урок письма» 

Победитель 

5. Научно-практическая конференция Донской 

академии наук юных исследований, весенняя 

сессия – 2021 (г. Ростов-на-Дону) 

Финалисты 

6. Региональная научно-практическая 

конференция «English, Français, Deutsch» 

Победитель 

7.  Городской конкурс творческих работ по 

информационным технологиям 

Победитель 

 

Ученик 10-Б класса Первых Денис принял участие в итоговой конференции 

МГУ имени М.В. Ломоносова «Геоурбанистические процессы в городах России» 

по результатам зимней сессии по подготовке к Международной олимпиаде. Денис 

выступил с докладом по теме «Регенерация в Таганроге».  

В феврале 2021 года ученики и педагоги МАОУ СОШ № 10 приняли 

участие в онлайн-флешмобах ко Дню российской науки. Учитель французского 

языка Гнездилова Г.А. и учитель физической культуры Глазкова Н.И. стали 

участниками флешмоба «Учитель и наука», рассказали о направлениях своей 
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научной деятельности, достигнутых результатах и перспективах дальнейшей 

работы.  

Вызвали интерес видеоролики и электронные презентации флешмоба «Я в 

науке», в которых ученики МАОУ СОШ № 10 Первых Денис, Шкабарня 

Елизавета, Рыхтер Мартин, Бобоев Акрам представили свой опыт научной 

деятельности, рассказали о своих первых шагах в науке, достижениях и победах, 

поделились планами развития своей научной деятельности и профессиональными 

интересами.  

В 2020-2021 учебном году ученики школы продолжили участвовать в 

конкурсе школьных проектов «ProNTI» в рамках программы «Организация и 

сопровождение проектной деятельности школьников Пульс 4.0». Программа 

реализуется Институтом управления в экономических, экологических и 

социальных системах ЮФУ совместно с МАУ ДО «Дворец детского творчества». 

Основной целью программы является развитие и реализация творческого 

потенциала подростков и молодежи, а также создание среды междисциплинарной 

поддержки талантливых обучающихся посредством их вовлечения в проектную 

деятельность. Презентация проектов проходила дистанционно на платформе «MS 

TEAMS». В финальном этапе конкурса школьных проектов «ProNTI»  приняли 

участие команды из многих школ города Таганрога. Презентация проектов 

проходила дистанционно на платформе «MS TEAMS». По итогам конкурса 

победила команда МАОУ СОШ № 10 с проектом «Разработка современной 

системы регулирования дорожного потока». Подготовила команду учитель 

Глазкова Н.И.  

Ниже представлены итоги участия в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня. 

 Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

учащихся начальной школы. 

№ Уровень олимпиады, конкурса Результат 

1. Международный математический 

конкурс-игра «Кенгуру» 

Дипломы победителей среди 

параллели 2,3,4 классов школы. 
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Дипломы победителей в регионе 

среди 3,4 классов 

2. Заочный городской экологический 

конкурс, посвященный Всемирному 

Дню охраны окружающей среды 

Победители, призеры 

3. 
Школьная научно–практическая 

конференция 

Победители, призеры 

4. VIII Городская олимпиада «Импульс 

знаний» по математике 

Участники 

5. 
Международный проект 

VIDEOUROKI.NET, Учи.ру. 

Участники 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах 

по русскому языку и литературе. 

№  Уровень олимпиады, конкурса Результат 

1. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

Победитель 

 

2. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по литературе 

Призеры 

 

3. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

Участники 

4. 
Городской экологический конкурс к 

Всемирному дню охраны окружающей 

среды 

2 место 

5. 
Школьная научно–практическая 

конференция 

Победители, призеры 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по математике и информатике. 

№  Уровень олимпиады, конкурса Результат 

1.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по математике 

Победитель, призеры 
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2. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по математике 

Призер, участники 

3. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по информатике 

Победитель 

4. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по информатике 

Призер 

5. Международный конкурс-игра 

«Кенгуру» 

Дипломы победителей среди 

параллели 5-9 классов школы 

6.  Выездная олимпиада МФТИ (тур по 

математике) 

Диплом 2 степени 

7. Школьная научно–практическая 

конференция 

Победители, призеры 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по истории, обществознанию, МХК и музыке. 

№ Уровень олимпиады, конкурса Результат 

1. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по обществознанию  

Победители 

2. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по обществознанию 

Участники 

3. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по истории и праву 

Участник 

4. XLVI открытая научно-практическая 

конференция ДАНЮИ  

Финалист 

5. Всероссийский Диктант Победы Участники 

6. Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра «1418» 

Участники 

7. Городской смотр-конкурс хоровых 

коллективов 

1 место 
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Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по иностранному языку. 

№ Уровень олимпиады, конкурса Результат 

1. 
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по английскому языку 

Участники 

2. 
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по французскому языку 

Участники 

3. 

Всероссийская олимпиада 

школьников по иностранным 

языкам «Учитель школы будущего» 

Победитель, призеры 

4. 

Конкурс перевода с французскому 

языку «Проба пера-2020»   

1 место 

2 место 

3 место 

5. 

X конференция Ассоциации 

ученических научных обществ города 

Таганрога в сотрудничестве с 

Таганрогским институтом имени А.П. 

Чехова  

Участники 

6. 

Интерактивная олимпиада по 

английскому языку на базе 

образовательной платформы Учи.ру 

Победители, призеры  

7. 

Региональный конкурс по 

страноведению Великобритании 

«TheWorldisnotenough» 

Призеры среди команд 5-6 классов 

Победители среди команд 7-8 

классов 

 

8. 
Международный конкурс 

«BritishBulldog» 

Победители, призеры 

9. 
Конкурс художественного чтения на 

французском языке 

3 место 

10. 
Школьная научно–практическая 

конференция 

Призеры 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по предметам естественного цикла. 

№ Уровень олимпиады, конкурса Результат 

1.  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по географии 

Победители, призер 
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2.  
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по географии 

Призеры 

3.  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады по экологии 

Призер 

4.  
Региональный этап Всероссийской 

олимпиады по экологии 

Призер 

5.  
Школьная научно–практическая 

конференция 

Победитель 

 

Итоги участия в олимпиадах и конкурсах  

по физической культуре, ОБЖ и технологии. 

№ Уровень олимпиады, конкурса Результат 

1.  
Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по физической 

культуре  

Призеры  

2.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по ОБЖ 

Участники 

3.  Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии 

Участники 

4.  

Х конференция Ассоциации 

ученических научных обществ в 

сотрудничестве с Таганрогским 

институтом имени А.П. Чехова 

(филиалом) «РГЭУ (РИНХ)» 

Участники 

5.  
Президентские спортивные игры 1 место 

2 место 

3 место 

6.  
Муниципальный этап Спартакиады  1 место  

2 место 

3 место 

7.  Конкурс на разработку логотипа, 

посвященный 97-летию Спорткомитета 

2 место 

8.  Конкурс «Всей семьей в ГТО» 3 место 

9.  
Международный конкурс «Мы 

интеллектуалы 21века» 

1 место 

3 место 

10.  Всероссийский фестиваль Лауреат 
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исследовательских работ «Сердце 

Родиной тревожь!» 

11.  

Муниципальный конкурс детского 

рисунка «Терроризм  – угроза 

обществу» 

1 место 

12.  ХХХ городские экологические чтения 2 место 

13.  
Муниципальный фестиваль творчества 

«Минувших лет живая слава» 

Диплом 1 степени 

14.  
Международный турнир «Что? Где? 

Когда?» 

1 место 

2 место 

15.  Региональный этап «Шахматы РДШ» 1 место 

16.  Федеральный этап «Шахматы РДШ» 2 место 

3 место 

17.  
Всероссийский фестиваль РДШ 

«Веселые старты» 

3 место 

18.  

Муниципальный конкурс творческих 

работ по информационным 

технологиям. 

1 место 

19.  
Всероссийский творческий конкурс 

«Природа родного края» 

Победитель 

20.  
Муниципальный конкурс «Славься, 

Отечество!» 

1 место 

2 место 

3 место 

21.  
Муниципальный конкурс «Остановись, 

мгновение!» 

Диплом 2 степени 

22.  
Муниципальный конкурс «Пасхальный 

перезвон» 

1 место 

Приведенные данные 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. 
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Воспитательная работа. 

В 2020-2021 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. 

№ Мероприятие Результат 

1. Конкурс на разработку логотипа Комитета по 

физической культуре и спорту г. Таганрога, 

посвященный 97-летию Комитета по ФКиС г. 

Таганрога. 

2 место 

2. Региональный конкурс «Спасем жизнь вместе».  Участие 

3. Всероссийский фестиваль исследовательских, 

методических и творческих работ «Сердце 

Родиной тревожь!…» 

Лауреат 

4. Городская тематическая программа «Здоровый 

образ жизни». 

2 место 

5. Всероссийская заочная акция «Физическая 

культура и спорт — альтернатива пагубным 

привычкам». 

Дипломант  III степени. 

6. Городская экологическая акции «Полезный 

сбор» 

1 место 

2 место 

3 место 

7. Городской конкурс фоторабот «Как я провёл 

лето!» 

1 место 

2 место 

8. Городской конкурс детского рисунка 

«Терроризм-угроза обществу»  

1 место 

9. Всероссийский конкурс «Стиль жизни — 

здоровье 2020!» 

1 место 

3 место 

10. Городской конкурс методических разработок по 

формированию толерантности в молодёжной 

среде  

1 место 
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11. Городской конкурс социальной экологической 

рекламы «Один за всех – и все за чистоту!»  

1 место 

3 место 

12. XXIX Всероссийский конкурс по композиции.  1 место 

13. Работа отрядов ДОО «Скиф» в течение года 1 место 

2 место 

14. Заочный городской конкурс военно-

патриотической песни «Звезда Победы» 

Дипломы 1 степени 

15. Городской конкурс «Мы за здоровый образ 

жизни» 

1 место 

2 место 

3 место 

16. Всероссийские соревнования по гребле на 

байдарках и каноэ 

3 место 

17. Всероссийский турнир по шахматам на кубок 

Российского движения школьников 

1 место 

18. Областной этап Всероссийского фестиваля РДШ 

«Веселые старты»  

1 место 

19. Военно-спортивная игра «Зарница» 3 место 

20. Городской экологический конкурс, 

посвящённый  Всемирному Дню охраны 

окружающей среды «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!»  

1 место 

2 место 

3 место 

 

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.  
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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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