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Отчет  

о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней   

школы № 10 имени Героя России И. Свиридова г. Липецка   
       В  2017 учебном году педагогический коллектив МБОУ СШ № 10 г. Липецка продолжил 

работу по созданию условий для удовлетворения образовательных потребностей населения.   

  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Полное наименование ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя  школа №10имени Героя России И. Свиридова г. Липецка 

Учредитель: Департамент образования администрации города Липецка, 398032 гор. Ли-

пецк, ул. Космонавтов,56а  

Организационно-правовая форма: учреждение, ОКОПФ -81 ОКФС-14 

Место нахождения: 398006, Россия, г.Липецк, ул. Краснозаводская,д.8; 

ул.Краснозаводская,д.17. 

Телефон: (4742) 73-12-24, (4742) 73-46-06. 

Факс: (4742) 73-15-42. 

e-mail: sc10lipetsk@yandex.ru      

Сайт: http://lipshool10.ucoz.ru  

ФИО руководителя: Чуракова Светлана Михайловна  

ФИО заместителей:  

Романова Лилия Владимировна, заместитель директора   

Якубова Ольга Алексеевна, заместитель директора   

Парамонова Елена Викторовна, заместитель директора   

  

 

  Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения. 

 
ОГРН:  102484084844291, Зарегистрировано Администрацией Октябрьского района г. Липецка   

7 июня 1993 года № 464  

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц:  

ИНН: 4824018074 

 Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица: 

Устав МБОУ СОШ № 10 г.Липецка утвержден приказом департамента образования админи-

страции г. Липецка от 30.11.2015 № 1505( с изменениями);  

основной  государственный регистрационный номер 1024840844291, дата регистрации 

08.02.2010 года за государственным регистрационным номером 2104823036118 ИФНС России 

по Левобережному району г. Липецка.   

Лицензия на право ведения образовательной деятельности  - серия 48ЛО1№ 0001747, регистра-

ционный номер 1567 от 18 апреля  2017 года, выдана управлением образования и науки   Ли-

пецкой области, срок окончания действия – бессрочно.   

Свидетельство о государственной аккредитации  серия 48О01 № 000560, регистрационный 

№287, выдана управлением образования и науки  Липецкой области 31 мая 2017 года, свиде-

тельство действительно по 29 апреля 2023 г.    

 

 

 

mailto:sc10lipetsk@yandex.ru
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Школа находится в Октябрьском округе города Липецка в   микрорайоне «Тракторного 

поселка. Микрорайон начал застраиваться с 1935 года. В настоящее время продолжается строи-

тельство новых современных домов, район благоустраивается. Школа на данной территории 

имеет важное социально-культурное значение, содействует повышению образовательных, куль-

турных, спортивно-оздоровительных возможностей для подрастающего поколения детей и мо-

лодежи.   

 

Система управления образовательного учреждения 

 
 Управление Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской федерации и Уставом   на основе принципа гласности, открытости, единоначалия и колле-

гиальности. Административное управление Учреждения осуществляют директор и его замести-

тели. Основной функций директора школы является координация усилий всех участников обра-

зовательного процесса через Общее собрание работников Учреждения, Управляющий совет, 

Педагогический совет, Совет Родительской общественности, Школьный ученический Парла-

мент. Высшим органом самоуправления является Общее собрание работников Учреждения. 

В   МБОУ СШ №10   реализует стратегическую задачу - совершенствование механизма 

управления учреждением, способного обеспечить его развитие. Данным механизмом является 

механизм государственно - общественного управления (ГОУ).   В Учреждении деятельность 

Управляющего совета находится на уровне функционирования.   

Положительные результаты деятельности органов ГОУ в 2017 учебном году: 

 

Орган ГОУ Положительные результаты деятельности 

Управляющий со-

вет 
 продолжение работы   Управляющего совета; 

 участие в городской акции «Город начинается с тебя!» 

Совет родитель-

ской общественно-

сти 

 участие в городской акции «Город начинается с тебя!» 

Школьный учени-

ческий парламент 
 организация деятельности Ученического парламента, целью 

которой является обогащение ключевых социальных компе-

тенций учащихся; 

 участие в городской акции «Город начинается с тебя!» 

Педагогический 

совет 
 проведение цикла педагогических мероприятий, посвященных 

введению ФГОС ООО 

     

 

Внутренняя система оценки качества образования 

 
Контингент учащихся в 2017 учебном году в Учреждении обучалось 601 человек. Сред-

няя наполняемость классов 25 человек. 

Уровень образования Кол-во классов Кол-во уч-ся 

Начальное общее образование 9 233 

Основное  общее образование 12 299 

Среднее общее образование 3 68 

ИТОГО 24 600 
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Содержание и качество подготовки учащихся 

 

МБОУ СШ № 10 г. Липецка в 2017 учебном году осуществляло образовательный про-

цесс по трем образовательных программ:  

 начальное общее образование, нормативный срок освоения – 4 года (1-4 классы);  

 основное общее образование, нормативный срок освоения – 5 лет (5-9 классы); 

 среднее общее образование, нормативный срок освоения – 2 года (10-11).  

         

Учебный план 

 

       Учебный план был составлен на основе базисного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, а также с учётом социального 

заказа, возможностей методической, материально- технической базы и кадрового обеспечения 

школы.  

       Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования, являющееся обя-

зательным. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между отдельными 

предметами. Инвариантная часть сохранена полностью. Компонент образовательного учрежде-

ния учебного плана был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану. 

Учебная нагрузка не превышала максимально допустимую, предусмотренную базисным учеб-

ным планом на каждую возрастную группу учеников. 

 

Образование 

 

 Одним из важнейших направлений деятельности Учреждения является управление ка-

чеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников требованиям государственных образовательных стандартов.  

Показатели результативности, которые используются в анализе по данному направле-

нию:  

 фактический уровень качества знаний по классам, параллелям, уровням обучения и 

школы в целом на конец учебного года; 

 результаты промежуточной аттестации учащихся 2 – 11-х классов;  

 результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов;  

 результаты государственной итоговой аттестации учащихся 9-х классов; 

 результаты участия учащихся в предметных олимпиадах, учебных конкурсах.  

 

Главное направление деятельности Учреждения – повышения качества образования. На 

протяжении учебного года осуществлялся мониторинг и диагностика качества обучения и усво-

ения программного материала по всем предметам учебного плана.  

 

Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживались на основе 

итогов, полученных по окончании триместров (полугодий) и по итогам года. Статистические 

данные свидетельствуют об освоении учащимися образовательных стандартов  образования.   
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Результаты успеваемости по уровням образования 

 
Анализ успеваемости и качества обучения учащихся МБОУ СОШ № 10 г. Липецка за 

2017 учебный год 

Статистические данные, свидетельствующие об уровне освоения знаний учащихся 

МБОУ СШ № 10 за 2017 учебный год: 

На начало учебного года  в школе обучалось 612 учеников, на  конец года   количество 

учащихся составил  600 учеников.    

В 2017 учебном году   аттестации не подлежали  учащиеся 1-х классов. Подлежали атте-

стации 549 учащихся, обучающихся по общеобразовательным программам (из них 9 учащихся 

обучащихся на дому). 

 Успеваемость по школе составляет 93%. Во 2–3-х классах успеваемость – 93% (имеют 

академическую задолженность 9 учеников); в 4-х классах – 96% (имеют академическую задол-

женность и оставлены на повторный год обучения – 2 человека), в 5–8 классах (имеют академи-

ческую задолженность  – 19 учеников), успеваемость – 92%, в 9-х  - 83% (не допущены к ГИА – 

9 учеников), в 10-м классе – 92% (имеют академическую задолженность 2 ученика), в 11-х 

классах успеваемость составила 100%.  

 

Сравнительная диаграмма успеваемости 

 

 
  

Успеваемость повысилась    на 2 % в сравнении с 1 триместром текущего учебного года,    

на 1%    в сравнении итогами  2016 учебного года. 

Сравнительный анализ успеваемости по классам 

 

класс 1 триместр  

2016-2017 учеб-

ного года 

2016-2017 учеб-

ный год 

Динамика 

2А 86 86 стабильная 

2Б 90 90 стабильная 

2 88 88 стабильная 

3А 100 100  стабильная 

3Б 100 91 -9 отрицательная 

3В 100 100 стабильная 

3  100 97 -3 отрицательная 

4А 100 96 -4 отрицательная 

4Б 100 96 -4 отрицательная 

4 100 96 -4  отрицательная 

5А 100 96 -4 отрицательная 

5Б 88 84 -4 отрицательная 

2 94 90 -4 отрицательная 
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6А 92 100 + 8 положительная 

6Б 100 100 стабильная 

6В 85 100 + 15 положительная 

6 92 100 +8 положительная 

7А 92 100 +8 положительная 

7Б 100 91 -9 отрицательная 

7В 88 80 -8  отрицательная 

7 93 90 -3 отрицательная 

8А 94 94 стабильная 

8Б 75 83 +8 положительная 

8 85 89 + 6 положительная 

9А 74 83 +9 положительная 

9Б 71 84 + 13 положительная  

9 73 84 + 11 положительная 

10А 100 92 -8 отрицательная 

10 100 92 -8 отрицательная 

11А 100 100 стабильная 

11Б 100 100 стабильная 

11 100 100 стабильная 

  

Самую   низкую   успеваемость  показали учащиеся 3Б (Развиндеева Л.С.) и  7В класса 

(классный руководитель Корышева О.В.). Стабильный уровень подготовки прослеживается во 

2А (Пешкова Т.В.), 2Б (Титова Ю.О.),  в 3А  (Малютина Г.А.), 3В (классный руководитель Бу-

тырина Л.Л.), 6Б (Болдырева Е.В.), 11А (Овчинникова И.К.), 11Б (Клейменова М.Д.).   Положи-

тельную  динамику следует отметить в 6А (Кузовкина С.Н.), 6В (Лежнева С.А.),  7А (Минига-

леева Т.В.) 8Б (Мирончева С.А.),  9А (Константинова Н.П.), 9Б класса (Ролдугина Е.А.). 

Успеваемость  ниже  показателя по школе имеют параллели 2,7,8,9,10-х классов. 

 
 

 

По итогам 2017 учебного года  академическую задолженность имеют  – 41 ученик, не 

допущены к государственной итоговой аттестации   – 9 учеников, условно переведенных в сле-

дующий класс – 30 учеников. 
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 Сравнительная диаграмма неуспевающих учащихся 
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Количество неуспевающих учащихся в 2017 учебном году увеличилось  в сравнении с 

результатами первого триместра на 8 учеников  и на 13 учеников выше итогов 2016 учебного 

года. Учитывая профессиональный опыт учителей, допустивших снижение успеваемости по 

предмету,  следует отметить, что учителя недостаточно проводили индивидуальную работу с  

учащимися, методика преподавания урока требует доработки и адаптации к конкретному клас-

сному коллективу и контингенту учащихся. Итоги года свидетельствуют о том, что учителя-

предметники и классные руководители активизируют работу только в конце триместра или 

ученого года. 

Большое количество неуспевающих у учителей: начальных классов (Пешковой Т.В., Ти-

товой Ю.О., Развиндеевой Л.С.),  русского языка и литературы (Ролдугиной Е.А., Парамоновой 

Е.В.),математики (Черных М.А., Гусевой С.А., Лежневой С.А.) химии (Марчуковой О.А.), ис-

тории и обществознания (Клейменовой М.Д.). 

С отличными результатами 2017  учебный год  окончили 25 учеников, 19 учащихся 2-4-х 

классов. В среднем звене по итогам первого триместра 6 «отличников». Нет отличников в 8,9-х 

классах. По сравнению с итогами 1 триместра 2017 учебного года количество отличников  воз-

росло  на 12  учеников  
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Сравнительная диаграмма учащихся с отличными результатами 

 

 

 
 

 
С одной «4»  (резерв отличников)  2017 учебный год окончили  - 11  учеников. 

 

Успевают на «4» и «5»: 

во 2 – 3  классах – 68 учеников, качество знаний – 53%; 

в 4-х классах – 26 учеников, качество знаний – 48%; 

в 5 – 8  классах – 77 учеников, качество знаний – 31%; 

в 9-х кассах – 9 учеников, качество знаний – 20%; 

в 10-м классе – 11 учеников, качество знаний – 44%; 

в 11-х классах – 24 ученика, качество знаний – 56%; 

всего по школе – 215 учеников,   качество знаний – 36%. 

 

Сравнительная диаграмма качества знаний 

 

 
 

В сравнении с итогами 2016 учебного года качество знаний понизилось на 8%,  в сравне-

нии с итогами 1- го триместра текущего года  учебного года качество знаний осталось на преж-

нем уровне и составило 36%.  

Снижение качества знаний обуславливается следующими факторами: 

 в начальной школе  учащиеся, имеющие академическую задолженность  не усво-

или программу и им необходимо определение дальнейшего маршрута обучения. 
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  в среднем звене учащиеся, имеющие академическую задолженность не усвоили 

программу вследствие пропусков уроков без уважительной причины, имеющие 

низкую мотивацию к обучению. 

 В старшем звене  учащиеся, имеющие академическую задолженность не усвоили 

программу в следствии переоценки своих возможностей и неправильного выбора 

обучения после окончания основной школы. 

 По итогам года аттестации подлежали 9 учеников, обучающихся на дому.    При анализе 

успеваемости и качества знаний, обучающихся на дому, следует отметить, что не все  учащиеся, 

обучающихся на дому, усвоили программу за 2017 учебный год. Ученики 9А класса Логинова 

Я. И Крохотин В. не усвоили программу в результате пропуска занятий более 50%  по болезни.  

Успеваемость составляет 82%. Качество знаний составило 14%. 

  

Сравнительный анализ качества знаний 
класс 1 триместр 

2016-2017 учеб-

ного года 

2016-2017 учеб-

ного года 

Динамика 

2А 52 50 -2 отрицательная 

2Б 42 45 +3 положительная 

2 46 48 +2 положительная 

3А 83 76 - 7 отрицательная 

3Б 41 36 - 5  отрицательная 

3В 45 55 +10 положительная  

3  56 56 стабильная 

4А 57 55 - 2 отрицательная 

4Б 42 38 - 4 отрицательная 

4 50 47 - 3 отрицательная 

5А 56 56 стабильная 

5Б 32 28 - 4 отрицательная 

5 44 42 -2 отрицательная 

6А 54 36 - 18 отрицательная 

6Б 36 44 + 8 положительная 

6В 0 8 +8 положительная 

6 30 29 - 1 отрицательная 

7А 36 32 - 4  отрицательная 

7Б 32 27 - 5 отрицательная  

7В 40 44 + 4 положительная 

7 36 34 - 2 отрицательная 

8А 23 23 стабильная 

8Б 18 10 - 8 отрицательная 

8 21 17 - 4 отрицательная 

9А 0 12 +12 положительная  

9Б 29 21 - 8 отрицательная  
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9 15 17 +2 положительная 

10  44  

10  44  

11А  50  

11Б  66  

11  56  

 При сравнении качества знаний по классам  следует отметить, что самый высокий про-

цент качества знаний в 3А классе (Малютина Г.А.),  самый низкий в 6В классе (Лежнева С.А.). 

В 8АБ, 9АБ классах  качество знаний  низкое, в этих  классах обучающиеся проявляют низкую 

мотивацию к учебе, подготовке домашних заданий, классы, где основная оценка по предметам 

«3».  

 Качество знаний ниже  показателя по школе имеют параллели 6,7,8,9-х классов. 

 
 

С одной «3» (резерв хорошистов)  - 34 ученика.  Основными причинами получения      

одной тройки по русскому языку являются большое количество ошибок при письме, письмен-

ные работы выполнены на оценку «3» или «2», по математике у учеников слабо сформированы 

математические навыки, не знание таблицы умножения, по устным предметам не умение си-

стематизировать знания, слабые устные ответы, систематическое невыполнение домашнего за-

дания, низкий уровень выполнения тестовых работ. 

 

 

 Исходя из вышеизложенных результатов, следует: 

 анализ успеваемости учащихся за 2017 учебный год показал положительную ди-

намику в сравнении с итогами первого триместра  2017 учебного года; 

 общая успеваемость по школе находится на удовлетворительном уровне; 

 качество знаний составляет  36%, что свидетельствует о недостаточном уровне 

обучения учащихся; 

 количество хорошистов и отличников уменьшилось в сравнении с результатами   

2015-2016 учебного года; 

 на критическом уровне обучения находятся учащиеся 6,7,8,9-х классов; 

 классным руководителям и учителям – предметникам не оставлять без внимания 

мотивированных учеников, привлекать их к занятиям дополнительного образова-

ния, вовлекать в участие в конкурсы, олимпиады, соревнования.  
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 Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам. 

год Качество знаний, % Успеваемость, % Количество учащихся, 

имеющих академиче-

скую задолженность  

н
ач
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н
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е 

о
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-
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аз
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ан
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о
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 о
б
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и
е 
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о
 ш

к
о
л
е 

н
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ь
н

о
е 

о
б

р
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о
в
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и
е 

о
б

щ
ее
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зо
в
ан

и
е 

ср
ед

н
ее

 о
б

-

р
аз

о
в
ан

и
е 

п
о
 ш

к
о
л
е 

2014-

2015 
56,1 33,7 58,2 37,0 97,2 93,2 100 96,0 7 20 0 27 

2015-

2016 
54,6 32,8 44,7 43,0 91,3 92,6 92,1 94,0 13 15 6 34 

2016-

2017 
40,2 28,8 51,5 36 95,3 93,6 97 93,2 11 28 2 41 

 

Сравнительная диаграмма  качества знаний 

 

0
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60

начальное 
образование

общее 
образование
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образование

по школе 

2016-2017

2014-2015

2015-2016

 
 

 

 Понижение качества знаний и успеваемости учащихся  обусловлено низкой мотивацией 

учащихся к обучению, не достаточным контролем за успеваемостью со стороны классных ру-

ководителей, учителей – предметников и родителей учащихся.  

 Анализ данных о количестве учащихся, имеющих академическую задолженность,   пока-

зывает, что   в сравнении с предыдущими  учебными годами увеличилось более чем  на 50%. 

Особо следует отметить увеличение количества учащихся, имеющих академическую задолжен-

ность в параллели начальных классов и параллелях 5-9-х классов,  которая обусловлена   не 

усваиванием учебного материала. Академическая задолженность у детей  начальной школы  (2-

4 классы)  - не желание родителей изменить образовательный маршрут в соответствии с реко-

мендациями.  
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Таким образом, результаты успеваемости по школе в сравнении с предыдущими годами 

выглядят следующим образом: 

 

 

 2015/2016 2016/2017 Эталонный 

показатель 

МСОКО  

2016-2017 

рост/пони

жение 

% кач-ва знаний 43 36  

 49,53 

  

 -13,53% 

 
 Результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов  

  
Учебный 

год 

Учебные  

предметы 
Количество выпускников Сред-

ний 

балл 

Соот-

вет-

ствие 

годо-

вым 

всего сдававших  «5» 

(чел.) 

«4» 

(чел.) 

«3» 

(чел.) 

«2» 

(чел.) чел. % 

2016- 

2017 

  

русский язык 45 45 95,2 7 23 14 1 3,8 56 % 

математика 45 45 87 2 16 21 5 3,3 60 % 

обществознание 45 34 100 1 9 12 12 3,4  38 % 

история 45 1 2 0 1 0 0 4 100% 

биология 45 12 27 1 7 4 0 3,8 58 % 

география 45 6 13 0 3 0 3 3 50 % 

физика 45 3 7 0 1 2 0 3,3 67 % 

информатика 45 32 71 1 16 14 1 3,5 34 % 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников XI классов в форме ЕГЭ. 

 

Учеб

ный 

год 

Учебные 

предметы 

Количество выпускников Сред

ний 

балл 
все-

го 

сдававших  100 бал-

лов 

90-99 бал-

лов 

Не перешли 

минимальный 

порог 
чел. % от 

общего 

кол-ва 

чел. % от 

обще-

го 

кол-

ва 

чел. % от 

обще-

го 

кол-

ва 

чел. % от 

общего 

кол-ва 

2016- 

2017 

  

Математика П 43 26 60,4 - - 6/23% 41,3 

Математика Б 43 30  70 - - 1/3,3 4,2 

Русский язык 43 43 100 - 1/ 2,3% - 68 

Биология 43 7 24 - - 1/3% 59 

Химия 43 6 14 - - - 61 

История 43 9 21 -  1/ 2,3% -  67 

Обществ. 43 17 40 - - 1/3% 65 

Информатика 43 5 12 - - - 57 

Английский 

язык 

43 1 5 - - - 72 

Физика 43 15 35 - - - 51 
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             Сведения о награждении выпускников по уровням образования   

 

 

Самооценка результатов итоговой аттестации  

выпускников МБОУ СОШ №10 г.Липецка 

 

В 2017 учебном году выпускники нашей школы приняли участие в государственной ито-

говой аттестации  учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

общего образования, в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного общего 

образования - в форме ОГЭ. 

Выпускники 11-х классов сдавали экзамены в форме и по материалам ЕГЭ, из них: два 

обязательных   экзамена по русскому языку и математике. 95,4 % выпускников получили атте-

статы о среднем общем образовании. По выбору выпускники сдавали обществознание, исто-

рию, физику, химию, биологию, информатику и английский язык.  

 Выпускники 9-х классов сдавали экзамены в форме ОГЭ, из них: два обязательных   экза-

мена по русскому языку и математике и два предмета по выбору: обществознание, физику, хи-

мию, биологию, информатику, географию. 

 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ в сравнении с городом 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Сдали от 80 баллов и выше Средний балл 

школа город школа город 

Русский язык 43 6  68 73 

Математика (Б) 30 -  4  4,3 

Математика (П) 26 -  41,3 51 

Информатика и ИКТ  5 -  57 53 

Биология 7 -  59  

Английский язык 1 -  72  

Показатели по уровням  

образования 

2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 2015-2016 2016-2017 

чело-

век 

% от 

общего 

количе-

ства вы-

вы-

пускни-

ков 

чело-

век 

% от 

общего 

количе-

ства вы-

вы-

пускни-

ков 

чело-

век 

% от 

общего 

коли-

чества 

выпуск

пуск-

ников 

чело-

век 

% от 

об-

щего 

ко-

личе-

ства 

вы-

пуск

ни-

ков 

Награждены похваль-

ным листом «За отлич-

ные успехи в учении» 

14 5,4% - - - -   

Получили аттестат осо-

бого образца 
1 1,4% - - - - 4 9% 

Награждены золотой 

медалью 
1 1,4% 3 7,6% - - 4 9% 
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Химия 6 1  61  

Физика 15 1  51  

История 9 1  67  

Обществознание 17 -  65  

 

Сравнение годовых отметок, полученных выпускниками 9  классов 

  с результатами ОГЭ 

 

Предмет Кол-во выпуск-

ников, 

сдававших эк-

замены в форме 

ОГЭ 

Подтвердили го-

довую отметку 

Получили отметку 

выше годовой 

Получили отмет-

ку ниже годовой 

 

 

кол-во 

 

 

% 

 

 

кол-во 

 

 

% 

 

 

кол-во 

 

 

% 

Математика  

 

45 27 60 7 16 11 24 

Русский 

язык 

45 25 56 15  33,3 5  11 

История 1     1 100 

Общество-

знание 

34 13 38 4 12 17 50 

Биология  12 7 58   2 17 5 42 

Химия 3 1 33 - - 2 67 

Физика 3 2  67 1 33  - - 

Информати-

ка и ИКТ 

32 12  38 - - 22  66 

География  6  3  50 1 17 2 33 

 

Данная таблица показывает, что небольшая часть учащихся подтвердила годовые отмет-

ки.    Наибольшее количество учащихся получили отметки отличные от  годовых: по химии 

(67%) и информатике и ИКТ (66%), обществознанию (68%), географии (50%),  биологии (59%). 

                            

Итоговая таблица результатов ОГЭ 

 

. 

 

Предметы Успеваемость (%) Качество знаний (%) Средний балл 

школа город школа город школа город 

Математика 87  40  3,3 3,7 

Русский язык 98  70    

Биология 100  67   3,5 

Химия 66,6  33,3    

География 50  50   3,9 

Физика 100  33    

История 100  100    

Обществознание 100  65    

Информатика и 

ИКТ 

 97  53   3,8 
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Сведения об участии учащихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях. 

1Б (Иосифова Л.В.) 

Декабрь. Диплом победителя в зимней олимпиадe «Плюс»: Литвиняк А., Филатов Д., Митина 

Д., Перова З., Корнуков Н., Ивлев К., Сабинин К., Мещеряков Д., Гулевская А. Похвальная гра-

мота Новичихина А., Лизунов М., Суркова К. 

Январь. Межпредметная онлайн - олимпиада Учи.ру «Дино». Диплом победителя: Митина Д., 

Курдюмова Е. Похвальная грамота Булгакова А., Новичихина А., Лизунов М. 

Март. Диплом победителя II Межународной онлайн - олимпиады по русскому языку «Русский 

с Пушкиным»:  КурдюмоваЕ., Литвиняк А., Гулевская А., Новичихина А., Митина Д., Рыбин 

К., 

2А класс (Пешкова Т.В.) 

Апрель. Международная олимпиада «Знание». Международный интеллектуальный конкурс – 

блиц по математике. Диплом I степени: Харькина Д., Ходякова А., Багиров Э., Митина А., Го-

ряйнов М., Силкина В., Милованов Н. Диплом II степени: Матушкин А. Диплом III степени: 

Бурковский Д.. Борзунов О. 

4А класс (Слётина Т.С.)  

Сентябрь. Диплом победителя в осенней олимпиадe «Юный предприниматель»:  Былинкин Г., 

Енин Е., Кашина А. 

Похвальная грамота: Мельникова С., Мещеряков В., Симакова М., Устинова В.,    Шабунин А. 

Октябрь. Диплом победителя в осенней олимпиадe «Русский с Пушкиным»: Алтухова П., 

Енин Е., Кашина А., Мельникова С., Шабунин А. 

Похвальная грамота: Антименко А., Былинкин Г., Ляпин И., Овчинников М., Симакова М., 

Устинова В., Хорев Р. 

I Всероссийская олимпиада по математике «Мир олимпиад». Диплом I степени: Енин Е.; ди-

плом II степени: Мещеряков В., Бакура В.; диплом III степени: Мещеряков Ф. 

I Всероссийская олимпиада по окружающему миру «Мир олимпиад». Диплом II степени: Тру-

бицина М., Ляпин И., Кашина А., Былинкин Г., Шабунин А., Симакова М. 

I Всероссийская олимпиада по русскому языку «Мир олимпиад». Диплом I степени: Мельнико-

ва С. 

Декабрь. Диплом победителя в зимней олимпиадe «Плюс» Былинкин Г., Енинн Е.,  Жердева 

А., Мельникова С., Симакова М., Устинова В. 

Похвальная грамота Овчинников М., Семёнов В., Шабунин А.  

Диплом лауреата детского творческого конкурса «СнеговиКо» ЦОИ  Алтухова Полина.  

Февраль. Диплом победителя Дино-олимпиады:  Енин Е., Мельникова С., Овчиников М., Се-

мёнов В., Шабунин А. 

Похвальная грамота: Бакура В., Былинкин Г., Кашина А. 

Март. Диплом победителя в весенней олимпиадe «Плюс»: Енин Е., Жердева А., Кашина А., 

Мельникова С. 

Похвальная грамота: Былинкин Г., Семёнов В., Трубицина М., Устинова В. 

Апрель. Диплом победителя весенней олимпиады «Русский с Пушкиным»: Енин Е., Жердева 

А., Кашина А., Мельникова С., Овчинников М., Семёнов В., Трубицина М., Шабунин А. 

Похвальная грамота: Былинкин Г., Симакова М., Устиова В., Хорев Р. 

Май. Диплом победителя Дино-олимпиады: Енин Е., Мельникова С. 

Похвальная грамота: Ляпин И., Устинова В., Хорев Р., Бакура В. 

4Б класс (Мышелова Е.М.) 

Сентябрь. Диплом победителя в осенней олимпиадe «Юный предприниматель»:  Калмыкова 

Л., Фролов С., Ходяков Д. 

Похвальная грамота: Карих Н., Перегудов В. 

Октябрь. Диплом победителя в осенней олимпиадe «Русский с Пушкиным»: Калмыкова Л. 

Похвальная грамота: Коровина К. 

I Всероссийская олимпиада по математике «Мир олимпиад». Диплом I степени: Калмыкова Л., 

Зайцев Д., Ходяков Д; диплом II степени: Карих Н., Коровина К.; диплом III степени: Воронец 

Д. 
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I Всероссийская олимпиада по русскому языку «Мир олимпиад». Диплом I степени: Мадамино-

ва И.; диплом II степени: Аргунов Н., Баева В.; диплом III степени: Перегудов В., Потёмина В., 

Адреева С., Королёва К. 

Декабрь. Диплом победителя в зимней олимпиаде «Плюс»: Калмыкова Л., Фролов С., Ходяков 

Д. 

Март. Похвальная грамота в весенней олимпиаде «Плюс»: Мещерякова А. 

Апрель. Похвальная грамота весенней олимпиады «Русский с Пушкиным»: Андреева Д. 

Май. Диплом лауреата детского творческого конкурса «Галерея Великой Победы» ЦОИ: Загор-

ская Валерия.  

18 учащихся 4 классов приняли участие во Всероссийском интеллектуальном турнире для 

выпускников начальной школы «Мозаика». 
Ходяков Дмитрий занял 4 место в рейтинге по России и 1 место в ОО. Участвовали во Всерос-

сийском конкурсе «Школа безопасности» Центр дистанционной сертификации учащихся 34 че-

ловека.  

 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися на Всероссийской олимпиаде школьни-

ков 

 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися 7-11 классов на муниципальном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1. История Фролов Владимир Борисович 1 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

1. История Фролов Владимир Борисович 1 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися 9-11 классов на заключительном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

1. История Фролов Владимир Борисович призёр 

 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися (или школьными командами) в интел-

лектуальных конкурсах 

 

1. III Международный конкурс «Мириады откры-

тий» проекта «Инфоурок «По страницам Вели-

кой Отечественной войны: битва за Ленинград» 

Харькина Дарья (2 класс) 1 

2. III Международный конкурс «Мириады откры-

тий» проекта «Инфоурок по английскому языку 

«Animal world» 

Харькина Дарья (2 класс) 1 

3. III Международный конкурс «Мириады откры-

тий» проекта «Инфоурок по литературному чте-

нию «Путешествие по страницам книг А. Барто» 

Харькина Дарья (2 класс) 1 

4. III Международный конкурс «Мириады откры-

тий» проекта «Инфоурок по математике и логике 

« В стране удивительных чисел» 

Харькина Дарья (2 класс) 1 

5. III Международный конкурс «Мириады откры-

тий» проекта «Инфоурок по физической культу-

ре «Олимпийский огонь 2016» 

Харькина Дарья (2 класс) 1 

6. III Международный конкурс «Мириады откры- Телеганова Диана (2 3 
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тий» проекта «Инфоурок по окружающему миру 

«В гости к осени» 

класс) 

7. III Международный конкурс «Мириады откры-

тий» проекта «Инфоурок по русскому языку «Аз, 

Буки, Веди…» 

Ходякова Ангелина (2 

класс) 

3 

 

Количество призовых мест, занятых  

учащимися в творческих конкурсах, смотрах, выставках и др.  

 

1. Конкурс визиток « Мы выбираем, нас выбираем» 

городского фестиваля юных избирателей»                  

« Твой выбор» 

Команда « Кекс» (9 чело-

век) 

3 

2 Практико – ориентированная игра  « Победим 

вместе» городского фестиваля юных избирате-

лей»  « Твой выбор» 

Команда « Кекс» (9 чело-

век) 

2 

3 Конкурс агитационных материалов « Выборы- 

наше общее дело» городского фестиваля юных 

избирателей» « Твой выбор» 

Летова  Людмила 1 

4 Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества « Жар-птица» в жанре хореография 

Коллектив « Норд Вест» 

(10 человек) 

3 

5 Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества « Жар-птица» в   жанре « Эстрадное 

пение» 

Панова Карина и Козлова 

Дарья 

2 

6 Конкурс социальных проектов конкурсной про-

филактической программы « Соревнования клас-

сов Здоровья» 

Коллективы 6А и 6Б клас-

сов 

1 

7 Конкурс школьных газет  конкурсной профилак-

тической программы « Соревнования классов 

Здоровья»  

Коллективы 6А и 6Б клас-

сов 

2 

8 Конкурс  профилактической программы                                

« Соревнования классов Здоровья» среди уча-

щихся 6-7 классов общеобразовательных учре-

ждений в 2016-2017 учебном году 

Коллективы 6А и 6Б клас-

сов 

3 

9 Турнир знатоков родного края « Этот город – 

самый лучший город на земле!» в рамках город-

ской воспитательной  акции « Город начинается 

с тебя!» 

Команда « Свиридовцы» 

(8 человек) 

3 

10 Проект « Активные выходные» в рамках город-

ской воспитательной  акции « Город начинается 

с тебя!» 

Семья Былинкиных (6 че-

ловек) 

3 

11 Муниципальный этап областной акции юных ин-

спекторов движения «Безопасное колесо». Лич-

ный зачет по прохождению всех станций 

Ращепкина Альбина  3 

12 Муниципальный этап областной акции юных ин-

спекторов движения «Безопасное колесо». Лич-

ный зачет по прохождению всех станции                       

Литовкина Елизавета 1 
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« Знание основ оказания первой помощи» 

13 Муниципальный этап областной акции юных ин-

спекторов движения «Безопасное колесо». Лич-

ный зачет по прохождению всех станции                       

« Знание основ оказания первой помощи» 

Трунов Александр 1 

14 Муниципальный этап областной акции юных ин-

спекторов движения «Безопасное колесо». Лич-

ный зачет по прохождению станции                       

« Автогородок» 

Литовкина Елизавета 3 

15 Муниципальный этап областной акции юных ин-

спекторов движения «Безопасное колесо». Лич-

ный зачет по прохождению станции                       

« Знатоки правил дорожного движения» 

Литовкина Елизавета 2 

16 Муниципальный этап областной акции юных ин-

спекторов движения «Безопасное колесо». Об-

щекомандный зачет 

Команда МБОУ СШ №10 

(4 человека) 

2 

17 Муниципальный этап областной акции юных ин-

спекторов движения «Безопасное колесо». Об-

щекомандный зачет по результатам прохождения 

станции « Основы безопасности дорожного дви-

жения» 

Команда МБОУ СШ №10 

(4 человека) 

1 

18

. 

Муниципальный этап акции школьников по ос-

новам безопасности дорожного движения « До-

рожная азбука» 

Звягин Владислав 2 

19 Городская выставка новогодних композиций                          

« Вместо елки-букет». Номинация « Искусство 

составления новогоднего букета» 

Полянская Анастасия 2 

…

20 

Городская выставка новогодних композиций                          

« Вместо елки-букет». Номинация « Символ го-

да» 

« Хор цыплят» 2 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) регионального  уровня, проводимых УОиН Липецкой области (или 

другими структурными подразделениями администрации Липецкой области) 

1. Региональный этап XV Всероссийского детского 

экологического форума « Зеленая планета 2017» 

Номинация « Природа – бесценный дар, один на 

всех» 

Каменева Елизавета 2 

…

2 

Региональный этап XV Всероссийского детского 

экологического форума « Зеленая планета 2017» 

Номинация « Природа – бесценный дар, один на 

всех» 

Негробова Татьяна 2 

 Итого: 2   

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в творческих конкурсах (смотрах, 

выставках и др.) уровня выше регионального 

1. Творческий конкурс « СНЕГОВиКо». Номина-

ция « Рисунок» 

Алтухова Полина 1 
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2 Международный конкурс детского творчества « 

Галерея Великой Победы» 

Загорская Валерия 1 

3 Международный конкурс детского творчества « 

Весенняя капель» 

Алтухова Полина 1 

 

Количество призовых мест, занятых учащимися в спортивных соревнованиях  

 

 Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях 

муниципального уровня/этапа, проводимых ДО (или другими структурными подраз-

делениями администрации города Липецка) 

1. Соревнования « Президентские состязания» 

в зачет спартакиады учащихся общеобразо-

вательных учреждений города Липецка в 

2016-2017 учебном году. 

Команда МБОУ СШ №10 

(16 человек) 

3 

…2 Городская легкоатлетическая эстафета, по-

священная 72-ой годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне в зачет спартакиа-

ды учащихся общеобразовательных учре-

ждений города Липецка в 2017 учебном году. 

Команда МБОУ СШ №10 

(16 человек) 

3 

 

Учащиеся МБОУ СШ № 10 приняли участие: 

 в легкоатлетической эстафете, посвящённой памяти В.Я. Клименкова, и заняли: сборная 

команда школы – 2-е место, учащиеся 7–8-х классов – 3-е место, учащиеся 5–6-х классов – 3-е 

место (учителя: Никитина О.А., Табачкова Т.Н.); 

 во Всероссийском дне бега «Кросс Наций-2016»; 

 в сдаче норм комплекса ГТО (золотые значки: Корнаков К. (9А), Якименко М. (9А) -  4 

ступень; Никитина А. (11А), Жукова Е., Суровяткин Д. (11Б) - 5ступень) (учителя: Никитина 

О.А., Табачкова Т.Н.); 

 в первенстве города по волейболу и заняли 7-е место (учителя: Никитина О.А., Табачкова 

Т.Н.); 

 в первенстве города по шахматам и заняли 11-е место (учителя: Никитина О.А., Табачкова 

Т.Н.); 

 в первенстве города по плаванию и заняли 7-е место (учителя: Никитина О.А., Табачкова 

Т.Н.); 

 в первенстве города по лёгкой атлетике и заняли 10-е место (учителя: Никитина О.А., 

Табачкова Т.Н.); 

 в окружном этапе историко-патриотической игры «Вперёд, мальчишки!» и заняли 12 место 

учителя: Никитина О.А., Табачкова Т.Н.); 

 в конкурсе «Безопасное колесо» и заняли 2 место (учитель: Табачкова Т.Н.); 

 в экологическом конкурсе «Красная книга»: Чекрыжова В. (9Б), Шацких А. (8Б), Бессонова 

К. (8Б) (учитель: Носова Л.Н.);  

 в оформлении команды для участия в городском конкурсе «История Липецкого края» 

(учитель: Носова Л.Н.); 

 в городском конкурсе «Жар- птица» (Козлова Д., Панова К. (5А) и заняли 2 место (учитель: 

Проскурина А.В.) 
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                               Самооценка организации работы с одаренными детьми. 

В настоящее время все более приоритетной становится работы с одаренными детьми. 

Это связано с задачами сохранения и развития интеллектуального потенциала страны и ее ду-

ховного возрождения. 

Актуальность работы с одаренными детьми определяется несколькими обстоятель-

ствами:  

 осознанием обществом «человеческого потенциала» как важнейшей предпосылки и ос-

новного ресурса своего развития;  

 ускорением динамики жизни, увеличением информационной и эмоциональной нагрузок 

на человека, множеством проблем, решение которых требует огромных интеллектуаль-

ных усилий;  

 требованиями социума к профессиональной деятельности личности, которая должна 

быть творческой, активной, социально ответственной, с развитым интеллектом, высоко-

образованной и др.  

Одно из главных направлений работы школы – создание условий для оптимального развития 

одаренных детей, включая тех, чья одаренность в настоящий  момент может быть еще не про-

явившейся, а также просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии их способностей. 

 

Научное общество учащихся «ГЕРДА» существует в МБОУ СШ №10 с 2006 года. 

Цели НОУ: 

 Создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих 

способностей учащихся.  

 Подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельно-

сти в условиях информационного общества.  

Задачи НОУ: 

1. Расширение и углубление знаний учащихся.  

2. Формирование творческого мышления.  

3. Развитие коммуникативных способностей на основе выполнения совместных проектов.  

Итогом работы научного общества учащихся традиционно является проведение в апреле науч-

но-практической конференции «На пути к успеху».   

Цель:  

 развитие исследовательской деятельности учащихся; 

 совершенствование навыков исследовательской работы учащихся; 

 пропагандирование опыта организации и проведения исследований;  

 привлечение учащихся к учебным проектам. 

 

Количество призовых мест, занятых обучающимися в спортивных соревнованиях  

Учащиеся МБОУ СШ № 10 приняли участие в спортивных соревнованиях в рамках Спарта-

киады общеобразовательных учреждений города Липецка в 2017 учебном году: 

 

      В легкоатлетической эстафете, посвящённой памяти В.Я. Клименкова, и заняли: сборная 

команда школы – 3-е место, учащиеся 7–8-х классов – 3-е место, учащиеся 5–6-х классов – 3-е 

место (учителя: Никитина О.А., Табачкова Т.Н.); 

1. Соревнования « Президентские состязания» в за-

чет спартакиады учащихся общеобразовательных 

учреждений города Липецка в 2017 учебном году. 

Команда МБОУ СШ 

№10 (16 человек) 

3 место 

2 Городская легкоатлетическая эстафета, посвя-

щенная 72-ой годовщине Победы в Великой Оте-

чественной войне в зачет спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений города Липец-

ка в 2017 учебном году. 

Команда МБОУ СШ 

№10 (16 человек) 

3 место 



 21 

 

            Учащиеся МБОУ СШ № 10 приняли участие в городских конкурсах   в 2017 учебном 

году: 

 

1. Конкурс визиток « Мы выбираем, нас выбираем» го-

родского фестиваля юных избирателей»  « Твой вы-

бор» 

Команда « Кекс» 

(10А) 

3 место 

2 Практико – ориентированная игра  « Победим вме-

сте» городского фестиваля юных избирателей»  

«Твой выбор» 

Команда « Кекс» 

(10А) 

2 место 

3 Конкурс агитационных материалов « Выборы- наше 

общее дело» городского фестиваля юных избирате-

лей» «Твой выбор» 

Летова  Людмила 

10А 

1 место 

4 Городской фестиваль детского и юношеского творче-

ства «Жар-птица» в жанре хореография 

Коллектив « Норд 

Вест» (9Б человек) 

3 место 

5 Городской фестиваль детского и юношеского творче-

ства «Жар-птица» в   жанре « Эстрадное пение» 

Панова Карина и 

Козлова Дарья 5А 

2 место 

6 Конкурс социальных проектов конкурсной профи-

лактической программы « Соревнования классов 

Здоровья» 

Коллективы 6А и 6Б 

классов 

1 место 

7 Конкурс школьных газет  конкурсной профилактиче-

ской программы « Соревнования классов Здоровья»  

Коллективы 6А и 6Б 

классов 

2 место 

8 Конкурс  профилактической программы                                

«Соревнования классов Здоровья» среди учащихся 6-

7 классов общеобразовательных учреждений в 2017 

учебном году 

Коллективы 6А и 6Б 

классов 

3 место 

9 Турнир знатоков родного края «Этот город – самый 

лучший город на земле!» в рамках городской воспи-

тательной  акции « Город начинается с тебя!» 

Команда « Свири-

довцы» (8АБ) 

3 место 

10 Проект «Активные выходные» в рамках городской 

воспитательной  акции «Город начинается с тебя!» 

Семья Былинкиных 

(4А. 7А ) 

3 место 

11 Муниципальный этап областной акции юных инспек-

торов движения «Безопасное колесо». Личный зачет 

по прохождению всех станций 

Ращепкина Альбина 

5А  

3 место 

12 Муниципальный этап областной акции юных инспек-

торов движения «Безопасное колесо». Личный зачет 

по прохождению всех станции «Знание основ оказа-

ния первой помощи» 

Литовкина Елизаве-

та 5А 

1 место 

13 Муниципальный этап областной акции юных инспек-

торов движения «Безопасное колесо». Личный зачет 

по прохождению всех станции  «Знание основ оказа-

ния первой помощи» 

Трунов Александр 

5А 

1 место 

14 Муниципальный этап областной акции юных инспек-

торов движения «Безопасное колесо». Личный зачет 

по прохождению станции   «Автогородок» 

Литовкина Елизаве-

та 5А 

3 место 

15 Муниципальный этап областной акции юных инспек-

торов движения «Безопасное колесо». Личный зачет 

по прохождению станции «Знатоки правил дорожно-

го движения» 

Литовкина Елизаве-

та 5А 

2 место 

16 Муниципальный этап областной акции юных инспек-

торов движения «Безопасное колесо». Общекоманд-

ный зачет 

Команда МБОУ СШ 

№10 (5А) 

2 место 

17 Муниципальный этап областной акции юных инспек- Команда МБОУ СШ 1 место 
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торов движения «Безопасное колесо». Общекоманд-

ный зачет по результатам прохождения станции « 

Основы безопасности дорожного движения» 

№10 (5А ) 

18  Муниципальный этап акции школьников по основам 

безопасности дорожного движения « Дорожная азбу-

ка» 

Звягин Владислав 

8А 

2 место 

19 Городская выставка новогодних композиций                          

« Вместо елки - букет». Номинация «Искусство со-

ставления новогоднего букета» 

Полянская Анаста-

сия 4Б 

2 место 

20 Городская выставка новогодних композиций                          

« Вместо елки - букет». Номинация «Символ года» 

Чернега Полина 3А 2 место 

 

            Учащиеся МБОУ СШ № 10 приняли участие в областных конкурсах   в 2017 учебном 

году: 

1. Региональный этап XV Всероссийского детского 

экологического форума « Зеленая планета 2017» 

Номинация « Природа – бесценный дар, один на 

всех» 

Каменева Елизавета 

11А 

2 место 

2. Региональный этап XV Всероссийского детского 

экологического форума « Зеленая планета 2017» 

Номинация « Природа – бесценный дар, один на 

всех» 

Негробова Татьяна 

11А 

2 место 

 

Учащиеся МБОУ СШ № 10 приняли участие в международных конкурсах  в 2017 учебном 

году: 

 

                    

Сведения  

о трудоустройстве выпускников МБОУ СШ №10 в 2017 году 

 

 

 

1. Творческий конкурс « СНЕГОВиКо». Номинация 

« Рисунок» 

Алтухова Полина 4А 1 место 

2 Международный конкурс детского творчества 

«Галерея Великой Победы» 

Загорская Валерия 

4А 

1 место 

3 Международный конкурс детского творчества « 

Весенняя капель» 

Алтухова Полина 4А 1 место 

Кол-во вы-

пускников 9-х 

классов 

Поступят учиться в: 
Не 

 определены 
Больны 

Оставлены на 

повторное 

обучение 
10 

кл. 
ССУЗ ОСОШ Воен. уч. 

54чел. 22 17 - - 12 - 3 

В том числе за пределы го-

рода: 

- - - - 

Кол-во вы-

пускников 

11-х классов 

          Поступят учиться в: 

Работа 
Не  

определены 
Больны 

Призва-

ны в 

армию ВУЗ ССУЗ 
Воен. 

уч. 
Курсы 
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Развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся в системе школьного образо-

вания  является одним из принципиальных условий повышения качества образования.  Именно  

участие в интеллектуальных и  творческих конкурсах и все этапы подготовки к ним помогают 

учащимся повысить самооценку, максимально проявить свои способности, реализовать интел-

лектуальный потенциал, и, в конечном итоге, обеспечивают успешную социализацию в совре-

менном обществе. 

 

Кадровый состав Учреждения   

 

 

Год Администрация Учителя 

Кол - во % от общего числа Кол - во % от общего числа 

2016 /2017 5 14 31 86 

 

 

 

 

 

Учебный 

год 

Всего 

учителей  

Высшее об-

разование 

Высшая квалифи-

кационная катего-

рия 

Первая квалифи-

кационная катего-

рия 

Соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Без катего-

рии (моло-

дые специ-

алисты) 

2016/2017 31 30 7 15 4 5 

  

 Анализ количественного и качественного состава педагогических работников позволяет 

сделать вывод о том, что школа располагает соответствующим кадровым потенциалом не толь-

ко для стабильного функционирования, но и для активной инновационной и творческой дея-

тельности. За истекший период 2 учителя уволились из школы по  причине: 1 - перевода в дру-

гое образовательное учреждение, 2 –й – уход из отрасли.    Стажевая структура педагогических 

работников позволяет сделать вывод, что в школе работают педагоги со стажем от 10 до 20 лет 

и выше. Ежегодно в школу приходят молодые специалисты, тем не менее, анализ возрастного 

состава педагогических работников указывает на то, что основной состав учителей имеет воз-

раст от 35 лет и старше. В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование. Средний возраст педагогов – 43 года.   

           В 2017 учебном году администрацией  Учреждения проводилась работа по повышению 

профессиональной компетентности и коммуникативной культуры через: курсовую переподго-

товку (в истекшем учебном году в ЛИРО курсы повышения квалификации по актуальным во-

просам преподавания предмета в условиях введения новых ФГОС прошли 22 педагога); участие 

43 чел. 31 9 3 - 

- - - - В том числе за пределы города: 

13 5 3 - 

Учебный год Стаж 

менее 2 лет 

Стаж от 2 до 5 

лет 

Стаж от 5 до 

10 лет 

Стаж от 10 до 

20 лет 

Стаж более 

20 лет 

2016/2017 2 3 - 16 10 

Учебный год Моложе 25 лет 25 – 35 лет 35 лет и старше Средний возраст 

педагогов 

2016/2017 4 1 26 43 
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в научно-практических конференциях, городских, областных  семинарах. В истекшем учебном 

году повышение квалификации педагогических работников также проходило через заседания 

МО, педагогические советы. Занятия в творческих группах учителей, в школе молодого специ-

алиста посвящены актуальным вопросам профессиональной деятельности учителя, повышению 

педагогических компетентностей, самосовершенствованию педагогов с учетом современного 

уровня развития психолого-педагогической науки. 

В 2017 учебном году методическая служба школы работала по теме: «Образовательная среда 

школы как условие и ресурс развития творческих способностей педагога и  учащегося в 

условиях реализации   ФГОС НОО и ФГОС ООО».  

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной компетентности 

педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества образования. 

Методическая работа  была направлена на выполнение поставленных задач, их реализацию че-

рез ООП НОО в условиях ФГОС НОО, ОП ООО и ОП СОО   в условиях ФК ГОС. В общем ви-

де задачи можно сформулировать следующим образом: 

- создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в учебно-

воспитательный процесс новых образовательных технологий в условиях реализации ФГОС; 

- создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами и опытом инно-

вационной деятельности школьного, муниципального, регионального, федерального уровней. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создание условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, самооб-

разования и курсовой переподготовки.  

Для ее реализации сформулированы следующие задачи:  
1. Продолжение работы по повышению качества обучения.  

2. Продолжение работы по предупреждению неуспеваемости.  

3. Обеспечение внедрения в учебный процесс ИКТ, метода проектов,  системно-

деятельностного подхода.  

4. Продолжение работы по отработке навыков тестирования учащимися как одного из видов 

контроля с целью подготовки к ГИА.  

5. Продолжение работы с мотивированными учениками, направленной на участие в предмет-

ных олимпиадах.  

6. Продолжение формирования банка данных по диагностике и мониторингу образовательного 

процесса.  

7. Выявление, обобщение и распространение положительного опыта творчески работающих 

учителей. 

         Формы организации методической работы изменяются, обновляются, в зависимости от 

многих факторов, основные из которых: государственная политика в сфере образования, зако-

нодательные акты и документы, уровень педагогической культуры учителей, их методическая 

грамотность, уровень внутришкольного педагогического опыта,  активность учителей. 

          Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование индивиду-

альной и групповой дифференцированной работы со слабоуспевающими и мотивированными 

учащимися, методики проведения урока, развитие способностей и природных задатков учащих-

ся, повышение мотивации к обучению у учащихся, становлении их социальной адаптации и 

компетенции. 

В 2017 учебном году  реализовывались ФГОС ООО: внесены  ООП ООО, проводились 

проблемные семинары и педсоветы по преемственности ФГОС НОО И ООО, разработка учеб-

но-методических материалов и др. 

Педагоги школы распространяют собственный педагогический опыт на школьном, реги-

ональном,  федеральном уровнях. 

1. Количество педагогов-победителей и призеров конкурсов выше регионального. 

1. Международный конкурс «Изумрудный город», 

номинация «Творческие работы и учебно-

методические разработки педагогов» 

Клейменова Марина 

Дмитриевна 

1 
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2. Всероссийский конкурс «Особенности воспита-

тельной работы в школе» 

Клейменова Марина 

Дмитриевна 

2 

3. Всероссийское тестирование «Росконкурс Июль 

2016», направление «Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий в педагоги-

ческой деятельности» 

Клейменова Марина 

Дмитриевна 

1 

4. Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2016», направление «Теория и практика педагоги-

ческого менеджмента» 

Клейменова Марина 

Дмитриевна 

1 

5. Всероссийское тестирование «ТоталТест Июнь 

2017», «Психолого-педагогические аспекты обра-

зовательной сферы» 

Клейменова Марина 

Дмитриевна 

1 

 

2.Количество публикаций педагогов, представляющих опыт инновационной, профессиональной 

деятельности на федеральном и региональном уровнях. 

1.  Парамонова 

Елена Викто-

ровна 

Тестовая работа по русскому 

языку ЕГЭ 

https//infourok.ru/testovaya-rabota-

po-russkomu-yaziku-ege-

1115505.html 

2.  Парамонова 

Елена Викто-

ровна 

Рабочая программа по литера-

туре 10 класс Меркин 

https//infourok.ru/rabochaya-

programma-po-literature-klass-

merkin-1115512.html 

3.  Парамонова 

Елена Викто-

ровна 

Административная контроль-

ная работа по русскому языку 

https//infourok.ru/administrativnaya-

kontrolnaya-rabota-po-russkomu-

yaziku-1952773.html 

4.  Садессо Лариса 

Анатольевна 

Методическая разработка, по-

священная Дню памяти Героя 

России Игоря Свиридова 

http://multiurok.ru/files/mietodichies

kaia-razrabotka-posviashchiennaia-

dniu.html 

5.  Садессо Лариса 

Анатольевна 

Правовой лекторий по теме 

«Право – это не только права» 

для учащихся 8-10 классов» 

http://multiurok.ru/files/pravovoi-

lektorii-po-tiemie-pravo-eto-nie-tol-

ko.html 

6.  Садессо Лариса 

Анатольевна 

Итоговая тестовая работа по 

обществознанию, 5 класс 

https//infourok.ru/itogovaya-

testovaya-rabota-po-

obschestvoznaniyu-klass-

1953319.html 

7.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Тестовая работа по правлению 

Николая I (10 класс, профиль-

ный уровень) в формате ЕГЭ 

2016 

https//infourok.ru/testovaya-rabota-

po-pravleniyu-nikolaya-i-klass-

profilniy-uroven-v-formatr-ege-

1142004.html 

8.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Сценарий для школьного ла-

геря «22 июня – День Памяти 

и скорби» 

https//infourok.ru/scenariy-dlya-

shkolnogo-lagerya-iyunya-den-

pamyati-i-skorbi-1141666.html 

9.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Тест по всеобщей истории 

«Историческое познание сего-

дня. Первобытность. Древний 

Восток. Мир Античности». 10 

класс, профиль 

https//infourok.ru/test-po-

vseobschey-istorii-istoricheskoe-

poznanie-segodnya-pervobitnost-

drevniy-vostok-mir-antichnosti-klass-

profil-1141565.html 

10.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Тест «Возраст и становление 

личности» 10 класс 

https//infourok.ru/test-vozrast-i-

stanovlenie-lichnosti-klass-

1107061.html 

11.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Тест «Семья как малая груп-

па» 10 класс, профильный 

уровень 

https//infourok.ru/test-semya-kak-

malaya-gruppa-klass-profilniy-

uroven-1107058.html 

12.  Клейменова Ма- Проверочная работа «Правле- https//infourok.ru/proverochnaya-
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рина Дмитриев-

на 
ние Ивана Грозного». 10 

класс, профильный уровень 

rabota-pravlenie-ivana-groznogo-

klass-profilniy-uroven-1107053.html 

13.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Зачетная работа по теме: 

«Правление Петра I». 10 класс 

https//infourok.ru/zachetnaya-rabota-

po-teme-pravlenie-petra-i-klass-

1107048.html 

14.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Разработка урока «Внутренняя 

политика Александра III» 9 

класс по ФГОС 

https//infourok.ru/razrabotka-uroka-

vnutrennyaya-politika-aleksandra-iii-

klass-po-fgos-1107039.html 

15.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Сценарий  Урока мужества «В 

небе Ленинграда», посвящен-

ный 71-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда. 

http://multiurok.ru/klejmd/files/stsien

arii-uroka-muzhiestva-v-niebe-

lieninghrada-posviashchiennyi-71-i-

ghodovshchinie-sniatiia-blokady-

lieninghrada.html 

16.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Сценарий представления 

школьного музея 

http://multiurok.ru/klejmd/files/stsien

arii-priedstavlieniia-shkol-nogho-

muzieia.html 

17.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Сценарий мероприятия, по-

священного установке мемо-

риальной доски Вилена Васи-

льевича Огнева 

http://kopilkaurokov.ru/vneurjchka/m

eropriyatia/ 

337432 

18.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Контрольная работа «Россия в 

XVIII веке» 10 класс, про-

фильный уровень 

http://kopilkaurokov.ru/istoriya/testi/

337358 

19.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

 Разработка урока по ФГОС 

«Внутренняя политика Алек-

сандра III». 9 класс 

https://prosveshhenie.ru/publikacii/oo

/2721 

20.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Сценарий мероприятия, по-

священного 70-летию победы 

в Сталинградской битве 

http://nsportal.ru/node/2319559 

21.  Клейменова Ма-

рина Дмитриев-

на 

Зачетная работа по теме: 

«Правление Петра I». 10 класс 

http://www.zavuch.ru/methodlib/255/

153769/ 

22.  Садессо Лариса 

Анатольевна 

Опыт краеведческого исследо-

вания во внеурочной деятель-

ности на примере работы клу-

ба «Поиск» 

https//infourok.ru/opit-

kraevedcheskogo-issledovaniya-vo-

vneurochnoy-deyatelnosti-na-

primere-raboti-kluba-poisk-

1953443.html 

23.  Садессо Лариса 

Анатольевна 

Презентация по обществозна-

нию по теме «Права подрост-

ка» 

https//infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznniyu-po-teme-prava-

podrostka-1953484.html 

24.  Садессо Лариса 

Анатольевна 

Итоговый тест по истории 

России, 7 класс 

https//multiurok.ru/files/itoghovyi-

tiest-po-istorii-rossii-7-klass.htmt 

25.  Садессо Лариса 

Анатольевна 

«Край наш Липецкий» https// multiurok.ru/files/krai-nash-

lipetskii. htmt 

 

3. Участие в работе жюри городских предметных  олимпиад (в 2017 учебном году - 3 педагога). 

4. Участие в комиссии по проверке экзаменационных работ – Якубова О.А., Блинова О.И. 

5. Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, кон-

ференциях, семинарах и других мероприятиях) 
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1. Межрегиональный науч-

но-практический семи-

нар «Механизмы мето-

дической поддержки 

школ с низкими резуль-

татами обучения и школ, 

функционирующих в не-

благоприятных соци-

альных условиях» 

Август 

2017 

Чуракова С.М.  Модернизация методиче-

ской службы 

как одно из приоритетных 

направлений социального 

капитала школы 

2 Выступление на город-

ском совещании директо-

ров школ города Липецка 

октябрь Чуракова С.М. Модернизация методиче-

ской службы 

как одно из приоритетных 

направлений социального 

капитала школы 

3 Региональный семинар-

практикум по трансляции 

опыта реализации про-

грамм перехода в эффек-

тивный режим работы по 

теме «Модернизация ме-

тодической службы как 

одно из приоритетных 

направлений повыше-

ния социального капи-

тала школы»  

10.11.2017 Коллектив шко-

лы 

 

4 Печатные  материалы в 

сборнике Управления обра-

зования и науки Липецкой 

области 

ГАУДПО Липецкой обла-

сти «Институт развития об-

разования» 

Кафедра управления обра-

зовательными системами 

«МЕТОДИЧЕСКИЕ МА-

ТЕРИАЛЫ ШКОЛ ЛИ-

ПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРО-

ГРАММЫ ПЕРЕХОДА 

В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕ-

ЖИМ ФУНКЦИОНИРО-

ВАНИЯ», Липецк, 2017 

 

Ноябрь 

2017 

Чуракова С.М. 

Овчинникова 

И.К., Блинова 

О.И., Корышева 

О.В., Клеймен-

воа М.Д. 

Модернизация методиче-

ской службы  

как одно из приоритетных 

направлений социального 

капитала школы 

 

 

Материально-техническое, учебно-методическое оснащение   Учреждения 

 

      Требования к материально-техническому и информационно-технологическому обеспечению 

современной образовательной среды в школе соблюдаются на удовлетворительном уровне, что 

позволяет в полном объеме реализовывать образовательную деятельность. Все учебные кабине-

ты и помещения для дополнительных занятий оборудованы соответствующей ученической ме-

белью. Учащиеся имеют возможность воспользоваться:    кабинетом информационно-
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коммуникационных технологий (2 ед.) с выходом в Интернет, библиотечно-информационным 

отделом (1 ед.), учебно-наглядными пособиями комплексно оборудованных кабинетов по всем 

предметам. Созданы условия для занятий физкультурой (1 спортзал,   спортивная площадка),   

изобразительным искусством (кабинет ИЗО), технологией (мастерская по обработке ткани, ка-

бинет технологии, мастерская по обработке металла, мастерская по деревообработке). Имеются 

необходимые учебно-наглядные пособия и оборудование для занятий естественнонаучной дея-

тельностью, моделированием, техническим творчеством, иностранными языками, музыкой и 

изобразительным искусством.    

 

Библиотечно-информационное обеспечение   Учреждения 

 

 УМК предметов, используемые в Учреждении, соответствуют федеральному перечню учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования (Приказ Минобрнауки от 18.07.2016 № 870). 

                                          Состояние библиотечного фонда.  

 Количество наименований Количество экземпляров 

Общий фонд 11150 22254 

Официальные издания 4 48 

Подписные издания 14 168 

Справочная литература 204 258 

Художественная литература 4700 9948 

Новые поступления за 5 лет 286 297 

 

                           Состояние учебно-информационного фонда   

 

Учебники Учебно-методические из-

дания 

Электронные  

образователь-

ные 

ресурсы 

(количество 

единиц) 

Количество 

экземпляров 

 

 

Количество 

наименований 

Количество 

экземпляров 

на         

одного 

обучающ. 

Количество 

экземпляров 

 

Количество 

наименов. 

  12295 210 14 485 204 103 

 

Фонд школьной библиотеки формируется учебной литературой, в соответствии с 

образовательными программами   Учреждения. В 2017 учебном году заказано учебников на 

сумму –  407386,78 руб. Библиотека оснащена компьютером, сканером и принтером, что 

позволяет обеспечивать учащихся необходимой информацией к урокам, максимально 

учитывать интересы читателей и пользователей. Все учащиеся обеспечены учебниками на 100% 

 

Воспитательная система в Учреждении 

 

    Воспитательная система МБОУ СШ № 10 - это упорядоченная целостная совокупность 

воспитательных ценностей, взаимодействие и интеграция которых обусловливает наличие у 

школы способности целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности 

учащихся, создавать оптимальные условия для самореализации личности ученика - личности 

психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, 

востребованной в современном обществе. 

    Генеральная цель программы развития воспитательной деятельности строится  на ос-

нове базовых национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, социаль-

ная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 
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компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осо-

знающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

                 Школа выстраивает воспитательную деятельность по направлениям: «Здоровье», 

«Профориентация», «Патриотическое воспитание», «Интеллектуально-творческое», 

«Экологическое»,« Нравственно-правовое», «Духовно-нравственное» 

 

Социальные партнёры:  

 ИММиФ 

 ДОУ № 10 

 ОАО НЛМК 

 ДДТ "Октябрьский" 

 ДК «Городской»  

 ЛОЦ ПБС и ИЗ 

 Областная филармония 

 ФОК « Пламя» 

 Липецкая и Елецкая епархия 

 Клуб « Неунываки» 

 Тракторозаводской отел по работе с населением 

 Совет ветеранов  Октябрьского района 

 Газета « Золотой ключик» 

 

Состояние материально-технической базы МБОУ СШ № 10 соответствует требованиям 

реализуемых образовательных программ, современному уровню образования и санитарным 

нормам.   Материально – техническое оснащение школы  формируется на базе внутришкольных 

образовательных структур: музей «Отечество», информационно - издательский центр редакции 

газеты «10.ru»,  спортивного зала, библиотеки с читальным залом.   

На протяжении одиннадцати  лет школа активно участвует в городских воспитательных 

акциях: «Сын. Отец. Отечество» (2006г-2007г.); «Мы - наследники Победы!» (2010-2011г.); 

«Мой город - моя гордость!» (2011г-2012г.); «Славы предков достойны!» (2012г-2013г..), «По-

кори свой Олимп!» (2013-2014г.),  «Победа в сердце каждого» (2014г.-2015г.), « Великая исто-

рия – Великая держава!» ( 2015-2016г.), « Город начинается с тебя!» ( 2016-2017г.). 

 

 Сущность и специфика внеурочной деятельности в МБОУ СШ №10 

Внеурочную деятельность в МБОУ СШ №10  организуется, как правило, с помощью классных  

руководителей. Праздники, игры, экскурсии наполняются более значимым содержанием, ста-

новятся интересными по форме, если к их проведению привлекаются родители учащихся. 

  Учебно-воспитательный процесс предполагает не только повышение образовательного 

уровня, но и создание воспитывающей среды во внеурочное время, подготовку школьников к 

жизни в обществе, создания условий для осознанного выбора жизненного пути. Этому служит 

дополнительное образование. 

 В соответствии с планом работы департамента образования администрации города Ли-

пецка на 2017 учебный год, в рамках интеграции деятельности учреждений общего и дополни-

тельного образования, с целью создания условий для свободного выбора каждым учащимся до-

полнительной образовательной деятельности, а также максимального охвата детей содержа-

тельным досугом в МБОУ СШ №10 в течение учебного года проводился мониторинг занятости 

учащихся досуговой деятельностью. Количество охваченных досуговой деятельностью в 2017 

учебном году составило 87%. 

МБОУ СШ №10 заключила договоры о сотрудничестве с целью организации единого вос-

питательного пространства, созданию и совершенствованию условий для реализации прав де-

тей, подростков и юношества на развитие мотивации личности к творчеству, укреплению здо-

ровья, профессиональному самоопределению, формированию общей культуры со следующими 

организациями: 
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- МАУК «ГДК» 

-ДДТ « Октябрьский» 

-ОБУК «Липецкая областная филармония» 

- ОБУК « Липецкий государственный театр кукол. 

 Для учащихся были организованы встречи с преподавателями дополнительного образо-

вания ДДТ « Октябрьский», ДК «Городской»,  Учащиеся 1-11 классов активно приняли уча-

стие в театральных Неделях: 1- 4 класса- 1 раз посетили кукольный театр, 5-6 классы – драма-

тический театр, 8-11 классы – драматический театр. Посещались  Краеведческий музей, музей 

народного и декоративно - прикладного искусства, выставочная галерея, состоялись концерты 

филармонии для учащихся 5-7 классов.  

На базе школы в 2017 учебном году не функционировали творческие объединения, но 

школа тесно сотрудничала с музеем Боевой и трудовой славы, расположенном в ДК                   « 

Городской». На базе музея осуществлял свою деятельность клуб « Поиск», состоящий из числа 

учащихся 9-х-11-х классов. 

   Разнонаправленные программы внеурочной деятельности позволяют большинству уча-

щихся найти собственную, индивидуальную траекторию развития за рамками урока и включа-

ют личность в многогранную интеллектуальную и психологически положительно насыщенную 

жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения. Определению перечня предла-

гаемых детям творческих объединений  предшествует диагностирование. Респондентами явля-

ются учащиеся школы, а также их родители.   

 

Объединения, работающие по ФГОС (1-6 классы) 
(названия объединений) 

 1 Духовно-

нравственное 
  3АБ 

Занима-

тельная 

грамматика 

4АБ 

Занима-

тельная 

грамматика 

5АБ 

 Основы 

духовно-

нравствен-

ной куль-

туры   

 

 1 Физкультурно-

спортивное и 

оздоровитель-

ное 

1АБ 

Здоровый 

ребенок -

успеш-

ный ре-

бенок 

2АБ 

Планета 

здоровья 

3АБ 

Планета 

здоровья 

4АБ 

Планета 

здоровья 

5Б Я и мое 

здоровье 

6В 

Здорово-

му все 

здорово 

  Социальное       

 1 Общеинтел-

лектуальное 

 2АБВ 

Геомет-

рия во-

круг нас 

   6Б Зани-

мательная 

информа-

тика 

6А 

Занима-

тельная 

экономи-

ка 

 1 Общекультур-

ное 

1АБ 

Веселые 

уроки 

этикета 

   5А Плане-

та музыки 

6АБ 

Волшеб-

ная шка-

тулка 

6В Музы-

кальная 

палитра  
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Творческие объединения принимают активное участие в школьных мероприятиях, а также 

в  конкурсах, выставках и смотрах различного уровня.  

  

Занятость  учащихся досуговой деятельностью  

Возрастные группы 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

 

2016-2017 

уч.год 

 

 

 

1-4 классы 

(% от общего количества де-

тей) 

87 85 98 99 

5-8 классы 

(% от общего количества де-

тей) 

80 84 84 85 

9-11 классы 

(% от общего количества де-

тей) 

64 72 70% 60 

ВСЕГО: 

(% от общего количества де-

тей в ОУ) 

79 82 86 86 

На протяжении последних лет внеурочная деятельность являлась важнейшей составляю-

щей образовательного процесса, в которой пересекались интересы родителей и  учащихся, 

обеспечивали свободный выбор видов и сфер деятельности, ориентировались на личностные 

интересы, потребности, способности детей. 

 
О работе Школьного ученического парламента 

 

 Ученическое самоуправление  в МБОУ СШ №10 рассматривается, в первую очередь,  в 

качестве самостоятельного общественного института, позволяющего ученикам реализовать 

своё право на участие в управлении МБОУ СШ № 10 г.Липецка. Ученическое самоуправление 

даёт ребятам серьезные рычаги влияния на школьную политику – не только на свою собствен-

ную жизнь в школе, но и на жизнь взрослых, на приятие тех или иных решений, на выбор путей 

решения различных проблем школьной жизни,   на развитие школы. Школа становится объек-

том  активности учеников, а ученики, в свою очередь, активными участниками образовательно-

го процесса. 

  Ученическое самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в управление 

школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, формирование у школьни-

ков отношение товарищеской взаимозависимости и организаторских качеств; приобщение уче-

нического коллектива и каждого школьника к организации своей жизни и деятельности, само-

воспитанию. Ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педа-

гогов. Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, 

а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе. 

Высший орган ученического самоуправления — школьный парламент, заседания кото-

рого проводятся 1  раз в месяц.    На базе ДК «Городской» проводится учёба актива школы по 

программе «Я - лидер»,  где при взаимодействии с учащимися учитывались индивидуальные 

особенности каждого ребенка, создавались условия для активизации творческой деятельности 

учащихся во внеурочное время. Большая  работа проводится с активистами школы                  

(Барна Д. 11А, Кондратьев С.11А, Соломенцева С.11Б, Фролов В.11Б, Алышова Э. 10А, Хрипу-

нов В. 10А, Гугнина Я. 9А, Власова А. 9Б, Блинова М. 8А), членами школьного детского объ-

единения «Алые паруса».  На заседаниях школьного парламента рассмотрены следующие темы: 

выборы актива школы, распределение поручений, утверждение плана; заседания по организа-
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ции праздников и внеклассных мероприятий: «День дублера», «Осенний бал», школьные 

праздники и спортивные мероприятия.                                                                        

Школьное ученическое самоуправление принимает  активное участие в воспитательной 

работе: осуществлялся контроль над работой активов классов, за проведением вечеров, класс-

ных часов.  

На протяжении учебного года в парламенте работали на постоянной основе 25 человек и 

привлекались к проведению мероприятий учащиеся всех классов.  

Администрацией школы  ежегодно проводится мониторинг развития школьного само-

управления. 

Гугнина Яна, Соломенцева София  стали членами областного клуба «Лидер» и прини-

мают активное участие в  конференциях, заседаниях.  

  

Анализ уровня воспитанности учащихся за 2017 учебный год 

 

          В ходе реализации программы развития в школе проведена работа по изучению уровня 

воспитанности учащихся. При определении общего уровня воспитанности школьника  исполь-

зовалась методика Н.П.Капустина, М.И.Шиловой «Воспитанный ли я человек?». Оценивались  

качества по 5-бальной шкале: 0 – «никогда», 1 – «очень редко, случайно», 2 – «чаще нет, чем да; 

иногда вспоминаю», 3 – «чаще да, чем нет; иногда забываю»; 4 – «всегда, постоянно».   По этой 

методике общий уровень воспитанности школьника определяется на основе выведения средне-

го оценочного балла, складывающегося из самооценки школьника, оценки родителя, оценки 

классного руководителя. В индивидуальном оценочном листе по определению уровня воспи-

танности школьника использовались следующие качества личности: 

1. Любознательность и эрудиция. 

2. Отношение к обществу, к школе. 

3. Отношение к труду, прилежание 

4. Отношение к природе. 

5. Эстетический вкус 

6. Отношение к себе  

По классам уровень воспитанности составил: 

  1 классы – 4,3                                                                          ( 87%) 

2 классы -  4.4    ( 88%) 

3 классы  -  4.4    (88%) 

4 классы  -  4.5   (90%) 

5 классы  -  4.0   (80%) 

6 классы  -  4.0   (80%) 

7 классы  -  4,4    (88%) 

8 классы  -  4.4   (88%) 

9 классы  -  4.2   (86%) 

10 классы -  4.3   (87%) 

11 классы -  4.4   (88%) 

среднее значение по школе – 4.3 (87%)  

 

Работа с родителями 

       Цель педагогического коллектива – максимальное привлечение родителей  к учебно-

воспитательному процессу, к общественной жизни школы,  к совместному управлению школой. 

Работа с родителями ведется согласно плану работы, функционирует родительский лекторий.   

   Работа с родителями строится на:  

- тесном контакте педагогов с родителями; 

- психолого – педагогическом просвещении родителей; 

- участие  в работе классных родительских комитетов, Совета Родительской общественности; 
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- привлечение родителей  к проведению совместных внеклассных мероприятий (экскурсии, по-

ходы, поездки).  

    На протяжении всего учебного года проводятся  общешкольные родительские собрания, ро-

дительские собрания по параллелям, классные родительские собрания. На собраниях рассмат-

риваются вопросы по ЗОЖ, профилактики и злоупотребления психоактивных веществ, духовно 

– нравственного воспитания, организации горячего питания и т.д. В работе родительских со-

браний принимают  участие  представители ОП №6, детской поликлиники № 4  , Управления 

Федеральной службы РФ по контролю  за оборотом наркотиков. В рамках Недели православной 

культуры проходят  встречи родителей с представителями Липецкой и Елецкой Епархией. 

 

Работа методических объединений классных руководителей 

 

     Цель работы  МО – повышение методического уровня классных руководителей, осуществ-

ление дифференцированного подхода в организации методической работы, распространение 

передового  опыта. 

Сведения о классных руководителях 2017 учебный год 

Общее количество классных руководителей в ОУ 24 

Из них 1-4 класс 10 

             5-8 класс 9 

             9-11 класс 5 

От общего количества классных руководителей  

- до 30 лет 2 

-30-55 лет 19 

-  старше 55 лет 3 

Имеют высшее образование 23 

Имеют квалификационную категорию в должности « учитель»  

- высшую 4 

- первую 14 

- соответствие занимаемой должности 4 

- без категории 2 

От общего количества классных руководителей:  

- мужчин 0 

- женщин 24 

Осуществляют функции классного руководителя   

1-й год 1 

1-5 лет 6 

5-10 лет 4 

более 10 лет 13 

От общего количества классных руководителей:  

- работают по программе «Мой выбор» 2 

- работают по программе «Соревнование классов Здоровья» 3 

- работают по программе «Разговор о правильном питании» 14 

- работают по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (указать 

модуль) 

1  (Основы 

светской 

этики) 

- работают по курсу «Я - липчанин» 5 

- работают с родителями по программе «Ответственные родители» (профилакти-

ка детского и подросткового курения) 

5 
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Финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения. 

 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет средств бюджета 

Липецкой области, городского бюджета, выделенных в установленном порядке, а также 

внебюджетных средств. 

Расходы областного и городского бюджета в виде субвенций и субсидий на содержание 

учреждения составили в 2017 году 20 605,2 тыс.р., 2016 году – 22450,3 тыс.р., 2015 году – 

22 123,1 тыс.р., 2014 году – 22463,1тыс.р., 2013 году – 21581,0тыс.р., 2012 году – 19062,0тыс.р., 

2011 году - 17 295 т.р., 2010 году 18 575 тыс.р.; 2009 году -17 921 тыс.р.   

Согласно отчетным данным, лимиты, выделенные на содержание учреждения 

исполнены на: 2016 – 100%, 2015 – 100%, 2014 – 100%, 2013 – 100%. 

Для обеспечения функционирования школы в 2016 году выделено плановых 

ассигнований в сумме 22450,3 тыс. рублей, что больше на 327,2 тыс. руб. по сравнению с 2015 

годом. Исполнение бюджета в 2016 году составило 100 % . 

Основную долю в структуре расходов на образование составляет заработная плата 

педагогических работников -  74,6 %. 

Ежегодный сравнительный анализ стоимости содержания одного обучающегося школы 

показывает рост этого показателя: 

Стоимость содержания 1 обучающегося 

 

 

№  2015 2016 2017 

1 Сумма средств бюджетов 22 123,1 22 450,3 20 605,2 

2 Сумма на заработную плату 15 987,6 16 339,5 15 371,6 

3 Учебно-наглядные пособия, всеобуч, 

питание, учебники,  

2 642,5 2 320,9 2 193,6 

4 Сумма на текущий ремонт 70,0 60,0 70,0 

5 Дополнительные платные образовательные 

услуги, безвозмездные пожертвования 

389,4 0 480,7 

 Сумма на кап.ремонт 0 720,0 0 

Структура расходов на образование в % 2015 год 2016 год 2017 год 

ВСЕГО 99,9% 100% 100% 

в том числе:    

заработная плата с начислениями 72,3% 72,8% 74,6% 

питание 7% 7% 7,6% 

коммунальные услуги (отопление, электроэнергия, 

водоснабжение) 

7,6% 6,9% 8,3% 

оборудование, мебель и предметы длительного 

пользования 

6,3% 3,8% 2,9% 

капитальный и текущий ремонт 1,4% 3,2% 3,0% 

прочие расходы 5,3% 6,3% 3,6% 

Затраты по статьям расходов (без 

затрат на капитальный ремонт) (тыс. 

руб.) 

Среднесписочная численность 

обучающихся (чел.) 

Стоимость содержания 1 

обучающегося в год (тыс. 

руб.) 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

22463,1 22123,1 22450,3 20605,2 625 613 609 595 35,9 36,1 36,9 34,6 
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Ежегодный сравнительный анализ стоимости содержания одного обучающегося: 

2014г. – 35,9 тыс.руб. 

2015г. – 36,1 тыс.руб. 

2016г. – 36,9 тыс.руб. 

2017г. – 34,6 тыс.руб. 

 

Размер средней педагогической ставки (в руб.) 

В течение последних пяти лет сохраняется тенденция максимально возможного освоения 

бюджета. Финансирование осуществляется из двух источников консолидированного бюджета. 

По областному бюджету в 2017 г. план составлял  17 млн. 479,9 тыс. руб., исполнения - 

100 % 

По городскому бюджету в 2017 г. план составлял 3 млн. 125,3 тыс. руб., исполнения – 

100 % 

Использование денежных ресурсов и исполнение бюджета в разрезе статей 

бюджетной классификации за 2017 год 

 

Статья бюджета 211 «Заработная плата», которая составляет вместе с начислениями 

почти 74,6 % от всего объема финансирования ОУ. 

На оплату труда выделено 15 371,6 тыс. руб., исполнение 100% 

По статье 223 «Коммунальные услуги» было предусмотрено в бюджете 1 712,2 тыс. руб.,  

исполнения – 100%. 

По статье 225 «Услуги по содержанию имущества» из запланированных денежных 

средств в сумме 403,1 тыс.руб.,  исполнения – 100%. 

На проведение работ по капитальному и текущему ремонтам было запланировано:  в 2014 – 

70,0 тыс.руб., 2015 – 320,0 тыс.руб., в 2016 – 780,0 тыс.руб., 2017 – 70,0 тыс.руб.что позволило 

заменить дверного блока, ремонт освещение чердака, ремонт туалета, замена оборудования си-

стемы АТП, устройство пандуса для инвалидов и поручней для МНГ, отремонтировать кабине-

ты для начальных классов, установить  алюминиевые перегородок в туалетах, ремонт кровли, 

укрепление подоконников в коридоре 3 этажа, установить новые пожарные шкафы, работа по 

замене люков на пожарных щитах, работа по усилению подоконных досок  в коридоре 4 го эта-

жа, ремонт автоматизированного теплового пункта. 

Для бесперебойной работы в осенне-зимний период инженерных сетей и оборудования: 

автоматических тепловых пунктов, автоматической пожарной сигнализации, 

электрооборудования были заключены договора  со специализированными организациями на 

его техническое обслуживание 

Проведение ремонтных работ неразрывно связано с обеспечением лицензионной дея-

тельности образовательных учреждений, в том числе и их безопасности.  

В 2016 – 2017, 2017-2018 году в школе работал оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием обучающихся, в которых отдохнуло 75 школьников.   

Главной задачей финансово - хозяйственной деятельности школы было эффективное 

использование финансовых и материальных ресурсов, для обеспечения безопасного и 

качественного образовательного процесса. 

Фонд оплаты труда 2015/2016 2016/2017 2017/2018  

всего на 1 

работника 

всего на 1 

работник

а 

всего на 1 

работника 

Базовая часть фонда оплаты 

труды 

823,3 15,5 786,8 15,1 755,4 15,4 

Стимулирующие и 

поощрительны е выплаты 

218 4,1 140,1 2,7 170,8 3,4 

Итого 1041,3 19,6 926,9 17,8 926,2 18,9 
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Цель, приоритеты, направления деятельности и задачи на 2018 учебный год 
 

Основная миссия школы – обеспечение равного доступа учащихся  к качественному об-

щему образованию, содействие их социализации в современном обществе 

        

Проблемно-ориентированный анализ, проведенный в школе, выявил ряд ключевых проблем, 

которые необходимо решать при переводе её в эффективное  состояние.  

1. Внешние проблемы, не зависящие от школы, но влияющие на учебные достижения 

обучающихся: 

- низкий социально-экономический статус родителей.   

- отсутствие высшего  образования у большинства родителей;   

- большое количество неполных семей; 

- для 3% учащихся русский язык не является родным. 

     Для подтверждения прямой зависимости качества знаний от перечисленных факторов при-

ведём  таблицу, которой представлены классы с самым высоким и самым низким качеством 

знаний за 2017 учебный год: 

  

Класс Качество 

знаний 

Доля обучаю-

щихся из непол-

ных семей 

Доля обучающихся, у кото-

рых один  из родителей, 

имеет высшее образование 

Доля семей  с низ-

ким СЭС 

5 класс 56 % 7 % 24% 12 % 

8 класс 10 % 17 % 24% 28 % 

 

Определенно видна зависимость: с увеличением доли обучающихся из представленных семей 

качество знаний снижается и наоборот, с уменьшением такой доли – увеличивается. 

   

 На часть этих факторов  школа повлиять не может, но их необходимо учитывать при проекти-

ровании плана, обеспечивающего переход школы в эффективный режим. 

 

1. Внутренние  проблемы школы. 

 

2. 1.  Проблемы,  связанные  с затруднениями в достижении качественных результатов 

обучения: 

- наличие большого количества детей, имеющих низкую мотивацию к обучению; 

2. 3.  Проблемы, связанные с качеством преподавания. 

- недостаточное использование педагогами методических приёмов, способствующих повыше-

нию мотивации обучающихся; 

-     преобладание репродуктивных технологий преподавания;  

-      слабое взаимодействие между учителем и учащимся;  

-   не продуман выбор заданий, видов деятельности и учебной литературы и пособий. 

2. 4. Проблемы кадрового обеспечения. 

-низкая эффективность учителей и коллективной работы  

-корректировка в формировании классов и размещении учителей  

-недостаточное развитие кадрового состава 

2.5.Проблема привлечения родителей в образовательную деятельность школы 

- низкая заинтересованность родителей в учебных достижениях учащихся; 



 37 

- занятость родителей, нежелание некоторых родителей заниматься воспитанием своих детей, 

низкий уровень педагогической культуры родителей. 

2.6. Проблемы  совершенствования  воспитательно-развивающей системы школы.  
-  слабая степень включенности части учащихся в жизнедеятельность класса, школы, незаинте-

ресованность  учащихся в участии в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

-  недостаточное  использование  инновационных форм работы с родителями для повышения их 

общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные результаты школь-

ников. 

 

      Таким образом, проведенный анализ образовательной деятельности школы позволяет опре-

делить приоритетные направления необходимых изменений: 

1. Повышение социального капитала школы через модернизацию методической службы. 

2. Качество результатов образовательной деятельности. 

3. Сотрудничество с родителями и общественностью. 

 

                      Приоритетные направления деятельности  в 2018 учебном году 
  

Приоритетное направление 

деятельности школы 

 Задачи и пути их решения и пути их решения 

Повышение социального 

капитала школы через мо-

дернизацию методической 

службы 

1.1.  Создание модели учительского роста 

1.2. Создание   условий для внутришкольного обучения. 

1.3. Создание условий для привлечения и укрепления в 

педагогическом коллективе молодых специалистов 

Повышение результатив-

ности образовательной де-

ятельности. 

1.1. Повышение   качества преподавания образователь-

ных предметов в школе. 

1.2. Развитие и обновление формы  индивидуальной ра-

боты с обучающимися. 

1.3.  Развитие и обновление форм  индивидуальной ра-

боты с обучающимися. 

1.4. Совершенствование нормативно-методического 

обеспечения деятельности по профильному изуче-

нию предметов социально-экономическо, физико-

математической, биолого-химической направленно-

сти. 

1.5. Оборудование рабочих мест педагогов. 

1.6. Создание условий для повышения мотивации обу-

чающихся  к обучению. 

Обеспечение условий для 

достижения новых образо-

вательных результатов в 

соответствии с ФГОС об-

щего образования Обеспе-

чение условий для дости-

жения новых образова-

тельных результатов в со-

ответствии с ФГОС обще-

го образования 

  

1.1. Обеспечение готовности школы к переходу на 

ФГОС СОО 

1.2. Совершенствование материально- технических 

условий, обеспечивающие достижения планируемых 

результатов обучения 

 

Сотрудничество с родите-

лями и общественностью. 

1.1.Создание условий для благоприятного взаимодей-

ствия всех участников учебно-воспитательного процес-

са: педагогов, родителей, детей, социальных партнёров. 

1.2. Способствовать развитию профессионализма кад-

ров в вопросах воспитания и социализации за счёт 

внутришкольного обучения. 
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1.3.Формировать у родителей педагогические, культур-

ные представления о своей роли в воспитании ребёнка, 

о необходимости участия в образовательном процессе 

школы и класса. Формировать у родителей педагогиче-

ские, культурные представления о своей роли в воспи-

тании ребёнка, о необходимости участия в образова-

тельном процессе школы и класса. 

Соблюдение требований 

обязательности  начально-

го  общего, основного обще-

го, среднего общего образо-

вания 

1. Совершенствование системы учета детей с использова-

нием ИС « БАРС. Образование – электронная школа» 

2. Взаимодействие с органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и профилактики право-

нарушений 

Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 

1. Укрепление инфраструктуры здоровья, совершенство-

вание физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы 

2. Дальнейшая работа   по реализации современных здо-

ровьесберегающих технологий обучения, новых подхо-

дов к организации деятельности по формированию у 

учащихся ценностей здорового образа жизни путем 

усиления контроля за деятельностью педагогов на уро-

ках по охране здоровья  учащихся 

3. Проведение профилактических мероприятий, форми-

рование нетерпимого отношения к нарушителям дис-

циплины и порядка, прогнозирование травмоопасных 

ситуаций  в образовательном процессе. 

 

 

 


