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Отчет о результатах самообследования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 10 станицы Новопокровской 

муниципального образования Новопокровский район 

Самообследование МБОУ СОШ № 10 проводилось согласно приказу директора 

МБОУ СОШ № 10 № 421 от 30 августа 2014г. Отчет о самообследовании 

обсужден на педагогическом совете образовательного учреждения протокол №1 

от 30 августа 2014г. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 

о результатах самооследования. 

I. Аналитическая часть 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 10 станицы Новопокровской муниципального 

образования Новопокровский район является государственным бюджетным 

образовательным учреждением. Ориентированным на всестороннее 

формирование личности воспитанника школьника с учетом его физического; 

психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

подготовка к обучению в школе, развитие и совершенствование 

образовательного процесса, осуществление дополнительных мер социальной 

поддержки детей; формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания образовательных 

программ, их адаптация к жизни в обществе, 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, 

формированию здорового образа жизни. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 
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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 
учреждения 

1.1. Устав образовательного учреждения 

Утвержден постановлением администрации муниципального образования 

Новопокровский район от 04 апреля 2011 года № 264 

 

1.2Наименование учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 

станицы Новопокровской муниципального образования Новопокровский район. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование 

Новопокровский район. 

Юридический адрес: 353028, РФ, Краснодарский край, Новопокровский район, 

станица Новопокровская, ул. Первенцева № 1 

Фактический адрес:  353028, РФ, Краснодарский край, Новопокровский район, 

станица Новопокровская, улица Первенцева № 1 

 Телефоны: 8 861 49 7-14-51 

                       8 861 49 7-15-03 

Электронная почта: school10@npokr.kubannet.ru 

                                      school10npokr@mail.ru 

     Свидетельство о государственной регистрации школы :  регистрационный 

номер 02900, выдано 31 марта 2014 года, министерство образования и науки 

Краснодарского края 

        Лицензия на право ведения образовательной деятельности, 

регистрационный № 02815, выдана 22 сентября 2011г., выдана Муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению средне общеобразовательной 

школе № 10 станицы Новопокровской муниципального образования 

Новопокровский район, основной государственный регистрационный номер записи 

№ 1022304418817. Срок действия лицензии бессрочно 

1.3 Состав учащихся 

На 1 сентября 2013 – 2014 учебного года в школе обучалось 549 учащийся. 

222 учеников 1 – 4 классов, из них 53 первоклассников 

248 учеников 5 – 9 классов, из них 50 девятиклассника 

79 учеников 10 – 11 классов, из них 42 выпускника 

Всего на начало года обучалось 549 учеников. 

mailto:school10@npokr.kubannet.ru
mailto:school10npokr@mail.ru
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II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности. 

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления. 

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Министерства образования и науки Краснодарского края и Уставом на принципах 

единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Директор                                           Шеховцова Татьяна Витальевна,  

                                                                               руководитель  высшая   категория 

                                                                                    учитель первая категория 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе:         Степыкина Марина Анатольевна, 

                                                                               руководитель первая категория  

                                                                                    учитель высшая категория 

по учебно-воспитательной работе:             Башкатова Лариса Васильевна, 

                                                                                      руководитель первая категория 

                                                                                          учитель высшая категория 

по воспитательной работе:                             Купина Елена Владимировна, 

                                                                                     руководитель и учитель  

                                                                                               первой  категории 

   Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СОШ №10 

Шеховцова Татьяна Витальевна в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. 

   Основной функцией директора МБОУ СОШ № 10 является осуществление 

оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через  Педагогический совет, Управляющий совет, 

Родительские комитеты классов. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным 

процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-

прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 

контрольно-регулировочную функции. 
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Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

· Попечительский совет. 

Формы самоуправления: 

  Свет школы 

· Педагогический совет. 

· Родительские комитеты. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу МБОУ СОШ №10 

Основные формы координации деятельности: 

· план работы МБОУ СОШ № 10 на год; 

· план внутришкольного контроля; 

· план реализации воспитательной концепции школы; 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. 

2.2 Содержание и качество подготовки обучающихся 

МБОУ СОШ №10- образовательная организация, реализующее различные 

общеобразовательные программы, которые включают дошкольное, начальное 

общее, программы внеурочной деятельности. Все программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современная инфраструктура. 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех ступеней. 

   Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 10 является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям. 

В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей осуществляется освоение 

образовательных программ на всех уровнях:- начальная школа - классы 

обучаются по образовательной программам «Перспектива». 

Предпрофильная подготовка учащихся осуществляется через  классные часы, 

в 9 классах через элективные курсы. 
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Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых 

регламентируется Типовым положением обобщеобразовательном учреждении. 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс по 

образовательным программам, в соответствии с пунктом 3.2. Устава: 

- дошкольного образования; 

- I ступень – программа начального общего образования (нормативный срок 

освоения - 4 года); 

- II ступень – программа основного общего образования (нормативный срок 

освоения – 5 лет); 

- III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы -обеспечения учеников знаниями, максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования, среднего (полного) общего образования. 

Переход на ФГОС НОО и СОО осуществлен через: 

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС НОО и СОО 

2. Составление основной образовательной программы ОО. 

3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС. 

4. Информирование родителей о подготовке к переходу на новые стандарты. 

   Первые итоги работы по новым стандартам: увлеченные ученики, которые 

воспринимают процесс обучения не как повинность, а как процесс творческого 

познания мира, ученики, которые умеют работать сообща и могут анализировать, 

оценивать итоги своего труда. 

   Для получения школьниками знаний, максимально соответствующих их 

способностям, возможностям, интересам, в школе работали элективные курсы, 

кружки разной направленности, спортивные секции. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2013-2014 

учебного года являются направления, связанные с обновлением содержания 

образования, использованием современных образовательных технологий.. 

   С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

2013-2014 учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений 

учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, 

в частности при подготовке к итоговой аттестации. 

   Применение системно-деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило к концу первой половины года 

образовательной организации достичь в 2013-2014 учебном году 

удовлетворительных результатов. 

Особое внимание уделялось внедрению информационных технологий.  
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Выводы: 

1. Результаты олимпиад, по сравнению с прошлым годом, по количеству 

победителей уменшилось. 

2. Продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким 

предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 

качественно подготовиться и добиться более высоких результатов. 

3. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования 

системы подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям 

школы как по наличию кадрового потенциала, так и контингента обучающихся. 

Положительным моментом в оценке деятельности школьников можно считать 

получение призовых мест. 

2.3.Организация учебного процесса 

   Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

   При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности обучающихся. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для глаз. 

Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий ипоследним уроком установлены перерывы 

продолжительностью 40 минут. Режим работы групп продленного дня 

соответствовали требованиям СанПиНа. 

Учебный план разработан на основе: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

* Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

* Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

N 189); 
2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

* Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.12.2010 №1897); 
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* Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования,  утвержденные  приказом  Минобразования  

России от 9 марта 2004 года  № 1312  «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»; 

* Устав МБОУ СОШ №10 

Реализация учебного плана основного общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения  

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми. 

   Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

   Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

   Формы обучения: очная. 

2.4. Востребованность выпускников 

По окончании МБОУ СОШ № 10 следующее распределение выпускников: 

Выпуск 2012-13 

Трудоустройство выпускников 

№ 

п/п 

Фамилия. Имя. Отчество Учебное заведение факультет 

1. Белоусов Сергей Евгеньевич КУФК спорта и 

туризма 

Менеджер экономики 

2. Волобуев Анатолий 

Михайлович 

КГУ Физико-

технологический 

3. Гаврилов Виталий 

Алексеевич 

КГАУ экономика 

4. Грекова  Вероника Ивановна КГАУ Муниципальное 

управление 

5. Гунченко  Александр 

Евгеньевич 

АГМУ фармацевт 
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6. Дмитриенко Надежда 

Владимировна 

Кубанский 

Государственный 

Институт Культуры 

Информационный 

библиотека 

7. Кондакова Мария 

Владимировна 

НБМК при 

институте 

фармацевт 

8. Киселева Карина Викторовна 

 

АГПА Начальные классы и 

русского языка 

9. Клочкова Екатерина 

Валерьевна 

КПЭУ юрист 

10. Маринков Алексей 

Михайлович 

КУФК спорта и 

туризма 

тренер 

11. Орлов Сергей 

Александрович 

Новочеркасский 

Политехнический 

институт 

менеджмент 

12. Попов Олег Олегович РГУПС Управление процессами 

перевозок 

13. Савченко Виктор Русланович КГУ Математика 

компьютерных наук 

14. Соловьев Сергей Сергеевич Тихорецкий  

юридический 

техникум  

программист 

15. Скоркина Ксения Игоревна ДГТУ экономика 

16. Стояненко Ром Николаевич АЧГАА менеджмент 

17. Теняев Павел Александрович КГМА лечебный 

18. Фуфалько Николай 

Владимирович 

--- --- 

19. Шевчук Елена Сергеевна ЮИМ Гостиничный бизнес 

20 Абеленцева Юлия Сергеевна КубГМУ Стоматологический 

21 Безряднова Владлена 

Игоревна 

Фармацевтическая 

академия Г. 

Пятигорск 

Фармацевт 

22 Григорьева Лидия 

Александровна 

Куб ГУ психолог 

23 Дубинина Екатерина 

Михайловна 

КубГАУ строительный 

24 Ерёмин Кирилл Дмитриевич КубГТУ программирование 

25 Желтухина Елена Васильевна РГСУ психолог 

26 Жихарева Екатерина ЮИМ менеджмент 
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Сергеевна 

27 Ибрагимов Денис Алексеевич КубГАУ юридический 

28 Кобзев Александр 

Ярославович 

МАИ дорожное строительство 

29 Мачнев Вадим Викторович КубГТУ Экономическое 

управление бизнесом и 

бюджетом 

30 Мороз Анна Николаевна Куб ГУ Экономическая 

безопасность 

31 Мусаелян Дана Кареновна КубГМУ Стоматологический 

32 Наумова Инна Игоревна КубГАУ юридический 

33 Пальчиков Никита 

Владимирович 

КубГАУ управление 

34 Поддубный Никита 

Сергеевич 

КубГАУ Финансы и кредит 

35 Реут Ярослав Александрович Академия МЧС спасатель 

36 Сапрунова Вероника 

Артуровна 

КубГАУ Финансы и кредит 

37 Саркисян Алвард Артаковна КубГУ филологический 

38 Семёнов Владислав 

Владимирович 

ЮРГПУ нефтегазовый 

39 Теняев Никита Сергеевич ЮРГПУ Физико-математический 

40 Фуникова Александра 

Геннадьевна 

КубГАУ юридический 

41 Шишкин Владимир 

Андреевич 

Кубанский 

социально-

экономический 

институт 

экономический 
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2.5 Качество кадрового обеспечения 

Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года 1 сентября 2013 

года представлен следующим образом: 

Количественный и качественный состав 

 

 Образование Стаж Квалифицированные 

работники 

Педагог

ические 

работни

ки 

Высшее Среднее 

профес 

сиональное 

2-5 

лет 

5-10 

лет 

Свыше 

30 лет 

До 55 

лет 

В 

ы 

с 

ш 

а 

я 

П 

е 

р 

в 

а 

я 

В 

т 

о 

р 

а 

я 

С 

о 

о 

т 

в 

е 

т 

Без 

кат 

его 

рии 

40 38 2 ----- 4 30 6 13 14 7 2 4 

 

Отличник образования РФ – 1 человек. 

-Почётный работник образования РФ – 3 человека. 

- Победители гранта «Лучший учитель России» -5 человек 

Прошли аттестацию в 2012 -2013 учебном году 

Всего % в том числе 

 высшая % первая % Соответствие % 

5 7,6 3 7,8% 2 5,2% 0 0% 

В 2013 – 2014 учебном году учителя не аттестовались на соответствие, так как нет 

нормативно-правовой базы 
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Работа ШМО была скоординирована методическим Советом школы. По итогам 

школьных методических объединений, смотров 2013-2014 учебного года наиболее 

творчески работающим выделено МО учителей иностранных языков руководитель 

Кривотулова Е.М., начальных классов руководитель Подофеденко Л.Н., математики 

руководитель Уварова Н.В. 

2.6 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека с читальным залом, локальной сетью  и выходом в Интернет. 

В 2013-2014 учебном году библиотекой МБОУ СОШ № 10 планирование работы 

велось на основе анализа работы библиотеки за прошлый учебный год. 

Читателей в библиотеке – 579 человек; общий книжный фонд составил 21890 

экземпляра из него учебный составляет 8 425 экз.. 

В 2013-2014  учебном году выделено 558 950 рублей  на приобретение   учебников. 

Учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки: 

♦ младшее звено – 100 %, 

♦ среднее звено – 100 %, 

♦ старшее звено – 100 %. 

    В течение 2013/2014 учебного года библиотека получила 185 экземпляров 

методической литературы и художественно-познавательной, в том числе серию 

книг наших кубанских поэтов и писателей под рубрикой «Библиотека кубанского 

школьника».  

Тем не менее, проблема пополнения фонда художественной литературой ещё 

остаётся.  

   Библиотека систематически ведёт внутри-библиотечную работу: списывает 

устаревшую и ветхую литературу (более 1,5 тысяч экземпляров), работает с 

каталогами и картотеками, ремонтирует книги. 
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       На первое 2014 полугодие уч.года библиотека выписала 38 наименований газет 

и журналов, на сумму 22 401 рубль . 

    В библиотеке продолжается работа по созданию электронного каталога, 

пополняются накопительные папки  для классных руководителей по 

воспитательной и досуговой работе. 

2.7. Материально-техническая база 

 

Информационно – техническое оснащение. 

Перечень имеющегося оборудования Количество 

Интернет Имеется 

Локальная сеть Имеется 

Ксерокс 1 

МФУ 25 

Ноутбук 16 

Компьютер 31 

Интерактивная доска 14 

телевизор 5 

Принтер 13 

Сканер 1 

Видеомагнитофон 5 

Музыкальный центр 1 

DVD-плеер 3 

 

Обеспеченность специализированными учебными кабинетами. 

Начальная школа – 4 кабинетов, из них: 

 Базовые кабинеты –ФГОС НОО – 4; 

Средняя школа – 16 кабинетов, из них: 

 Кабинет ОБЖ -1; 

 Кабинет биологии -1; 

 Кабинет химии – 1; 
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 Кабинет физики – 1; 

 Кабинет информатики и ИКТ – 1; 

 Кабинет географии,– 1; 

 Кабинет истории – 1; 

 Кабинет иностранного языка – 2; 

 Кабинет русского языка и литературы,– 3; 

 Кабинет  математики – 2; 

 Столярная мастерская – 1; 

 Кабинет домоводства – 1. 

Условия безопасности. 

 * Вахтер, видеонаблюдение ; 

 * обеспечение контрольно – пропускного режима; 

 * Выполнение правил пожарной безопасности и Санпинов; 

 * Полное ограждение школы по периметру; 

 * проведение тренировочных эвакуаций учащихся и сотрудников 

2.8 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 

 Образовательной программой определены направления работы: оценка 

качества нормативной 

 правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний 

обучающихся; достижений 

 обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества 

образовательных услуг; условий для.осуществления образовательного 

процесса; работы педагогов. 

 Мониторинг успеваемости по учебным предметам 

 

В 2013 - 2014 учебном году в школе обучалось 549 учащихся. Школу 

закончили 50 выпускников 9-х классов и 42 выпускник 11-х классов, двое 

учащихся закончили 9 класс с аттестатом с отличием: Жук Д, Семенов И,  

С серебряной медалью: Безряднова Владлена. 

По итогам года отличников – 26 человек, круглых – 9 человек, 

успевали на «4» и «5» - 219 человека. 
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Положительная динамика отмечается по категории учащихся, которые 

относятся к условно переведенным («осенникам»). В этом году учителя-

предметники и классные руководители усилили индивидуальный подход к 

этим детям, и в этом году таких учащихся нет. На повторный курс обучения 

не оставлен никто. 

В школе налажена работа по учету детей в микрорайоне. Два  раза в 

год (в августе и марте) учителями проводится подворный обход территории. 

В конце марта был составлен список будущих первоклассников на 3 класса-

комплекта. С их родителями неоднократно проведены родительские 

собрания. Детей в возрасте до 18 лет, не получающих общее среднее 

образование, в микрорайоне школы не выявлено. Дети, не подлежащие 

обучению в коллективе по состоянию здоровья, учились по 

индивидуальному плану. На конец учебного года  был одна четверо 

учеников. Они успешно закончили учебный год. 

Ребенок должен чувствовать себя в школе максимально комфортно: 

своевременно сконцентрироваться на материале урока, отдохнуть на 

перемене, пообедать в столовой. По сравнению с тремя прошлыми годами, 

количество детей, питающихся горячим питанием возросло. Оно составило 

100%. 

Согласно утвержденному плану работы школы проводились 

различные виды контроля: тематический, классно-обобщающий и т.д. 

Традиционно в школе проводится классно-обобщающий контроль в 5, 9, 10, 

11-х кл. Цели его различные по классам. Он позволяет скоординировать 

действия педколлектива по подготовке к итоговой аттестации, 

профориентацию профилизацию обучения в 10классах, адаптацию 

девятиклассников к обучению в школе III ступени, пятиклассников – к 

средней школе. Выполнение учебных программ и практической части 

учителями школы в целом соответствует календарно- тематическому 

планированию. 

В конечном итоге система работы учителей отслеживается в школе 

при  проведении предварительного контроля по изучению профессиональной 

деятельности и её эффективности в ходе аттестации учителей в течение года.  
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В 2013-2014 учебном году в школе прошла апробация следующих 

элективных курсов: 

Предметные курсы: 

1. Практический русский язык                                                    0.25*4 

2. Математика и жизнь.                                                              0.25*4 

Ориентационные курсы: 

1. Костюм как  символ и образ.                                                  0.25*4 

2. Риторика.                                                                                  0.25*4 

3. Здоровый образ жизни.                                                           0.25*4 

4.Я и мой выбор профессии.                                                     0.25*4 

5.Основы медицинских знаний.                                              0.25*4 

6.Химия в быту.                                                                       0.25*4 

7.Рукоделие                                                                              0.25*4 

Программы курсов авторизованные, рассчитаны на одну четверть, 7 

часов. Каждая программа была рассмотрена на заседаниях ШМО и 

согласована с зам.директора по УВР Степыкиной М.А.(школьным 

координатором по предпрофильному обучению). Элективные курсы 

проходили в среду на 5,6 уроках. Каждый учащийся 9 классов за четверть 

посещает 2 часа элективных курсов.  

При распределении учащихся по группам элективных курсов учитывались 

образовательные потребности, склонности, интересы. 

Учитывая склонности, потребности учащихся в 2014-2015 учебном году на 

базе МБОУ СОШ №10 будет открыт  профильный 10 класс: социально-

гуманитарный. 
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Классные руководители каждую неделю проводили классные тематические 

часы по предпрофильному обучению. 

В 2013-2014 учебном году в МБОУ СОШ №10 продолжил 

профильное направление 

- социально-гуманитарный 11 «А» и 10 «А» классы, где  идет 

углубление по истории, русскому языку. Русский язык – 3 часа, история 

– 4 часа, элективные курсы.  

- 11 «Б» и 10 «Б»класс - филологический, углубленное изучение 

литературы 5часов и русского 3часа. 

В последние 5 лет работе с одаренными в районе и школе уделяется 

особое внимание. Составлен банк данных одаренных детей школы. В начале 

каждого учебного года банк обновляется с учетом движения учащихся. Мы 

строим дальнейшую работу с этими детьми на основе районной Программы 

и школьной программы развития познавательных интересов учащихся, т.е. в 

школе складывается система развития творческих способностей и 

одаренности. Учащиеся: Саркисян М., Семенов А., Дьяченко М., принимали 

участие в ТЕЛЕШКОЛЕ. 

Победители и призеры МБОУ СОШ № 10 станицы Новопокровской 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2013 – 2014 учебный год. 

№ Ученик Класс Учитель 

Математика 
1 Реут Я. 11 «А» Куканова Л.А. 

Обществознание 

2 Реут Я. 11 «А» Новиков Ю.В. 
Английский язык 

3 Пальчиков И. 9 «А» Кривотулова Е.М. 
4 Пальчиков Н. 11 «А» Кривотулова Е.М. 

ОБЖ 

5 Реут Я 11 «А» Греков А.Н. 
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6 Теняев Н. 11 «А» Греков А.Н. 
Право 

7 Поддубный Н. 11 «А» Новиков Ю.В. 
8 Реут Я 11 «А» Новиков Ю.В. 

Трудовое обучение 

9 Пальчикова Е. 9 «Б» Тарасова О.Н. 
10 Фролова В. 8 «Б» Тарасова О.Н. 

11 Елисеева А. 8 «Б» Тарасова О.Н. 
12 Рудченко М. 7  «А» Белых И.В. 

13 Прокофьев Р. 7 «А» Белых И.В. 
14 Бажинов В. 8 «Б» Белых И.В. 

Физическая культура 

15 Марков М. 10«А» Чертовской А.Н. 
Экология 

16 Уварова Л. 10«А» Локоткова Л.В. 
17 Абеленцева Ю 11«А» Шеховцова Т.В. 

Литература 

18 Моисеева Е. 7 «В» Сотникова Н.Г. 
19 Лыкова А. 11 «А» Сотникова Н.Г. 

20 Жигулина Д. 11 «А» Сотникова Н.Г. 
ОПК 

21 Пичугин В. 4 «А» Левченко Л.А. 
22 Негриев Н. 4 «А» Левченко Л.А. 
Учащиеся 2-4  классов  (36 учащихся )принимали участие во Всероссийской 

предметной олимпиады для младших школьников и стали призерами и  

Новикова Д  2 «Б» класс победителем. 

Ученица 10 «А»  Жигулина Д. стала победителем районного конкурса 

«Ученик года 2014» 

Работу с одарёнными и талантливыми детьми можно признать 

удовлетворительной, так как не все научные и творческие сферы были 

задействована и предложены обучающимся для работы и творчества. В 

систему работы с одарёнными детьми следует внести коррекцию для более 

полного охвата обучающихся, привлечь к работе с одарёнными детьми 

школьного библиотекаря., разнообразить формы взаимодействия с другими 

организациями по работе с детьми. 
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Выражена положительная динамика у учителей истории, физики, литературе, 

ОПК,  технологии.  В этом учебном году нет призовых мест по русскому 

языку, астрономии, географии, истории и политехнической олимпиадам. 

На конец учебного года учебного года в 11 х классах обучалось 41 учащихся. 

Выпускники допущены к итоговой аттестации решением педагогического 

совета от 24 мая 2013 года протокол № 6  в основной аттестационный период 

с 27 мая  по 13 июня 2013 года.  

Освоение основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по 

выбору выпускники сдавали: 

В течение всего учебного года проводилась консультативно-разъяснительная  

работа с учащимися выпускных  классов  и педагогическими работниками. С 

учётом результатов краевых диагностических работ по обязательным 

общеобразовательным предметам, проводимых в течение всего учебного 

года, учителями-предметниками велась серьезная работа по ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, что в свою очередь не могло не сказаться на 

итогах экзаменов. При организации и проведении индивидуальной работы 

большое внимание уделялось слабоуспевающим учащимся 11 –х классов. На 

уроках и во внеурочное время систематически проводилась работа со 

слабоуспевающими учащимися, прогнозируемых на получение 

неудовлетворительного результата на государственной (итоговой) аттестации 

по русскому языку и математике. Адресная помощь преподавателей каждому 

слабоуспевающему учащемуся позволила несколько выправить сложную 

ситуацию с неуспешностью по русскому языку и математике.. В течение 

№ Предмет по 

выбору 

Количество 

уч – ся 

2011 – 2012г.г 

Количество  

уч – ся (29) 

2012 – 2013г.г. 

Количество 

уч – ся (41) 

2013 – 2014 г.г 

1 Биология 5 учащихся 7 учащихся 8 учащихся 

2 ИВТ 2 учащихся 1 учащихся 8 учащихся 

3 История 7 учащихся 9 учащихся 5 учащихся 

4 Английский 

язык 

1 учащийся 2 учащийся ---------------- 

5 Обществознание 21 учащихся 16 учащихся 27 учащихся 

6 Физика 5 учащихся 5 учащихся 5 учащихся 

7  Химия ----------------- 4 учащихся 5 учащихся 

8  Литература ------------------ 2 учащихся 2 учащихся 
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всего учебного года администрация школы осуществляла контроль качества 

подготовки учащихся 11 –х классов к ЕГЭ по русскому языку и математике. 

Более подробно успешность сдачи ЕГЭ в динамике можно рассмотреть в 

диаграммах в сравнении с предыдущими годами.  

Результаты ЕГЭ за последние 3 года: 

№  2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Русский язык 

1 Средний балл по краю 65.1 66,5  

2 Средний балл по району 66 66,46  

3 Средний балл по школе 69,6 66.1 67 

Математика 

1 Средний балл по краю 43.9 44,8  

2 Средний балл по району 43,98 43,97  

3 Средний балл по школе 46 44,2 41,5 

 

Рассматривая средний балл на экзамене по русскому языку можно 

проследить небольшое повышения качества знания. 

 

Рассматривая средний балл на экзамене по математике можно проследить 

понижение показателя на 1 балл, из-за отсутствия контроля со стороны 

родителей и  низкой мотивации  учащихся к обучению. 
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Вывод:   

все учащиеся  выдержали ЕГЭ по русскому языку и математике, набрав 

количество баллов выше минимального, что подтверждает освоение 

выпускниками основных общеобразовательных программ среднего (полного) 

общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования. На экзаменах по выбору выпускники показали не плохие 

результаты, набрав от 44 до 73 баллов. 

ГИА-9 

Наконец 2013 -2014 учебного года в 9-х  классах обучалось 48 

учащихся. Все учащиеся были допущены к итоговой аттестации решением 

педагогического совета от 23 мая 2014 года протокол № 7 в основной 

аттестационный период с 31 мая  по 19 июня 2013 года. 

           Выпускники 9-х классов сдавали два обязательных экзамена – русский 

язык и  математика. 

Результаты русский язык ГИА (в рейтинговых баллах) за последние  3 года: 

 2011 - 2012 2012 - 2013 2013-2014 

Количество уч-ся 64 57 48  

0 -20  0-40 12 0-40 3 0-16 0 

20 – 30  43-64 3 43-64 12 17-27 0 

31 -40  67-86 25 67-86 27 28-38 21 

41 – 45  88-100 24 88-100 15 39-42 27 

% успеваемости 100 95 100 

% качества 84 51 100 

    

Средний балл по 

району 
32, 52 76,6  

Средний балл по 

школе 
36,2 75,7 38,6 

 

Результаты математика ГИА (в рейтинговых баллах) за последние 

3 года 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Количество учащихся 64 57 48 

0-8 0-19 0 0 0-7 0 

8-14 22-43 3 13 8-15 1 

15-21 46-55 13 32 16-22 42 

22-32 58-100 12 12 23-38 5 
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% успеваемости 100 100 100 

% качества 53 84 97 

средний балл по району 14,34 45,76  

средний балл по школе 16,51 50.86 19,2 

 

Выводы: 

1. Учащиеся 9-х классов класса успешно выдержали государственную 

(итоговую) аттестацию за курс основной общей школы по математике, 

русскому языку, показав 100 % уровень обученности по данным предметам.  
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2.9 Анализ показателей деятельности школы 
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1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

0 человек/ 0% 
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образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

2 человек/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 человек/ 2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

327 человек/ 60% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

80 человек/ 15 % 

1.19.1 Регионального уровня 50 человек/ 10% 

1.19.2 Федерального уровня 16 человек/ 5% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

83 человек/ 15% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/ 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

38 человек/ 95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

38 человек/ 95% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человек/ 5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 человек/ 5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

51 человек/ 13% 
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