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о результатах самообследования ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель

за  2017  год

1. Общие вопросы:

1.1. Общая характеристика образовательной организации.

Учредитель: Самарская область

Тип: общеобразовательное учреждение

Вид: средняя общеобразовательная школа

Статус учреждения: государственное бюджетное учреждение

Контактная информация: Россия, 446435, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,

25а

телефон/факс: (84663) 6-39-10

E-mail: school10kinel@rambler.ru.

Сайт: http://kinelschool10.ru/

Директор ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель: Иванова Елена Владимировна

Нашей школе 125 лет. За время своего существования она приобрела интересную историю,

хорошие традиции и опыт. Школа расположена в 2-3 х этажном типовом здании 1950 года

постройки, общей площадью 16334 м2располагается в районе частного сектора. 

ГБОУ  СОШ  №  10  г.о.Кинель  удовлетворяет  потребности  и  возможности  всех  детей

(одаренных  и  обычных,  часто  болеющих  и  здоровых).  Свою  учебную,  методическую  и

воспитательную  деятельность  школа  строит  в  соответствии  с  Уставом,  лицензией  и

свидетельством о государственной аккредитации. Школа работает на основании программы

развития, которая определяет основные направления деятельности школы. 

Формы обучения: очная, инклюзивная, индивидуальное обучение на дому (по медицинским

показаниям).

В школе 23 класс – комплект при средней наполняемости не менее 25 человек,

10 человек обучается индивидуально.

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель осуществляет реализацию общеобразовательных программ:

· начального общего образования (1 – 4 класс);

· основного общего образования (5 – 9 класс);

· среднего общего образования (10 - 11 класс).



Школа работает по графику 5 –ти дневной рабочей недели, обучение организовано в одну

смену, учебный год распределен на триместры. 

В школе функционируют: 

 21 учебный кабинет, 

 1 спортивный зал, 

 1 кабинет для занятия фитнесом, 

 1 кабинет информатики, 

 библиотека с читальным залом, 

 столовая, 

 медицинский кабинет,

 кабинет психолога и логопеда.

В 2012 году произведен капитальный ремонт школы.

1.2. Организационно-правовое обеспечение организации

Учредителем образовательного учреждения является Самарская область.
Вышестоящая (головная) организация – Кинельское управление министерства образования и
науки Самарской области. Учреждение действует на основании Устава ГБОУ СОШ №10 и на
основании лицензии № 3800, выданной 16.02.2012, выданной Министерством образования и
науки Самарской области на срок бессрочно.
В своей деятельности образовательная организация руководствуется:

· Конституцией Российской федерации;
· Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
· приказом Минобразования  России  от  09.03.2004  № 1312  «Об утверждении  федерального

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

· приказом  Минобрнауки  самарской  области  от  04.04.2005  №  55  –  од  «Об  утверждении
базисного учебного плана образовательных учреждений самарской области,  реализующих
программы общего образования»;

· приказом  Минобразования  России  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;

· приказом  Министерства  образования  и  науки  России  от  30.08.2010  №889  «О  внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»

· приказом  Минобразования  России  от  26.11.2010  №  1241  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября 2009 г. № 373»;



· примерной  основной  образовательной  программой  начального  общего  образования,
рекомендованной  Координационным  советом  при  Департаменте  общего  образования
Минобрнауки  России  по  вопросам  организации  введения  ФГОС  (протокол  заседания
Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 г.;

· приказом  Минобрнауки  России  от  28.12.2010  №  2106  «Об  утверждении  федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников»;

· постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

· письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»;

· приказ  Минобрнауки  России  от  22.09.2011  года  №  2357  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября 2009 № 373»;

· приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г.  № 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»

· письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»;
· письмом министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 г.  № 16-ОУ

119-ТУ «О примерном планировании начального общего образования»;
· приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 о

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября  2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

· приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 о
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

· приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  «О порядке  аттестации  педагогических
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений» от 07.04.2014
г. № 276

· локальными нормативными актами учреждения;
· трудовым коллективным договором.

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации
Управление  школой  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и

Уставом,  строится  на  принципах  единоначалия  и  самоуправления.  Непосредственное
управление  образовательным  процессом,  финансово  –  хозяйственной  деятельностью
осуществляет директор школы.
Одной из базовых ценностей нашей школы является привлечение к управлению



всех участников образовательного процесса.
Основные формы координации деятельности администрации – еженедельные планерки,  а
также совещание при директоре.
К органам самоуправления школы относятся:

 Общее собрание работников учреждения;

 Педагогический совет;

 Совет родителей;

 Совет обучающихся.

1.4. Право владения, материально – техническая база образовательной организации
Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются:

 21 учебный кабинет:
  9 кабинетов начальных классов;
 2 кабинета математики;
 2 кабинета русского языка и литературы;
 1 кабинет биологии и химии;
 1 кабинет географии и ОБЖ;
 3 кабинета иностранного языка;
 1 кабинет истории и обществознания;
 1 кабинет музыки.
 1кабинет информатики и ИКТ;
 1 спортивный зал;
 1 кабинет для занятия фитнесом;
 библиотека с читальным залом;
  спортивные площадки;
  медицинский кабинет;
  кабинет психолога и логопеда.

В школе имеется свободный доступ к сети Интернет со скоростью подключения 2 Мбит/с
электронная почта.

В  ходе  реализации  проекта  модернизации  общего  образования  Самарской  области  было
получено оборудование в период с 2012 по 2014 год:

Ноутбук учительский 16

Комплект поставки:
-моноблок
-ноутбук ученический
-беспроводная точка доступа

1
13
1

Учебно-лабораторное оборудование:
Комплект№1:
-ноутбук педагога
-акустические колонки
-интерактивная доска

2
2
2



-проектор мультимедийный
-принтер лазерный

2
2

Комплект №2:
-система контроля и мониторинга качества знаний PROCLass
(13 пультов)
-модульная система экспериментов PROLog для начальной школы
-микроскоп цифровой
-документ-камера
-транспортно-зарядная база
-устройство беспроводной организации сети

1

1
1
1
1
1

Комплект №3:
-ноутбук обучающегося
-модульная система экспериментов PROLog1 для начальной школы

13
4

Комплект№4:
-моноблок учительский
-моноблок ученический

1
13

СКФ 1

Анализ контингента обучающихся
Динамика  изменения  контингента  обучающихся  за  последние  три  года  положительна,
несмотря на то, что в течение учебного года идёт процесс прибытия и выбытия обучающихся
по объективным причинам (переезд в другие населенные пункты, районы города). Движение
учащихся не вносит дестабилизацию в процесс развития школы.

Учебный год 2014 - 2015 2015 -2016 2016 -2017
Кол-во учащихся на начало года 536 556 577
Выбыло 13 13 12
Прибыло 13 9 7
Кол-во учащихся на конец года 536 552 572
Кол-во учащихся обучающихся 
индивидуально

11 14
12

Социальный состав учащихся

№ п/п категория учебный год
2014 - 2015 2015 -2016 2016 -2017

1 Количество учащихся в
школе 536 556

577

2 Количество
малообеспеченных семей

156 131 173

3 Количество детей из
малообеспеченных семей

179 145 178

4 Количество многодетных семей
48 54 62

5 Количество  детей  из
многодетных семей

64 68 90

6 Количество 
неблагополучных семей

7 5 3



7 Количество детей из
неблагополучных семей

7 5 4

8 Количество неполных
семей (развод)

81 90 105

9 Количество детей из
неполных семей

101 94 109

10 Дети – инвалиды 11 9 8
11 Количество детей,

имеющих родителей
инвалидов

8 7 5

12 Дети из приёмных семей
4 3 5

13 Дети из семей беженцев
- 1 -

14 Дети – сироты (опекаемые)
13 14 12

15 Дети – полусироты
(умер один из родителей)

28 28 25

16 Дети, с отклонениями в
развитии

19 35 33

17 Дети, состоящие на учёте в
ОДН

6 4 3

18 Дети, состоящие на ВШУ
(ОДН + «неблагополучный
родитель»)

13 8
5

19 Дети, находящиеся на
льготном питании

- - -

20 Дети, имеющие
хронические заболевания 154 167 163

2. Содержание образовательной деятельности.

 2.1 Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации

Содержание образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель в 2016 – 2017

учебном году определяется образовательными программам начального и основного общего

образования,  учебными  программами  средней  школы,  программой  развития  школы,

разработанных, принятых и реализуемых в соответствии с федеральными государственными

требованиями,  условиями  реализации,  с  учетом  особенностей  развития  и  возможностей

обучающихся.  Миссия  Школы  заключается  в  создании  открытой  образовательной  среды,

способствующей  формированию  личности,  способной  интегрироваться  в  современное

общество,  имеющей  систему  убеждений,  взглядов,  ценностей,  видящей  перспективу



непрерывного  в  течение  всей  жизни  образования,  способной  к  самопознанию,

самоопределению, самореализации, само изменению в мире и мира в себе.

Вся работа школы направлена на формирование: общей культуры личности обучающихся на

основе  усвоения  обязательного  минимума  содержания  образовательных  программ,  их

адаптации 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, формирование здорового образа жизни. Исходя из этого, педагогический коллектив

школы № 10  положительный результат  своей  работы видит  в  том,  чтобы реализовать  те

потенциальные  возможности  каждого  ученика  (как  в  интеллектуальной  так  и  в

коммуникативной и эмоциональной сферах), которые заложены в нем природой. Реализовать

их на благо обществу и самому учащемуся.

2.2 Учебный план. Принципы составления учебного плана

Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой

участниками  образовательного  процесса,  включающей  внеурочную  деятельность.

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  Часть учебного плана,

формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание образования,

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся. Время, отводимое на

данную часть учебного плана, использовано на:

-  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельных  предметов

обязательной части;

-  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и

потребности участников образовательного процесса;

- внеурочная деятельность.

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой

частью образовательного процесса в образовательном учреждении.

Учебный план на 2017 - 2018 учебный год



Начальное общее образование

Предметные

области

Учебные предметы/

классы

Количество часов в неделю

I II III IV

Филология Русский язык 5 5 5 5
Литературное чтение 4 4 4 3
Английский язык 2 2 2

Математика и

информатика

Математика
4 4 4 4

Обществознание

и

естествознание

Окружающий мир

(человек, природа, 

общество)

2 2 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая

культура

Физическая культура
3 3 3 3

Основы

религиозных

культур и

светской этики

Модуль:

«Основы мировых 

религиозных

культур»;

«Основы православной

культуры».

1

Максимально допустимая аудиторная учебная

нагрузка при 5-дневной учебной неделе
21 23 23 23

Часы, формируемые участниками

образовательного процесса
5 8 8 8

Внеурочная деятельность 5 8 8 8
ИТОГО 26 31 31 31

Учебный план на 2017-2018 учебный год

Основное общее образование

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов
в неделю

ФГОС
V VI VII VIII IX

Филология Русский язык 5 6 4 3 3



Литература 3 3 2 2 3
Английский язык 3 3 3 3 3

Математика и
информатика

Математика 5 5
Алгебра 3 3 3
Геометрия 2 2 2
Информатика и ИКТ 1 1 1

Общественно –
научная

История 2 2 2 2 3
Обществознание 1 1 1 1 1
География 1 1 2 2 2

Естественно –
научная

Биология 1 1 2 2 2
Химия 2 2
Физика 2 2 2

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов России

0,5

Искусство Музыка 1 1 1
Изобразительное искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 1 1
Физическая

культура
и основы

безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 3 3 3
Основы безопасности и
жизнедеятельности

1 1 1

Максимально допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при5-дневной учебной неделе

28,5 29 31 31 31

Часы, формируемые участниками 
образовательного процесса

9,5 10 10 11 11

 Внеурочная деятельность 9 9 9 9 9
 Математика 0,5 1
Краеведение 1
Алгебра 0,5 1
Геометрия 0,5 0,5 1
Русский язык 0,5
ИТОГО 38 39 41 42 42



Учебный план на 2017 -2018 учебный год

Среднее (полное)  общее образование

Предметные  области Учебные предметы Количество часов в неделю
X XI

и (ф) и (р) и  (оу) в и (ф) и (р) и  (оу) в
Филология Русский язык 1 1

Литература 3 3
Английский язык 3 3

Математика и
информатика

Алгебра 2 2
Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 1

Общественно – научная История 2 2
Обществознание 2 2
География 2

Естественно – научная Биология 1 1 1 1
Химия 1 1 1
Физика 1 2 1 2

Физическая культура и
основы безопасности и

жизнедеятельности

Физическая культура 3 3
Основы безопасности и 
жизнедеятельности

1 1

Основы проектирования 1 1
Элективные курсы 5 7
ИТОГО 22 1 9 2 22 1 9 2

34 34
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Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель

на 2017 – 2018 учебный год

Учебный план ГБОУ СОШ № 10 составлен на основе:
· Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
·  приказ  Минобразования  России  от  09.03.2004  №  1312  «Об  утверждении  федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
·  приказ  Минобрнауки  Самарской  области  от  04.04.2005  №  55  –  од  «Об  утверждении
базисного учебного плана образовательных учреждений самарской области,  реализующих
программы общего образования»;
·  приказ  Минобразования  России  от  06.10.2009  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;
·  приказ  Министерства  образования  и  науки  России  от  30.08.2010  №  889  «О  внесении
изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»
·  приказ  Минобразования  России  от  26.11.2010  №  1241  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября  2009  г.  №  373»;  примерной  основной  образовательной  программой  начального
общего образования, рекомендованной Координационным советом при Департаменте общего
образования  Минобрнауки  России  по  вопросам  организации  введения  ФГОС  (протокол
заседания Координационного совета № 1 от 27-28 июля 2010 г.;
·  приказ  Минобрнауки  России  от  28.12.2010  №  2106  «Об  утверждении  федеральных
требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,
воспитанников»;
· постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
· письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»;
·  приказ  Минобрнауки  России  от  22.09.2011  года  №  2357  «О  внесении  изменений  в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  6
октября 2009 № 373»;
· приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004
г.  № 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
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· письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении ОРКСЭ»;
· письмо министерства образования и науки Самарской области от 15.02.2012 г.  № 16-ОУ
119-ТУ «О примерном планировании начального общего образования»;
· приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 о
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября  2009  г.  №  373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»;
· приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 о
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;
· письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08 – 761
«Об изучении  предметных областей:  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»  и
«Основы духовно – нравственной культуры народов России»;
· письмо министерства образования и науки Самарской области отот17.02.2016 г. № 16-ОУ-
09-01/ 173-ТУ «О внеурочной деятельности».
Учебный  план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.
Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является  неотъемлемой
частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Обязательная  часть  учебного  плана  определяет  состав  учебных  предметов  обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательного  процесса,  определяет
содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов
обязательной части;
-  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательного процесса;
- внеурочную деятельность.

Начальное общее образование
Учебный план ГБОУ СОШ № 10 г.о Кинеля для 1-4-х классов,  реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт  начального  общего  образования  на  2017-2018
учебный  год  определяет  максимальный  объём  учебной  нагрузки  обучающихся,  состав
учебных  предметов,  распределяет  учебное  время,  отводимое  на  освоение  содержания
образования по учебным предметам.
Учебный  план  включает  в  себя  предметные  области  «Филология»,  «Математика  и
информатика»,  «Обществознание  и  естествознание»,  «Искусство»,  «Технология»,
«Физическая  культура»,  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и  учебные
предметы, наполняющие эти предметные области.
Обучение в начальной школе осуществляется по УМК «Школа России».
Учебный  план  призван  обеспечить  выполнение  следующих  основных  целей  начального
общего образования, заложенных во ФГОС НОО:

12



- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность обучающихся,
обеспечить их эмоциональное благополучие;
- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных особенностей,
сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка;
- сформировать у младших школьников основы теоретического и практического мышления и
сознания, дать им опыт осуществления различных видов деятельности;
- формировать универсальные учебные действия;
-  создать  педагогические  условия,  обеспечивающие  не  только  успешное  образование  на
данной  ступени,  но  и  широкий  перенос  средств,  освоенных  в  начальной  школе,  на
следующие ступени образования и во внешкольную практику;
- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее проявлениях (учебной,
двигательной,  духовно-нравственной,  социально-гражданской,  языковой,  математической,
естественнонаучной, технологической);
- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с людьми, с
миром  и  с  собой,  способным  к  самореализации  в  образовательных  и  других  видах
деятельности.

Учебный план на 2017 – 2018 учебный год имеет следующие особенности:
1. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается 2 часа в неделю. Этот предмет является
интегрированным и содержит развивающие модули и разделы социально –  гуманитарной
направленности, а также элементы ОБЖ.
2.  В  4-  х  классах  обязательным  для  изучения  является  учебный  предмет  «Основы
религиозных культур и светской этики» - в объеме 1 час. Курс состоит из 6 модулей согласно
выбору  родителей  (законных  представителей)  реализуются  модули:  «Основы  мировых
религиозных культур»; «Основы православной культуры».

Основное общее образование
В 5 - 9 классах учебный план сформирован в соответствии с учебным планом Примерной
основной  образовательной  программы  для  основной  школы  по-  федеральным
государственным  стандартам  второго  поколения.  (Примерная  основная  образовательная
программа образовательного  учреждения.  Основная  школа.  Составитель  Е.С.Савинов.  М.,
Просвещение.  2011.)  Учебный  план  позволяет  обеспечить  усвоение  учащимися
обязательного минимума содержания основного общего образования на уровне требований
ФГОС;
В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным
для обеспечения базового стандарта образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Учебный предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" изучается во II
полугодии 5 – го класса из расчета 1 час в неделю.
Вариативная часть:
· 5 класс в количестве – 0,5 ч в I полугодии выделены для увеличения часов математики;
· 6 класс: 1 ч- математика;
· 7 класс: 0,5 ч – русский язык;
                0,5 ч - геометрия.
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· 8 класс: 1 ч    - курс «Краеведение»;
0,5 ч – алгебра;
0,5 ч – геометрия. 

·  9  класс   -  1  час  -  для  увеличения  часов  алгебры,  в  целях  повышения  эффективности
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 9 классах;
                   - 1 час геометрии.

Среднее общее образование
Среднее  общее  образование  –  призвано  обеспечить  функциональную  грамотность
исоциальную  адаптацию обучающихся,  содействовать  их общественному и гражданскому
самоопределению.
Реализация учебного плана в части формируемой участниками образовательного процесса:
- 2 часа вариативной части учебного плана используются для увеличения количества часов
по физике 10 – 11 класс; в курс физики введены часы астрофизики.
- часы инвариантной части учебного плана направлены:
1 час - для увеличения часов биологии 10 – 11 класс;
1 час – для увеличения часов химии 10 класс;
1  час-  продолжение  изучения  предмета  Информатика  и  ИКТ  11  класс,  что  позволяет
обеспечить непрерывность изучения предмета на ступени основного общего образования.
В 10 классе 2 часа инвариантной части учебного плана выделены на предмет география.
В 10-11 классах реализуются обязательный учебный предмет регионального компонента –
основы проектирования – по 1 часу в неделю.
В целях дифференциации и индивидуализации обучения учащихся 10 -11 классов в учебном
плане выделены часы для проведения элективных курсов.
Введение  данного  учебного  плана  предполагает:  удовлетворение  образовательных
потребностей учащихся и их родителей (законных представителей);
повышение  качества  знаний,  умений,  навыков  учащихся;  создание  каждому  школьнику
условий для самоопределения и развития.
Режим обучения:
· пятидневная учебная неделя;
· обучение осуществляется в две смены;
· количество учебных недель в течение учебного года:
- для 1 класса – 33 учебных недели (дополнительные недельные каникулы);
- для 2 - 11 классов – 34 учебные недели;
Обучение в 1-х классах, проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
Во всех классах введен третий час физкультуры.
В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается:
- английский язык во 2 -- 11 классе;
Деление классов на группы предусмотрено при проведении занятий:

• по иностранным языкам (2 -9кл);
• по информатике и ИКТ (7- 9 кл);
• по технологии (5- 8 кл).

По  решению  педагогического  совета  в  сентябре  учебного  года  определяются  формы  и
порядок  годовой  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  отдельным  учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы.
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3. Кадровый состав образовательной организации
Общее количество педагогических работников – 33 чел;
учебно – вспомогательный персонал – 2 чел;
обслуживающий персонал – 12 чел.
Вакансии отсутствуют.

Педагогический коллектив:

квалификация:

категория
высшая первая соответствие

занимаемой
должности

не имеет

2 5 19 7

стаж:

менее 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 10 до 15 лет 20 лет и более
5 3 6 1 0 18

возраст:

моложе 25 лет от 25 до 35 лет от 35 до 55 лет старше 55 лет
4 11 13 5

Система повышения квалификации формируется на основе анализа кадровой ситуации в 
учреждении в соответствии с перспективными планами повышения квалификации всех 
специалистов учреждения.

За 2017 год прошли курсы повышения квалификации: 

ИОЧ 50 %
Государственное задание 28 %
Коммерческая основа 0 %
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Место прохождения Тема курсов, кол-во часов Кол-во человек

СИПКРО Конструирование учебных заданий по 
истории при подготовке к ЕГЭ, 36 ч

1

Организационная культура как 
управленческий ресурс руководителя 
образовательной организации ,36 ч

1

  Проектирование программ 
жизнедеятельности летнего лагеря на 
основе системно деятельностного 
подхода, 36 ч

2

Нравственные основы семейной жизни, 
36 ч

1

Технология разработки системы заданий 
для выявления уровня 
сформированности УУД на уроках 
физической культуры, 72 ч

1

ГБУ ДПО
«Региональный

социопсихологический
центр».

Психолого-педагогические технологии 
профилактической работы с 
обучающимися, находящимися в 
трудной жизненной ситуации.,36 ч

2

СГСПУ Реализация требований ФГОС: 
технологическое обеспечение и 
организационно-методическое 
сопровождение проектной деятельности,
36 ч

4

Проектирование и реализация 
индивидуальной образовательной 
программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся 
в общеобразовательной школе,36 ч

8

Разработка программы развития 
творческих способностей младших 
школьников средствами естественно – 
математических дисциплин ,36 ч

2

Адаптация программы обучения 
русскому языку учащихся с ОВЗ в 
условиях инклюзивного обучения,36 ч

2
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Самарский университет Обеспечение качества современного 
образования – основное направление 
региональной образовательной политики
(в сфере общего образования), 18 ч

12

СФ МГПУ Проблемно-ценностное общение 
школьников во внеурочной 
деятельности, 36 ч

8

ГБУ ДПО «Кинельский
РЦ» Самарской области

Организация образовательного процесса 
в условиях введения ФГОС для детей с 
ОВЗ, 72 ч

2

Центр развития
образования

Оценка качества образования, 36 ч 1

4. Анализ качества обучения учащихся:
4.1Динамика качества обученности:

Показатели учебный год
2013 -2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

Успеваемость (%) 99 99 100 99,6
Качество 
успеваемости (%)

48 41 43 47

Количество 
отличников

35 35 52 47

Количество 
хорошистов

149 156 160 184

Количество 
медалистов

5 2 5 2

Количество 
второгодников

2 6 0 2

4.2 Анализ результатов обучения за 2016-2017 учебный год

класс кол –во 
отличников

кол –во 
хорошистов

кол – во 
второгодников

успеваемость
%

качество 
успеваемости %

1-е - - - - -
2-е 10 33 0 100 78
3-е 5 36 0 100 56
4-е 8 21 0 100 55

1-я 
ступен
ь

23 90 0 100 62

5- е 8 21 0 100 57
6- е 5 16 0 100 35
7- е 3 20 0 100 40
8- е 2 10 1 96 23
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9- е 3 13 1 96 28
2- я 
ступен
ь

21 80 2 99 36

10- е 1 5 0 100 38
11 -е 2 9 0 100 65

3 –я 
ступен
ь

3 14 0 100 52

Всего 
по 
школе

47 184 2 99 47

4.3 Результаты государственной итоговой аттестации

9 класс

предмет
(средний балл по школе)

 год
2015 2016 2017

русский язык 4 3,9 3,9
математика 3,3 3,1 3,6
биология 3,2 3,5
химия 5 4,7
география 2,8 4
обществознание 3 3,7
история 2,8 3,7
литература 4 4
английский язык - 4
физика - 3,6
информатика 4

11 класс

предмет
(средний балл по школе)

год
 2015 2016  2017

русский язык 66 69 74
математика б 3,5 4 4

п 38 44 42
биология 93 40 74
химия 66 40 -
обществознание 53 54 60
история 31 48 49
литература 69 - -
английский язык 41 - -
физика 48 45 46
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4.4 Результаты внешней экспертизы

Заключение
экспертизы соответствия уровня освоения ФГОС и ФКГОС учащимися

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель
Работы предназначены для контроля достижений учащихся и определения уровня

усвоения программного материала по предметам

класс
предмет

математика русский язык
% усвоения программного материала

9 А 34 39
9 Б 55 49

дата класс
предмет

математика русский язык
% усвоения программного материала

октябрь
2016

11 36 69

март
2017

11 52 76

апрель
2017

11 б п 76
54 31

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность

5.1.Отчет об участии образовательной организации в профессионально ориентированных
конкурсах, семинарах, выставках и т.д. 2017 год 

мероприятие результат участия
Городской конкурс «Лучший специалист в области физической 
культуры и спорта» Номинация «Лучший преподаватель (учитель) 
физической культуры и спорта года»

участник

Городской бал «Созвездие» номинант за успехи в 
профессиональной деятельности

победитель

Городской смотр – конкурс творчества среди педагогических 
коллективов образовательных учреждений городского округа 
Кинель «Талантливый человек талантлив во всём» номинация 
«Хореография»

I место

Окружной  конкурс  «Рождественские  чтения»  (педагогическая I место
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секция)
Областной этап  Всероссийского конкурса методических разработок диплом III степени

Областной  конкурс  педагогов  «Формула  успеха»  номинация
«Лучший  педагог,  координирующий  работу  органа  ученического
самоуправления»

I место

Областной фестиваль этнографических коллективов 
образовательных учреждений «Самарское кольцо» номинация 
«Методическая разработка»

учитель музыки

I место

Окружной этап конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года Самарской области – 2017»

лауреат

Зональный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель 
года Самарской области – 2017»

участник

Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший 
учитель ОБЖ Самарской области»

участник

Областной конкурс творчества педагогов «Вдохновение» диплом II степени

Областной этап Всероссийского конкурса методических материалов
в помощь педагогам, организаторам туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы с обучающимися, воспитанниками.  
Номинация «Методическое пособие»

диплом III степени

5.2 Воспитательная система образовательного учреждения.
Школьная  жизнь  многогранная,  в  ней  сочетаются  особым образом  процесс  получения  и
передачи знаний, организация деятельности учащихся, направленная на развитие творческих
способностей  учащихся,  формирования  активной  жизненной  позиции.  Воспитательная
система  школы  позволяет  объединить  всех  участников  образовательного  процесса
независимо  от  возраста,  жизненного  опыта.  «Мы  открываем  себя  и  друг  друга»  -
воспитательная система, позволяющая организовать деятельность всех участников учебно-
воспитательного  процесса  так,  чтобы  процесс  социализации  личности  протекал  в  игре,
активной и творческой деятельности.

Управление программой «Мы открываем себя и друг друга»
1.  Класс  получает  право  участвовать  в  управление  школьными  делами,  предлагать,
разрабатывать и участвовать в осуществлении проектов.
2. Высший орган Школьного самоуправления – ученическая конференция.
3. Руководство деятельностью осуществляется коллегиальным органом - советом, состоящим
из  Председателей  органов  ученического  самоуправления.  Куратором  Школьного  Совета
«Содружество» является заместитель директора школы по воспитательной работе.
4. Ежегодно в рамках программы в конце учебного года проводится Праздник Успеха
по подведению итогов реализации проектов и награждения участников.

6. Результативность воспитательной системы образовательной организации
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План воспитательной работы выполняется на 97 %.
Педагоги строят свою работу, опираясь на потребности и интересы учащихся.
Дети заняты разнообразной содержательной и творческой деятельностью, которая 
способствует воспитанию целого ряда положительных качеств, развитию инициативы, 
ответственности, активной жизненной позиции.
Все школьные мероприятия проходят на хорошем организационном уровне.
Создается фотолетопись и видео фонд школьных мероприятий.
Успешно используется воспитательный потенциал ближайшего социального окружения 
(школа искусств, ДЮСШ, городская библиотеки, ГДК).
Осуществляется взаимодействие с КДН и ПДН, социальным центром помощи семье
и детям.
Совершенствуется деятельность ученического самоуправления.
Положительные сдвиги в укреплении союза семьи и школы.
Сохраняются и преумножаются традиции школы.
Накоплен опыт работы по КТД. 

уровень 2015
призеры/участник

и

2016
призеры/участник

и

2017
призеры/участник

и
год

Окружной 34/145 15/185 34/195
Областной 15/58 13/72 31/85
Всероссийский 0/10 - -
Международный 8/72 - -

6.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения
обучающихся

Работа этого направления проводится по плану «Профилактика и предупреждение 
совершения правонарушений и преступлений»

Профилактическая работа образовательного учреждения с учащимися включает 3 уровня:

1 уровень – первичная профилактика. Охватывает всех обучающихся ОУ и направлена на 
развитие социально-успешной, психологически-адаптивной личности с установками на 
формирование, усвоение, активное воспроизводство учащимися социального опыта через 
реализацию в общении и социально-значимой деятельности.

2  уровень –  профилактическая  работа  с  учащимися  и  родителями  (законными
представителями), имеющими повышенный риск возникновения девиантного поведения.

3 уровень – работа с детьми и их родителями (законными представителями), проявляющими
девиантное и делинквентное поведение.
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совершено преступлений приняло участие (чел) состоят на учете в ОДН (чел)
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

3 2 0 3 2 0 3 2 3

6.2.Охват учащихся дополнительным образованием

Занятость учащихся
ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель

в системе дополнительного образования
 2017  год

(кружки, секции, объединения, физкультурно – оздоровительной направленности
указываются с учётом интеграции с учреждениями дополнительного образования)

Направление Кол-во детей
1-4 кл

279 чел

Кол-во детей
5-9кл

272 чел

Кол-во детей
10-11кл
32 чел

Кол-во детей
д/о

284 чел
Танцевальное 32 21 4 57
Музыкальное 17 14 6 37
Художественное 21 21 1 45
Вокальное 9 10 2 21
Театральное 6 7 1 14
Военно – 
патриотическое

3 5 1 10

Спортивное 33 54 13 100

6.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2017  год 

№
п/п
1 Окружной этап Всероссийской олимпиады школьников

2 Окружная предметная олимпиада младших школьников

3 Научно-практическая конференция младших школьников «Я познаю мир»

4 VII научно-практическая конференция учащихся «Кинельский вектор»

5 Смоляковские чтения
6 Окружной этап VII Кирилло-Мефодиевские чтения

7 Окружные «Рождественские чтения»

8 Окружной этап областного конкурса творческих работ «Есть такая профессия»
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9 Окружной этап областного детского конкурса «Безопасный труд в моем представлении»

10 Окружной этап литературного конкурса «Друзья по вдохновению»

11 Окружной этап областного компьютерного марафона «В XXI век с инфотех» 

12 Окружной конкурс творческих работ «Пеликан»

13 Окружной этап областного конкурса литературно творческих работ  «Куйбышев – запасная столица»

14 Школа безопасности

15 V Фестиваль детского творчества
«Народы Самарской губернии»

16 Военно-спортивная игра «Зарница»

17 VII научно – практическая конференция школьников «Филология и современные массовые коммуникации глазами молодых»

18 Областной этап Кирилло-Мефодиевские чтения

19 XVII Областные юношеские краеведческие Головкинские Чтения

20 Областной конкурс общественного проекта Приволжского  федерального округа «Победа»

21 Деловая игра «Молодежь в коридорах власти»

22 Конкурс социальных проектов «Будущее в наших руках», посвященный году экологии

23 Региональный этап Всероссийского он-лайн конкурса «Я – за ученическое самоуправление»
24 Областной фестиваль этнографических коллективов образовательных учреждений Самарской области «Самарское кольцо»

25 Конкурс  школьных самодеятельных изданий 

26 «Мы – за ученические советы» IV Областной Фестиваль активистов ученического самоуправления «Опережая завтра» 
27 Межмуниципальный конкурс чтецов «Слово»
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28 I Областной молодежный марафон активистов ученического самоуправления «Молодежь. Инициатива. Успех»
29 Межмуниципальный конкурс чтецов «Слово. Дети» «Родной земли очарованье»

30 VI региональный этап конкурса социально-значимых проектов «Моя страна – моя Россия»

31 XI открытая Международная научно – исследовательская конференция молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия»

7. Организация профориентационной работы в образовательной организации
2017 год

деятельность курсы   внеурочной
деятельности 

1 ступень Кружок 
Практикум 
Экскурсии на предприятия города и области
Конкурс творческих работ
 «Есть такая профессия…» 

шахматы
геометрия играючи

2 ступень Мир профессий
Ежегодное посещение  с/х Поволжской 
агропромышленной выставки.
Посещение ярмарок учебных заведений для

выпускников школ.
Экспресс-тестирования профессиональных  
склонностей и интересов обучающихся.
Ролевые игры по выбору профессии.
Экскурсии на предприятия города и области.
Конкурс творческих работ  «Безопасный труд 
в моём представлении…»
Конкурс творческих работ  «Есть такая 
профессия…»

курс  внеурочной
деятельности 5-9 кл

3 ступень Конкурс  творческих  работ  «Есть  такая
профессия…»
Конкурс творческих работ
«Безопасный труд в моём представлении…»
 Посещение ярмарок учебных заведений для 
выпускников школ.
Экскурсии на предприятия города и области

8. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья:
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8.1.  Основы  работы  образовательной  организации  по  сохранению  физического  и

психологического здоровья обучающихся. 

Одна  из  основных  проблем  в  образовании  –  это  проблема  сохранения  здоровья  детей,

перешагнувших  двери  школы.  В  ГБОУ  СОШ  №10  действует  программа  «Здоровье».  В

реализации  программы  "Здоровье"  задействованы  все  службы  школы:  администрация,

педагоги, психолог, медицинские работники, технический персонал.

Данные  медосмотра  говорят  о  том,  что  в  сохранении  здоровья  детей  существуют

определённые проблемы. В этом направлении школа улучшает работу, шире используются

здоровьесберегающие технологии.

В  школе  кабинеты  начальных  классов  оборудованы  мебелью,  соответствующей  по

параметрам  возрастам  учащихся.  Соблюдается  режим  влажной  уборки  и  проветривания,

тепловой режим и освещение соответствует оптимальным нормам.

Соотношение аудиторной нагрузки и нагрузки по выполнению домашних работ по ступеням

обучения соответствует нормам.

Учитывая роль родителей в системе физического воспитания школьниками, систематически

проводилась  соответствующая  работа  и  с  ними.  На  родительских  собраниях  родители

знакомились  с  деятельностью  педагогического  коллектива  по  профилактике  заболеваний,

пропаганде  здорового  образа  жизни.  Родители  привлекались  к  проведению  совместных

мероприятий  («Папа,  мама,  я  –  спортивная  семья»,  «Масленица»,  и  др),  проводилось

анкетирование по различным вопросам.

Администрацией  велась  работа  по  созданию  безопасных  условий  функционирования

учреждения  и  контролю  реализации  социальной  защиты  обучающихся.  Вопросы  охраны

труда,  обеспечение  безопасности  образовательного  процесса  являлись  одним  из

приоритетных направлений деятельности администрации.

В школе осуществлялась работа по охране труда и обеспечивалась техника безопасности.

Работа  проводилась  руководителями  предметных  кабинетов,  администрацией  школы.  В

школе проводились регулярно учения по эвакуации учащихся, Дни Защиты детей.

Изучение  правил  дорожного  движения  и  работа  по  предупреждению  травматизма  среди

детей  проводились  классными  руководителями  ежемесячно,  в  кабинетах  были  созданы

уголки  по  ПДД,  с  детьми  организовывались  практические  занятия,  проводились

традиционные  месячники  и  декады  по  данной  тематике.  Работа  дала  положительный

результат: не было случаев нарушения учащимися ПДД, также не было случаев травматизма

в школе.
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Агитбригады учащихся ежегодно выступают на конкурсе агитбригад ЮИД по профилактики

ПДД, в конкурсе «Безопасное колесо», в соревнованиях «Школы безопасности».

В  школе  целенаправленно  проводятся  различные  мероприятия,  которые  способствуют

физическому  развитию  детей  и  укреплению  здоровья  школьников,  что  позволяет  им  не

только  достойно  выступать  на  спортивных  соревнованиях  и  бороться  с  простудными

заболеваниями, но и формирует стремление к здоровому образу жизни.

Доброй  традицией  школы  стало  проведение  Дней  здоровья,  Малых  Олимпийских  игр,

народного  праздника  Масленицы.  В  программу  этих  мероприятий  входят  проведение

спортивных соревнований, подвижных игр.

Интересно  и  увлекательно  проходят  семейные  спортивные  соревнования.  В  течение  года

проходят  классные  часы  о  здоровом  образе  жизни,  встречи  и  беседы  с  врачами  и

работниками  службы  «Семьи»,  показ  и  просмотр  видеофильмов,  проведение  конкурсов,

викторин, выпуск стенгазет, выставка рисунков для начальной школы «Вредные привычки»,

«Спорт в моей жизни». Во внеурочной деятельности ребята с удовольствием занимаются в

спортивных объединениях.

В школе функционирует столовая, обеспечивающая учащихся полными завтраками, обедами.

Для  проведения  полноценных  завтраков  и  обедов  в  школе  организованы  15  минутные

перемены. В школе наряду с организованным питанием для всех учащихся работает буфет.

Очень  важным  считается  в  школе  вопрос  организации  питьевого  режима.  В  свободном

доступе для детей всегда находятся приобретенные бутыли для подачи питьевой воды.

8.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 
обучающихся

Количество учащихся по группам здоровья:

Количество учащихся: 2015 2016 2017
год

Группа здоровья I 56 56 52
II 426 459 489
III 21 30 32
IV 6 4 3

Физкультурная

группа

основная 462 492 497
специальная 15 24 27
подготовительная 32 31 52

Количество случаев травматизма:
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Показатель: 2015 2016 2017
год

Количество  травм  в
ОУ

- - -

Количество  травм,  в
связи с ДТП

- - -

Количество учащихся, охваченных горячим питанием:

Ступень обучения:
2015 2016 2017

год
I    (1- 4 кл) 236 (100%) 240 (100%) 256 (92%)
II  (5 – 9 кл) 214 (80%) 171 (61%) 145 (54%)
III (10 – 11 кл) 32  (100%) 34 (100%)              33 (100%)
Итого: 482(90%) 445(80%)   434 (74%)

9. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации

В образовательной организации созданы условия по организации безопасности
образовательного процесса:

В  соответствии  с  законодательством,  нормативно-правовыми  актами,  приказами  и

постановлениями Правительства РФ, Министерства науки и образования Самарской области

в  учреждении  проделана  определенная  работа  по  обеспечению  безопасности

жизнедеятельности  работников,  обучающихся  во  время  воспитательно-образовательного

процесса.

Приказом директора на начало учебного года назначаются ответственные за организацию

работы по охране труда.

· Разработаны инструкции по ОТ.

·  Своевременно  организовывается  обучение  и  проверка  знаний требований охраны труда

вновь поступивших работников учреждения.

·  Организовано  обучение  работающих  и  обучающихся  в  учреждении  мерам  обеспечения

пожарной безопасности. Проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации детей и всего

персонала.

·  Своевременно  проводятся  инструктажи  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности  с

работниками.

·  Проводятся  мероприятия  по  предупреждению  травматизма,  дорожно-транспортных

происшествий, несчастных случаев, происходящих на улице, воде, спортивных мероприятиях

и т.д.

Принимаются меры антитеррористической защищенности:
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o имеется АПС;

o приказом утверждён график дежурства администрации;

o  разработаны  инструкции  при  угрозе  проведения  теракта  или  возникновении  ЧС,

функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий

по антитеррористической защите объекта; 

o два раза в год проводятся инструктажи по антитеррористической безопасности.

Здание школы оборудовано:

 системой по передаче сигнала на пульт "01", кнопкой экстренного вызова полиции;

 имеется телефон с АОН;

 школа охраняется работниками образовательной организации.

10. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 
ГБОУСОШ № 10 г.о.Кинель

№ п/п Наличие социально-бытовых
условий, пунктов

Форма владения, пользования
зданиями и помещениями

1 Помещения для учебных занятий,
библиотека с читальным залом.

муниципальная собственность на
правах оперативного управления

2 Медицинское обслуживание:
медицинский кабинет,
процедурная.

муниципальная собственность на
правах оперативного управления

3 Общественное питание:
обеденный зал

муниципальная собственность на
правах оперативного управления

4 Объекты  физической  культуры  и
спорта:
спортивный зал, 
кабинет  для  занятий  фитнесом,
спортивные площадки.

муниципальная собственность на
правах оперативного управления

5 Хозяйственно-бытовое и санитарно-
гигиеническое обслуживание:
кабинет завхоза,
 склад, 
подсобное помещение,
3 санитарных узла.

муниципальная собственность на
правах оперативного управления

6 Помещения социально-бытовой
ориентировки:
3 раздевалки.

муниципальная собственность на
правах оперативного управления

7 Трудовое воспитание:
цветники, пришкольный участок.

муниципальная собственность на
правах оперативного управления
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель

2017 год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 572 чел
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального

общего образования
261 чел

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

278 чел

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной  программе  среднего
общего образования

33 чел

1.5 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  успевающих
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся

184 человека
47 %

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по русскому языку

3,9 балла

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников
9 класса по математике

3,6 балла
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1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по русскому языку

 74 балла

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11
класса по математике

 42 балла

1.10 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших  неудовлетворительные  результаты  на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей
численности выпускников 9 класса

0 чел
 0  %

1.11 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших  неудовлетворительные  результаты  на
государственной  итоговой  аттестации  по  математике,  в  общей
численности выпускников 9 класса

1 чел
1,8 %

1.12 Численность/удельный вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших  результаты  ниже  установленного  минимального
количества  баллов  единого  государственного  экзамена  по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

0
человек/%

1.13 Численность/удельный вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших  результаты  ниже  установленного  минимального
количества  баллов  единого  государственного  экзамена  по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0
человек/ %

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса

1 чел
1,8 %

1.15 Численность/удельный вес  численности  выпускников  11  класса,
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса

0
человек/%

1.16 Численность/удельный  вес  численности  выпускников  9  класса,
получивших  аттестаты  об  основном  общем  образовании  с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

0
человек/%

1.17 Численность/удельный вес  численности  выпускников  11  класса,
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса

2 чел
 12 %

1.18 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  принявших
участие  в  различных олимпиадах,  смотрах,  конкурсах,  в  общей
численности учащихся

 412 чел
72 %

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и
призеров  олимпиад,  смотров,  конкурсов,  в  общей  численности
учащихся, в том числе:

65 чел
11 %

1.19.1 Регионального уровня                      31 чел
 6 %

1.19.2 Федерального уровня 0
1.19.3 Международного уровня 0
1.20 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих

образование  с  углубленным  изучением  отдельных  учебных
предметов, в общей численности учащихся

0
человек/%

1.21 Численность/удельный  вес  численности  учащихся,  получающих
образование  в  рамках  профильного  обучения,  в  общей
численности учащихся

0
человек/%

1.22 Численность/удельный  вес  численности  обучающихся  с
применением  дистанционных  образовательных  технологий,
электронного обучения, в общей численности учащихся

0
человек/ %
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1.23 Численность/удельный  вес  численности  учащихся  в  рамках
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
численности учащихся

0 
человек/ %

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  33 чел
1.25 Численность/удельный  вес  численности  педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников

30 чел
91 %

1.26 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  высшее  образование  педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников

24 чел
73 %

1.27 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников

3 чел
9 %

1.28 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  имеющих  среднее  профессиональное  образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников

3 чел
9 %

1.29 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников,  которым  по  результатам  аттестации  присвоена
квалификационная  категория,  в  общей  численности
педагогических работников, в том числе:

7 чел
21 %

1.29.1 Высшая 2 чел
6 %

1.29.2 Первая 5 чел
16 %

1.30 Численность/удельный  вес  численности  педагогических
работников  в  общей  численности  педагогических  работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

33 чел
100 %

31



32



33


	1.

