
1 

  



2 

 

Школа расположена в 2-3 х этажном типовом здании 1950 года постройки, общей площадью 

16334 м
2 

, располагается 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.  

 

2.Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий 

совет 

Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический 

совет 

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в 

том числе рассматривает 

вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, 

совершенствованию ее работы и развитию материальной  базы. 
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Для осуществления учебно-методической работы в Школе созданы методические  объединения: 

− гуманитарного цикла;  

− естественно-научного цикла; 

- художественно – эстетического цикла и физической культуры; 

- объединение педагогов начального образования; 

- объединение классных руководителей. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют  Управляющий совет учреждения. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего образования, федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий. 

Организация учебного процесса: очное, инклюзивное, индивидуальное обучение на дому (по 

медицинским показаниям). 

В школе 24 класс – комплекта при средней наполняемости не менее 24 человек, 

Общее количество обучающихся: 597 человек, из них 570 человек обучается по 

общеобразовательным программам, 17 человек инклюзивно по адаптированным программам, 10 

человек обучается индивидуально на дому. 

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 две смены, 

учебный год распределен на триместры.  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 классов 

– на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 
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образования (реализация ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФК ГОС). 

 

Воспитательная работа 

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. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период между работой 

конференции осуществляет Школьный Совет «Содружество». Куратором Школьного Совета 

«Содружество» является заместитель директора школы по воспитательной работе. 

Результативность воспитательной системы образовательной организации 

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.   
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Результаты участия учащихся    в научно-практических конференциях, предметных олимпиадах, 

конкурсах 

уровень 2016 

призеры/участники 

2017 

призеры/участники 

2018 

призеры/участники 

 

Окружной 15/185 34/195 36/107 

Областной 13/72 31/85 36/87 

Всероссийский - - 1/1 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

 

уровень 

 

результативность 

 

1 Окружной этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

окружной  участник – 32 

победитель –1  

призер –4 

2 Окружная предметная олимпиада младших 

школьников 

окружной участник -6 

призер -2 

3 Научно-практическая конференция младших 

школьников «Я познаю мир» 

окружной участник - 3 

призер-2 

4 VII научно-практическая конференция учащихся 

«Кинельский вектор» 

окружной участник - 5 

призер-3 

5 Смоляковские чтения окружной участник – 10 

победитель - 1 

6 Окружной этап VII Кирилло-Мефодиевские чтения окружной участник – 15 

призер - 6 

7 Окружные «Рождественские чтения» окружной участник – 13 

победитель - 2 

призер - 2 

8 Окружной этап областного конкурса посвященного 25 

– летию Конституции 

окружной участник – 5 

призер - 1 

9 Окружной этап литературного конкурса «Друзья по 

вдохновению» 

окружной участник – 7 

победитель – 1 

призер - 1 

10 Окружной этап областного конкурса литературно 

творческих работ  «Оружие Победы» 

окружной участник – 5 

призер – 2 

 

11 Окружной конкурс «Юный программист» окружной участник – 1 

победитель - 1 

12 Военно-спортивная игра «Зарница» окружной команда-призер 

13 Областной этап Кирилло-Мефодиевские чтения область участник – 1 

призер – 1 

 

14 XVII Областные юношеские краеведческие 

Головкинские Чтения 

областной участник – 2 

победитель – 2 
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15 Деловая игра «Молодежь в кабинетах власти» областной команда-призер – 1 

(состав – 8 чел) 

16 Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 2017/2018 уч года  

областной участник – 3 

победитель – 1 

17 Областной фестиваль этнографических коллективов 

образовательных учреждений Самарской области 

«Самарское кольцо» 

областной участник –7 

победитель – 1 

призер – 4 

18 II Областной молодежный марафон активистов 

ученического самоуправления «Молодежь. 

Инициатива. Успех» 

областной команда- победитель 

19 Областной фотомарафон «Мир, где Я и ТЫ» областной команда- призер 

20 VII региональный этап конкурса социально-значимых 

проектов «Моя страна – моя Россия» 

областной участник – 1 

призер - 1 

21 Областной интернет –конкурс творческих работ 

учащихся с ОВЗ «Шире круг» 

областной участник – 2 

призер - 2 

22 НПК «Актуальные вопросы психологии и педагогики 

глазами учащихся» 

областной участник – 3 

призер - 1 

23 Всероссийский исторический квест «Сталинградская 

битва» 

 команда –призер  

24 Региональный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ обучающихся 

«Отечество» 

областной участник – 1 

победитель – 1 

 

25 Областной смотр – конкурс «Бравые солдаты» областной команда-участие 

26 Областная социально-спортивная акция 

«ФУТБОЛИСТ» в рамках областной программы по 

развитию добровольчества в  Самарской области 

«Молодежь в действии»  

областной команда-победитель 

27 Региональный конкурс имени К.К.Грота региональный участник – 2 
победитель – 1 

28 Всероссийский конкурс творческих работ молодежи 

«Люди так не делятся - 2018» 

всероссийский участник – 1 

призер - 1 

 

 

Здоровьесберегающая деятельность 

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, 

медицинский  работник, технический персонал. 
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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. 

На родительских собраниях родители знакомятся 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. 

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 
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«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 -20  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. 

 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием: 

 

 

Ступень обучения: 

2016 2017 2018 

год 

I    (1- 4 кл) 240 (100%) 256 (92%) 280 (100%) 

II  (5 – 9 кл) 171 (61%) 145 (54%) 94 (33%) 

III (10 – 11 кл) 34 (100%)              33 (100%) 29 (100%) 

Итого: 445(80%)   434 (74%) 403(67,5 %) 

 

 

4. Содержание и качество подготовки 

 

4.1. 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 (окончание) 2015 -2016 2016 -2017 2017 -2018  

Кол-во учащихся на начало года 556 577 583 

Выбыло 13 12 22 

Прибыло 9 7 20 

Кол-во учащихся на конец года 552 572 581 

Кол-во учащихся обучающихся  

индивидуально на дому 
14 

15 10 

Кол – во учеников оставленных на 

повторное обучение: 

- начальная школа 

- основная школа 

- средняя школа 

0 

 

2 

0 

2 

0 

 

2 

0 

2 

0 
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Не получили аттестата: 

- об основном общем образовании 

- среднем общем образовании 

0 

 

1 

0 

 

1 

0 

Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

- в основной школе 

- в средней школе 

 

6 

5 

1 

 

5 

3 

2 

 

4 

3 

1 

 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. 

 

Социальный состав учащихся 

№ п/п категория учебный год (начало) 

2016 -2017 2017 -2018 2018 -2019 

1 Количество учащихся в 

школе 

577 

 
583 597 

2 Количество 

малообеспеченных семей 
173 135 138 

3 Количество детей из 

малообеспеченных семей 
178 142 142 

4 Количество многодетных семей 

 
62 62 70 

5 Количество детей из 

многодетных семей 
90 80 86 

6 Количество  

неблагополучных семей 
3 1 4 

7 Количество детей из 

неблагополучных семей 
4 1 5 

8 Количество неполных 

семей (развод) 
105 91 91 

9 Количество детей из 

неполных семей 
109 98 98 

10 Дети – инвалиды 8 6 5 

11 Количество детей, 

имеющих родителей 

инвалидов 

5 5 7 

12 Дети из приёмных семей 

 
5 2 3 

13 Дети из семей беженцев 

 
- - - 

14 Дети – сироты (опекаемые) 

 

12 9 5 
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15 Дети – полусироты 

(умер один из родителей) 

25 24 27 

16 Дети, с отклонениями в 

развитии 

33 18 21 

17 Дети, состоящие на учёте в 

ОДН 

 

3 

 

1 

 

1 

18 Дети, состоящие на ВШУ 

(ОДН + «неблагополучный 

родитель») 

 

5 

 

2 

 

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.  

Занятость учащихся в системе дополнительного образования 

Название кружка, секции, студии… Количество детей 

 

Итого: 

 

 1-4 кл. 

280 чел. 

5-9кл. 

288 чел. 

 

10-11кл. 

29 чел. 

 

597 чел.- 

д/о-312 чел-

52% 

          Эстетическое направление 65 44 7 116 

1.танцевальный 

2.музыкальный 

3.клуб «Эрудит» 

4.театральный 

27 

9 

3 

2 

19 

8 

2 

3 

2 

3 

0 

2 

48 

20 

5 

7 
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5.художественная студия 

6.клуб «Скиф» 

7.клуб «Добрыня» 

11 

2 

11 

5 

2 

5 

0 

0 

0 

16 

4 

16 

         Спортивное направление 69 80 47 196 

1.рукопашный бой 

2.футбол/хоккей 

3.тхэкван-до 

4.бассейн/плавание 

5.вольная борьба 

6.волейбол 

7.баскетбол 

8.легкая атлетика 

5 

12 

15 

2 

8 

13 

6 

8 

10 

14 

5 

1 

6 

17 

15 

12 

3 

3 

0 

2 

0 

15 

14 

10 

18 

29 

20 

5 

14 

45 

35 

30 

 

4.2 Анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися образовательных программ 

2017-2018 учебный год 

класс кол –во 

отличников 

кол –во 

хорошистов 

кол – во 

второгодников 

успеваемость 

% 

качество успеваемости 

% 

1-е - - - - - 

2-е 17 38 0 100 66 

3-е 7 20 0 100 55 

4-е 4 32 0 100 49 

1-я 

ступень 
28 90 0 100 58 

5- е 5 16 0 100 41 

6- е 6 8 0 100 27 

7- е 4 11 1 98 26 

8- е 2 19 1 98 36 

9- е 3 8 0 100 21 

2- я 

ступень 
20 62 2 99 30 

10- е 2 6 0 100 38 

11 -е 1 5 0 100 54 

3 –я 3 11 0 100 44 
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ступень 

Всего 

по 

школе 

51 163 2 99 42 

 

4.3 Динамика качества обученности: 

Показатели учебный год 

2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Успеваемость (%) 100 99,6 99 

Качество успеваемости (%) 43 47 42 

Количество отличников 52 47 51 

Количество хорошистов 160 184 163 

Количество медалистов 5 2 1 

Количество второгодников 0 2 2 

 

 

4.4 Результаты государственной итоговой аттестации 

9 класс 

предмет 

(средний балл по 

школе) 

 год 

2016 2017 2018 

русский язык 3,9 3,9 4 

математика 3,1 3,6 3,8 

биология 3,2 3,5 3,5 

химия 5 4,7 3,5 

география 2,8 4 3,7 

обществознание 3 3,7 3,7 

история 2,8 3,7 3,7 

литература 4 4 5 

английский язык - 4 - 

физика - 3,6 - 

информатика  4 3,6 

 

Большинство выпускников 9-х классов продемонстрировали владение важнейшими 

математическими умениями, являющимися опорными для дальнейшего изучения курса математики 

и смежных дисциплин. 

Результаты экзамена показывают в целом высокий процент успешного владения речью как для 

групп школьников, получивших «4» и «5», так и для выпускников, получивших «3». 
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Показатели предметов по  выбору: прослеживается  в основном стабильная динамика, за 

исключением (географии, информатики и химии).  

Среди объективных причин, повлиявших на снижение качества обученности: 

- слабый контингент учащихся, низкая учебная мотивация; 

- родители обучающихся не заинтересованы, чтобы их дети продолжили обучение в ВУЗах, 

ориентированы на обучение в учреждениях  СПО. 

 

 

11 класс 

предмет 

(средний балл по 

школе) 

год 

2016  2017 2018 

русский язык 69 74 72 

математика б 4 4 4,3 

п 42 44 43 

биология 40 74 41 

химия 40 - 66 

обществознание 54 60 42 

история 48 49 42 

литература - - - 

английский язык - - 65 

физика 45 46 29 

 

Все обучающиеся 11  класса преодолели  минимальный порог по  русскому языку, 2 человека 

не преодолели порог по математике профиль, но так как они сдавали математику базового уровня  

все обучающиеся получили аттестат о среднем общем образовании. Снизились школьные 

показатели по обществознанию, биологии, физики. Низкие показатели по предметам по выбору 

показали учащиеся, которые 10 -11 класс занимались в основном на оценку удовлетворительно. 

Двое учащихся из категории беженцев переселенцев русский язык для них неродной. Один 

учащийся со слабой  учебной базой. 
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4.5 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 

 

 

 

 

Востребованность выпускников 

 

 Общее  

кол – во 

учащихся  

9 класс 

10 класс  СПО  

Повторное обучение (чел) 

Не работают и не учатся  

чел % чел % чел % 

2017 57 23 40 33 58 1 - - 

2018 52 10 19 39 75 1 2 4 

 

 

 

 Общее 

 кол-во 

выпускников 

11 класс 

ВУЗ  СПО  
Форма обучения 

(чел) Работают 

(чел) 

не работают и не 

учатся  

чел % чел % 
бюджет коммер. 

чел % 

2017 17 14 82 3 18 11 6 - - - 

2018 11 7 64 3 27 8 2 1 - - 

 

 

 

 

дата 

 

класс 

предмет 

математика русский язык 

% усвоения программного материала 

октябрь 

2017 

11 42 75 

февраль 

2018 

11 27 57 

апрель 

2018 

11 б п 66 

78 25 
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Организация профориентационной работы в образовательной организации 2018 год 

 

 Деятельность Курсы внеурочной 

деятельности 

1 ступень Экскурсии на предприятия города и области 

Конкурс творческих работ «Есть такая профессия…» 

Шахматы 

Геометрия играючи 

2 ступень 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 «Есть такая профессия…» 

Лекторий «О психологии и педагогике просто» в 

СНИУ 

Участие в тематических конференциях 

 «Мир профессий» 

3 ступень Конкурс творческих работ «Есть такая профессия…» 

Конкурс творческих работ «Безопасный труд в моем 

представлении…» 

Посещение ярмарок учебных заведений для 

выпускников школ 

Экскурсии на предприятия города и области 

Лекторий «О психологии и педагогике просто» в 

СНИУ 

Участие в тематических конференциях 
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4.6 Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

 

Участники опроса: родители (законные представители) обучающихся 2-11 классов 

Число респондентов среди родителей (законных представителей) составило 153 

человека 

 

№ Вопрос Родители 

(законные представители) 

1 Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации? 

Положительно или скорее 

положительно 

82,4% 

Затрудняюсь ответить 15 % 

Скорее отрицательно или 

отрицательно 

2,6% 

2 Удовлетворены ли Вы 

компетентностью работников 

организации?  

Положительно или скорее 

положительно 

84,3 % 

Затрудняюсь ответить 14 % 

Скорее отрицательно или 

отрицательно 

1,7 % 

3 Удовлетворены ли Вы 

материально – техническим 

обеспечением организации? 

Положительно или скорее 

положительно 

53 % 

Затрудняюсь ответить  

Скорее отрицательно или 

отрицательно 

12,4 % 

4 Удовлетворены ли Вы 

качеством предоставляемых 

услуг? 

Положительно или скорее 

положительно 

72 % 

Затрудняюсь ответить 23 % 

Скорее отрицательно или 

отрицательно 

5 % 

5 Готовы ли Вы рекомендовать 

данную организацию 

родственникам и знакомым?   

Положительно или скорее 

положительно 

67,3 % 

Затрудняюсь ответить 28,1 % 

Скорее нет 4,6 % 
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Участники опроса: 8 – 11 классы  

Число респондентов среди обучающихся составило  95 человек 

 

№ Вопрос Обучающиеся 

1 Как бы Вы в целом оценили 

доброжелательность и вежливость 

работников организации? 

Положительно или 

скорее положительно 

74% 

Затрудняюсь ответить 21% 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

5% 

2 Удовлетворены ли Вы 

компетентностью работников 

организации?  

Положительно или 

скорее положительно 

68,4% 

Затрудняюсь ответить 22,1% 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

9,5 % 

3 Удовлетворены ли Вы материально 

– техническим обеспечением 

организации? 

Положительно или 

скорее положительно 

45,3% 

Затрудняюсь ответить 30,5% 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

24,2% 

4 Удовлетворены ли Вы качеством 

предоставляемых услуг? 

Положительно или 

скорее положительно 

65,3% 

Затрудняюсь ответить 28,4% 

Скорее отрицательно 

или отрицательно 

6,3% 

5 Готовы ли Вы рекомендовать 

данную организацию 

родственникам и знакомым?   

Положительно или 

скорее положительно 

53,7% 

Затрудняюсь ответить 36,8% 

Скорее нет 9,5% 
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5. Оценка кадрового обеспечения 

 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Общее количество педагогических работников – 32 чел; 

учебно – вспомогательный персонал – 3 чел; 

обслуживающий персонал – 12 чел. 

Вакансии отсутствуют. 

Педагогический коллектив: 

квалификация:  

категория 

высшая первая соответствие 

занимаемой 

должности 

не имеет 

2 8 12 10 

 

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 

10 3 0 1 1 17 

 

возраст: 

моложе 25 лет от 25 до 35 лет от 35 до 55 лет старше 55 лет 

4 7 14 7 
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Система повышения квалификации формируется на основе анализа кадровой ситуации в 

учреждении в соответствии с перспективными планами повышения квалификации всех 

специалистов учреждения. 

За 2018 год прошли курсы повышения квалификации:  

ИОЧ      9 чел/28 % 

Государственное задание 11чел/34% 

Коммерческая основа 1 чел /3% 

Место прохождения Тема курсов, кол-во часов Кол-во 

человек 

Кинельский РЦ Современные проблемы биологии, 36ч 1 

СИПКРО Приемы психолого-педагогической поддержки учащихся в 

процессе проверки навыков спонтанной речи, 24 ч 

4 

СИПКРО Средства контроля и оценки текущих и итоговых результатов 

освоения младшими школьниками основной образовательной 

программы,36 ч 

1 

СГСПУ.  Раздел «Говорение» Единого государственного экзамена по 

иностранному языку: проектирование и разработка 

контрольно-измерительных материалов, 36 ч 

1 

ТГУ Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования),18 ч 

1 

СГСПУ Реализация требований ФГОС: технологическое обеспечение 

и организационно-методическое сопровождение проектной 

деятельности, 36 ч 

2 

СИПКРО Проектирование программ жизнедеятельности летнего лагеря 

на основе системно – деятельностного подхода, 40 ч 

4 

ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» 

Самарской области. 

Обеспечение стратегии реализации национального проекта 

«Развитие образования» на региональном уровне. 18 ч 

4 

ГБУ ДПО 

«Кинельский РЦ» 

Самарской области. 

Технологические основы формирования и развития 

функциональной грамотности обучающихся, 36 ч 

4 
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СИПКРО Технологии разработки системы заданий для проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД на уроках 

физической культуры, 40 ч 

1 

СИПКРО Проектирование комплекса многоуровневых заданий по 

разделу биологии «Генетика при подготовки к ЕГЭ», 36 ч 

1 

СИПКРО Технология обучения, основанная на создании учебных 

ситуаций, в основной школе, 40 ч 

1 

ГБУДПО Самарской 

области «Центр 

специального 

образования» 

Организация обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ, 

72 ч 

1 

СИПКРО Организационные расстановки как метод планирования 

деятельности образовательной организации, 40 ч 

1 

 

Участие педагогов в конкурсах, конференциях и др.  

 

Мероприятие Результат участия 

Международная НПК «Инфостратегия -2018: Общество, 

Государство, Образование» 

выступление на секции 

семинар по Областной социально-педагогической 

программе «За ученические советы!» 

благодарственное письмо 

заседание пресс- клуба газеты «Образование – 

Самарский регион» 

выступление, сертификат 

Городской конкурс «Лидер года - 2017» победитель 

областной конкурс учебных методических материалов в 

помощь педагогам, организаторам туристско – 

краеведческой работы с обучающимися.Номинация 

«Методическое пособие» 

диплом II место 

НПК «Актуальные вопросы психологии и педагогики, 

глазами учащихся» 

выступление на секции, 

благодарность 
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6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 14690  единиц из них: 

− учебников  – 6417; 

− учебных пособий – 1000 единиц; 

− художественной литературы – 7155 единиц; 

- справочная литература – 118 единиц. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 845 дисков. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 10 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

 

 7. Оценка материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы.  

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

 22 учебных кабинета: 

  6 кабинетов начальных классов; 

 3 кабинета математики; 

 1кабинет физики; 

 3 кабинета русского языка и литературы; 

 1 кабинет биологии и химии; 

 1 кабинет географии и ОБЖ; 

 2 кабинета иностранного языка; 

 2 кабинета технологии; 

 1 кабинет истории и обществознания; 

  1 кабинет музыки. 
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 1 кабинет информатики; 

 1 спортивный зал; 

 1 кабинет для занятия фитнесом; 

 библиотека с читальным залом; 

 кабинет психолога и логопеда; 

  медицинский кабинет; 

 спортивные площадки. 

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

электронная почта. 

Техническое оснащение школы 

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 

-проектор мультимедийный 

-принтер лазерный 

 

 

2 

2 

2 

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 

Проектор 11 

Принтер 7 

МФУ 2 

Сканер 1 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБОУ СОШ № 10 г.о.Кинель 

2018 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 581 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

278 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

271 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

32 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

214 

42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку 

4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике 

3,8 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по русскому языку 

72 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 

по математике 

43 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 

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 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 

2% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 0 
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получивших аттестаты о среднем общем 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 

3 чел 

6 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1 чел 

9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

436 

75% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

73 

17% 

1.19.1 Регионального уровня 36 

1.19.2 Федерального уровня 1 

1.19.3 Международного уровня  

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 32 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

23 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

10 

31% 

1.29.1 Высшая 2 
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1.29.2 Первая 8 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 13 

41% 

1.30.2 Свыше 30 лет 9 

28 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

9 

28% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7 

22% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

39 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

32 

100 % 

 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

 

13 

единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

 

581 человек 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

2,64 кв. м 

 
Исполнитель: и.о. зам. директора по УВР -  А.П. Шалухина 

 


