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     В Публичном докладе нашли отражение основные на-

правления, изложенные в стратегических документах:  На-

циональная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», Федеральная целевая программа развития образо-

вания на 2011-2015 годы, Государственная Программа Мо-

сковской области «Образование Подмосковья» на период 

2014-2018 гг., долгосрочная целевая программа Москов-

ской области  «Развитие образования в Московской облас-

ти на 2013-2015 годы»,  Комплексный проект модерниза-

ции  общего образования Московской области, муници-

пальный план  модернизации общего образования  города 

Серпухова. Исходя из целей и задач стратегии развития 

образования, деятельность МОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 10» направлена на создание условий обу-

чения, соответствующих требованиям федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов:  

 повышение доступности качественных услуг общего 

образования; 

 создание условий для получения качественного об-

щего образования; 

 формирование компетенций педагогического кол-

лектива;  

 предоставление обучающимся реального высоко-

скоростного доступа к современным образователь-

ным ресурсам и сервисам сети Интернет; 

 обеспечение информационной открытости, государ-

ственно-общественного характера управления. 

Публичный доклад адресован родителям обучаю-

щихся, общественности, Администрации города Серпухова, СПА «Комитет по 

образованию», работникам системы образования, нашим социальным партне-

рам. 

В докладе дана характеристика образовательной и воспитательной сис-

темы МОУ СОШ №10, представлены достигнутые результаты, определены 

пути ее совершенствования и инновационного развития. 
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В настоящее время школа является инновационным, духовно-

просветительным, информационно-коммуникативным и 

культурным центром всего микрорайона. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

Микрорайон им. Ногина  обладает развитой инфраструктурой, 

включающей в себя учреждения образования, здравоохранения, культуры, 

спорта и промышленные предприятия. 

Учреждениями образования являются: МОУ СОШ № 10, МОУ СОШ № 

3, МДОУ №№ 3,49, 50, МОУ «Серпуховский детский дом». 

В микрорайоне работают дворец спорта «Олимп», ледовый комплекс 

«Ногинка», открытые спортивные комплексы парка «Жемчужина». 

Учащиеся школы посещают филиал ЦУС «Серпуховская библиотечная 

система», филиал МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1».  

Учреждения здравоохранения: городские поликлиники взрослых и 

детей, стоматологическая поликлиника, МУЗ «Серпуховский родильный 

дом». 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес школы:  

 

142205, Московская область, 

г. Серпухов, ул. Войкова, д.11 

Телефон/факс: (4967)35-62-45 

E-mail: school10-serp@yandex.ru 

Web сайт школы: http://10sch.ru/ 

Тип учреждения (организации): казенное учреждение 

Вид учреждения (организации): средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения муниципальное 

Лицензия на право ведения образова-

тельной деятельности 

№ 65350 от 15 ноября 2010 года 

Срок окончания действия лицензии 15 ноября 2015 года 

Директор средней общеобразова-

тельной школы №10 

Тимохович Елена Владимировна 

1.1.Экономические и социальные условия территории нахождения 

 

1. Общая характеристика учреждения 

 

mailto:school10-serp@yandex.ru
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В 2013 –2014 учебном году в МОУ СОШ № 10 в 29 классах обучалось 

750 человек. 

 

Контингент обучающихся состоит не только из 

числа детей микрорайона им. Ногина, но и других 

близлежащих территорий Серпуховского района: по-

селка Авангард, деревень Нефедово, Бутурлино, Арнее-

во, Данки, ст. Приветливая. 

По месту жительства обучаются 90 %, из других 

микрорайонов города и  района – 10 %. 

 

Процентное соотношение количества обучающихся по месту жительства 

и жителей других микрорайонов 

 

 
 

Средняя наполняемость классов школы составила 25,86 человек, что 

удовлетворяет требованиям нормативно-подушевого финансирования.  

За последние три года средняя наполняемость классов остается высокой 

(2011–2012 гг. -  25,76;  2012 – 2013 гг. -  25,2 чел., 2013 – 2014 гг. – 25,86), что 

90% 

10% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

по месту жительства 

другие регионы 

Кол-во учащихся по годам 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

750 чел. 

731 чел. 

747 чел. 

1.2. Характеристика контингента обучающихся 
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Это объясняется имиджем, авторитетом и популярностью 

учебного заведения в городе. 
 

свидетельствует о стабильном развитии школы, интересе к ней и спросе 

на достойное образование. 

Отмечается стабильность количества детей, поступающих в 1-ый класс.  

В  2011 году – 80 человек, в 2012 году – 88 человек, в 2013 году -  84 че-

ловека, предполагается рост поступающих в 1 класс в 2014 году до 90 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация и инновационное развитие - единственный путь, кото-

рый позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения 

этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандарт-

ные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обу-

чаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются с детства. 

Школа является критически важным элементом в этом процессе. 

Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого уче-

ника, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности, готовой 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Школьное обучение 

должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 

ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизнен-

ные ситуации. 

                                           (Президентская инициатива «Наша новая школа») 

 

1.3 Основные позиции плана (программы) развития 

образовательного учреждения. 
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В 2013 – 2014 году школа продолжила работу по реализации программы 

развития «Современная школа – территория успеха и личностного роста», ос-

новной целью которой является: обеспечение доступного и качественного об-

разования, соответствующего планируемым результатам достижения выпуск-

ником целевых установок, компетенций, определяемых личностными и обще-

ственными потребностями и возможностями обучающихся. 

 Задачи образовательной деятельности в 2013-2014 учебном году: 

 добиваться освоения всеми обучающимися государственного образова-

тельного стандарта общего образования по всем предметам учебного 

плана и программам, обеспечивающим дополнительную (расширенную 

и профильную) подготовку обучающихся по предметам общеразвиваю-

щей и профильной направленности; 

 достичь стабильных образовательных результатов, позволяющих обу-

чающимся осознанно выбирать дальнейшее направление обучения; 

 развивать культуру умственного труда, навыков самообразования, науч-

но-исследовательской деятельности; 

 формировать ключевые и специальные компетентности обучающихся; 

 создать условия для выявления, развития, педагогического сопровожде-

ния одаренных детей, их самореализации и самоопределения; 

 формировать здоровьесберегающую среду; 

 эффективно использовать современные инновационные образователь-

ные технологии, в т.ч. технологии дистанционного обучения детей с ог-

раниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 совершенствовать систему непрерывного образования педагогов на ос-

нове повышения эффективности инновационной деятельности; 

 обеспечить развитие системы дополнительного образования, способст-

вующей реализации концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности в социокультурном пространстве современного об-

щества. 

 Приоритетными направлениями реализации программы развития 

школы в 2013-2014 учебном году стали: 

 Организация образовательного процесса  в соответствии с ФГОС НОО и 

ГОС; 

 Освоение обучающимися программ базового, расширенного, и про-

фильного уровней по предметам социально-экономического и информа-

ционно-технологического профиля; 
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 Реализация региональной инновационной площадки «Сезонная научная 

школа «Интеллект будущего»; 

 Совершенствование системы воспитательной работы через вовлечение 

обучающихся в общественно-полезную деятельность.    

 

     

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ СОШ №10 – Тимохович Е.В., почетный работник 

общего образования РФ. 

Контактный телефон: 8(4967)35-62-45. 

 

Оканева  

Ольга Евгеньевна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Рогачёва  

Юлия Александровна 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

Ермакова  

Янина Владимировна 

заместитель директора по научно-методической 

работе 

Морозова  

Татьяна Владимировна 

заместитель директора по воспитательной работе 

Кисёлкин  

Николай Александрович 

заместитель директора по безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Структура управления 

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10». 
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В МОУ СОШ №10  реализуется модель государственно-общественного 

управления, что является  признаком демократизации школы. 

 

1.5. Органы государственного-общественного управления 

 

Общее соб-

рание тру-

дового     

коллектива 

Педагоги-

ческий 

совет 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Управ-

ляющий 

совет 

Директор школы 

Тимохович Елена 

Владимировна 

Администра-

тивно мето-

дический 

совет 

Зам.директо

ра по безо-

пасности 

Малый     

педагогиче-

ский совет 

Библиотека, 

медпункт 

Администра-

тивное сове-

щание 

Зам.директ

ора по 

УВР. ВР 

Совет по про-

филактике 

правонаруше-

ний 

ПМПк Заведую-

щий хозяй-

ственным 

отделом 

 

Профсоюзная 

организация 

ШО            

учителей 

ШМО  

кл. руково-

дителей 

Психолого-

педагогическая медико-

социальная служба: 

психолог, социальный 

педагог, логопед 

Временные 

творческие 

группы 

Педагоги Оперативное 

совещание 

 

Органы ученическо-

госамоуправления:  

Школьная организа-

ция «Pro-знание» 

 

Родительские 

собрания  

классов 

 

Советы  

классов 

 

Учительский       

коллектив 

 

Кружки, 

студии, 

секции 
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 Организационная структура управления является инструментом эффек-

тивного взаимодействия между сотрудниками, распределение функционала, 

иерархию подчинения. В основу совершенствования организации управления 

заложена идея создания управляющей системы со структурой, которая должна 

решать управленческие задачи, выполнять управленческие действия и функ-

ции управления при реализации программы развития. 

 

  

 

         В МОУ СОШ №10  отработана технология подготовки заседаний педсо-

ветов с целью активизации роли Управляющего совета в стратегическом 

управлении.  

Управляющий совет, одной из основных задач деятельности которого 

является содействие педагогическому коллективу  в совершенствовании усло-

вий по реализации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обу-

Стратегический уровень управления: 

директор, педагогический совет, Управляющий совет. 

Адрес: 

142203, РФ, Московская область, г. Серпухов, ул. Цен-

тральная, д.177 

Администрация города Серпухова Телефон: 

Структурное подразделение Администрации  

г. Серпухова «Комитет по образованию» 

 8(4967)35-62-45,e-mail: serpcomobr@yandex.ru 

 

Администрация города Серпухова 

Учредитель школы: 

Администрация города Серпухова 

Функции учредителя осуществляет: 
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чающихся, свободного развития личности. В состав Управляющего совета 

входят члены Администрации города Серпухова,  Городского совета депута-

тов, педагоги, учащиеся и родительская общественность. В течение 2013 – 

2014 уч. года Управляющий совет участвовал в решении основных вопросов 

функционирования школы: обеспечение охраны, организации питания для 

льготных категорий, благоустройство территории,   помощь в организации и 

проведении ремонтных работ и другое. 

  

 

 

 

 

Особенностью деятельности АМС стало широкое привлечение к подго-

товке заседаний педагогов, которые принимают активное участие в рассмот-

рении вопросов анализа, организации, контроля и регулирования жизнедея-

тельности школы. Данное звено структуры управления способствует созданию 

условий для мотивирования педагогического коллектива на результативный 

труд. 

 

На совещаниях вырабатывается программа действий для решения кон-

кретной проблемы в рамках образовательного процесса совместно всем педа-

гогическим коллективом школы. 

Административно-методический совет (АМС), целью ко-

торого является тактическое управление по обеспечению вне-

дрения программы развития школы. 
 

Малый педагогический совет, который вырабатывает программу 

действий для решения конкретной педагогической проблемы. 

Совещание при директоре, целью которого является тактическое 

управление по обеспечению внедрения программы развития школы. 

Малый педагогический совет, который вырабатывает програм-

му действий для решения конкретной педагогической проблемы. 

Тактический  уровень управления: 

административно-методический совет совещание при ди-

ректоре, малый педагогический совет. 
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Широкое вовлечение органов государственно-

общественного управления учебным учреждением способ-

ствует развитию его социальной привлекательности, спо-

собствует формированию грамотного финансового менедж-

мента, совершенствованию управления качеством образо-

вания, изменению инфраструктуры школы. 
 

 

 

 

  

На оперативном уровне управления  находятся школьные методиче-

ские объединения учителей. Инновационная стадия развития  требует научно 

обоснованных действий учителей, определенных изменений характера педаго-

гического труда и управления. Соответствовать этому условию может только 

коллективная работа педагогов одной направленности. В школе функциони-

руют 7 ШМО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст.9 Закона «Об образовании в РФ» муниципальное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 

10» обеспечивает выполнение ФГОС НОО, государственного образовательно-

го стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения и реализует 

общеобразовательные  программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

2. Особенности образовательного процесса 

 

2.1 Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Оперативный  уровень управления: 

школьное методическое объединение. 
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  Ориентируясь на   социальный запрос, исходя  из миссии, целей шко-

лы, а также на потребности обучающихся и их родителей, на всех уровнях об-

разования введены дополнительные предметы, курсы, модули. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (далее - ФГОС), образовательный процесс  - 

это не только процесс усвоения учениками системы знаний, умений и компе-

тенций, но процесс развития личности ребенка, принятия им духовно-

нравственных, социальных ценностей. 

     В 1-3 классах школы обучение проводится по ФГОС НОО (75% обу-

чающихся от состава начальной школы), обучающиеся осваивают образова-

тельные программы «Школа России», «Перспектива». Четвертые классы обу-

чаются по ГОС 2004 года на основе программы «Школа России», образова-

тельной системы «Школа 2100». 

Решение задач воспитания и социализации школьников, их всесторонне-

го развития наиболее эффективно в рамках внеурочной деятельности, органи-

зация которой предусмотрена ФГОС. В рамках часов внеурочной деятельно-

сти для учащихся 1-3 классов введены курсы «Информатика  и ИКТ» с целью 

формирования ИКТ-компетентности и «Развитие познавательных способно-

стей» для развития культуры умственного труда.  А так же ведется преподава-

ние таких курсов,  как «Основы православной культуры», «В мире француз-

ского языка», «Умелые ручки», «РПС», «Музей и культура», «Этика: азбука 

добра», «Веселый художник», «Шахматы: Белая ладья», «Уроки доктора Пи-

люлькина», «В мире английского языка», «Мир деятельности», «ЭкоЗнайка», 

«Раз словечко, два словечко», «Мир движений». 

  На ступени основного общего образования осуществляется расширение 

учебных программ по предметам русский язык и алгебра:  

«Русский язык» (5,6  класс) с целью формирования лингвистического 

мышления, повышения речевой и языковой культуры. 

«Алгебра» (8,9 класс) в рамках предпрофильной подготовки обучаю-

щихся по информационно-технологическому и социально-экономическому 

профилям. «Информатика и ИКТ» (5 – 7 класс) с целью формирования ИКТ-

компетентности и освоения технологий обработки информации в рамках ран-

ней профилизации обучения по информационно-технологическому профилю. 

Элективные курсы предпрофильной подготовки предметно-

ориентированного содержания (8,9 классы): «Основы потребительских зна-

ний», «Методы и приемы решения задач по физике», «Введение в алгоритми-

зацию», «Основы правовых знаний» с целью комплексной подготовки к жиз-

ненно важному выбору дальнейшей образовательной траектории и «Как про-

вести научное исследование» с целью формирования коммуникативной и ин-

формационной  компетентностей. 
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Реализуемые системы обучения, образовательные методы 

и технологии соответствуют задачам общего образования, 

формирования общей культуры личности,  самостоятель-

ного и креативного мышления,   коммуникативной куль-

туры,  исследовательских умений, развития компетентно-

стей обучающихся в различных областях  наук. 

 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) в школе введен информационно-технологический и социально-

экономический профили обучения.  Созданы условия для развития индивиду-

альных способностей обучающихся на основе расширения базового компо-

нента образования. 

На среднем уровне образования обеспечивается дополнительная подго-

товка обучающихся по предметам выбранного профиля.  

В 2013-2014 учебном году в школе была реализована модель предметно-

групповой формы обучения «мультипрофиль» – в 10 классе  учащиеся были 

разделены (по выбору) на подгруппы с информационно-технологическим и 

социально-экономическим профилем обучения;  в 11 классе продолжался ин-

формационно-технологический профиль.  Профильные предметы алгебра и 

начала анализа и информатика и ИКТ, обществознание.  

Образовательный процесс строится с использованием следующих тех-

нологий: игровых, информационных, проектно-исследовательских, личност-

но-ориентированных, здоровьесберегающих, технологии проблемного обуче-

ния и деятельностного метода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

В системе еди-

ного воспитательно-

образовательного 

пространства школы 

работа по дополни-

тельному образова-

нию в 2013 – 2014  

2.2. Дополнительные образовательные услуги 
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Школа обладает расширенной структурой дополнительного 

образования, позволяющей удовлетворить запросы социума. 
 

учебном году была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспе-

чению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

МОУ СОШ №10 обладает развитой  сис-

темой дополнительного образования, которая  

реализуется по направлениям:  

 Физкультурно-спортивному 

(секции по футболу, волейболу, баскет-

болу, занятия по ОФП, дзюдо и др.); 

 Военно-патриотическому 

(кружок «Я - турист»);  

 Художественно-

эстетическому  (изостудия, танцевальный коллек-

тив «Территория детства», театр моды «Руслана»); 

 Внеурочной деятельности («Основы 

православной культуры», «В мире французского 

языка», «Умелые ручки», «РПС», «Информатика  и 

ИКТ», «Музей и культура», «Этика: азбука добра», 

«Веселый художник», «Шахматы: Белая ладья», 

«Уроки доктора Пилюлькина»,  «В мире англий-

ского языка», «Мир деятельности», «ЭкоЗнайка», 

«Раз словечко, два словечко», «Мир движений»; 

 

 В рамках работы сезонной научной 

школы «Интеллект будущего», по направлениям: гуманитарному, ино-

язычному, информационно-технологическому, естественно-научному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственная образовательная политика в области обучения ино-

странным языкам основывается на признании важности развития двуязычия и 

многоязычия на территории России.  В МОУ СОШ № 10 обучение иностран-

2.3 Организация изучения иностранных языков 
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Результативность изучения иностранных языков в школе  

(КЗ – 56%, Успеваемость – 99,8%) говорит о достаточно хо-

рошей ресурсной  базе учреждения (кадровой и материально-

технической). 
 

ному языку ведется со 2-ого по 11 класс. Преподаваемые языки: английский и 

французский.  В настоящее время соотношение в школе изучаемых иностран-

ных языков резко изменилось в пользу английского языка, так английский 

язык изучают 86% обучающихся, лишь 14% -французский язык. С целью по-

пуляризации знаний в области французского языка в 1 классе за счет часов 

внеурочной деятельности введён курс «В мире французского языка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

В концепции модернизации российского образования подчеркнута при-

оритетность задач воспитания подрастающего поколения. Успешное осущест-

вление возможно при осознании педагогами важности воспитательной работы 

наряду с преподаванием учебных дисциплин в школе, так как России нужны 

творцы, яркие личности, превосходные специалисты, профессионалы. Воспи-

тание – это целенаправленный процесс развития человека. 

             К позитивным сторонам в организации воспитательного процесса 

школы в течение последних 3 лет следует отнести эффективное использование 

коллективных творческих дел, накопленные традиции школьного сообщества, 

достаточно высокий уровень методической подготовки педагогов в организа-

ции воспитательной работы с учащимися. Значительным шагом в повышении 

системности воспитательной работы, в отработке её активизации в современ-

ных условиях стала деятельность по моделированию воспитательной системы. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены приори-

тетные направления воспитательной деятельности школы:  

 учебно-познавательное; 

 культурно-просветительное; 

 гражданско-патриотическое;  

 физкультурно-спортивное;  

 профилактика правонарушений; 

 художественно-эстетическое; 

 работа с родителями; 

2.4 Основные направления воспитательной деятельности 
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В общеобразовательном учреждении разработана и в пол-

ном объеме реализуется концепция воспитательной систе-

мы, которая построена на принципах, определенных госу-

дарственной политикой в области образования и в Уставе 

МОУ СОШ № 10‚ и развивается в соответствии с докумен-

тацией, регламентирующей воспитательную деятельность. 

 

 совершенствование ученического самоуправления.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательный процесс в МОУ СОШ № 10 

осуществляется с помощью сочетания уроков обще-

образовательного цикла, внеклассной и внешкольной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность объединяет все виды 

деятельности школьников (кроме учебной деятельно-

сти на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

 элективные курсы по предметам;  

 предметные недели; 

 библиотечные уроки; 

 предметные олимпиады; 

 предметные викторины. 

 посещение Серпуховского выставочного зала  

 

(выставка творческих работ «Живая связь времен» и др.), Серпуховского ис-

торико-художественного музея (СИХМ); 

 экскурсионные поездки. 

2.5. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 

1. Учебно – познавательное направление: 

2. Культурно – просветительное направление: 

Учебно – познавательное направление: 
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 встречи с ветеранами ВОВ, «уроки мужества» с уча-

стием очевидцев боевых действий;  

 работа школьного музея; 

 проведение декады "Рубежи славы"  и месячника му-

жества, посвященного Дню защитника Отечества; 

 Вахта Памяти; 

 участие в в/с игре «Зарница»; 

 участие в 5-дневных сборах в Серпуховском военном 

институте; 

 деятельность школьного отряда ЮИД, призера городского смотра-

конкурса агитбригад по БДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 работа спортивных секций и кружков; 

 проведение Дней здоровья; 

 проведение подвижных игр и «веселых стартов» для начальной школы и 

классов среднего звена; 

 проведение школьных спортивных соревнований; 

4. Физкультурно –спортивное направление: 

3. Гражданско – патриотическое направле-

ние: 

2. Культурно – просветительное направле-

ние Учебно – познавательное направление: 

3. Гражданско – патриотическое направление: 

2. Культурно – просветительное направление 

Учебно – познавательное направление: 
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 участие в спортивных соревнованиях, кроссах и эстафетах города Сер-

пухова; 

 проведение классных часов по общей теме «Здоровый образ жизни» 

 

В этом учебном году учащиеся МОУ СОШ № 10 приняли участие во 

всех спортивных соревнованиях г. Серпухова, в том числе и туристко-

краеведческого направления. 

 

 лекционно – предупредительная работа с 

правоохранительными органами по пре-

дупреждению правонарушений среди не-

совершеннолетних: беседы сотрудников 

детской комнаты милиции с учащимися, стоящими на внутришкольном 

учете; заседания КДН, ОДН; 

 заседания Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений (1 

раз в четверть); 

 беседы о правилах безопасности дорожного движения (1 раз в месяц); 

 классные часы на тему воспитания нравственных качеств у ребенка; 

 работа с социально – неадаптированными подростками и их семьями. 

 

 

 

 организация выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся;  

 проведение школьных фестивалей; 

 проведение тематических классных часов 

по эстетике внешнего вида ученика, культу-

ре поведения и речи; 

 проведение Дня здоровья и красоты; 

 участие в конкурсах, олимпиадах, фестива-

лях, выставках детского творчества.  

 

 

5. Профилактика правонарушений: 

4. Физкультурно –спортивное направле-

ние: 

3. Гражданско – патриотическое направ-

ление: 

2. Культурно – просветительное направ-

ление Учебно – познавательное направле-

ние: 

6. Художественно-эстетическое: 

5. Профилактика правонарушений: 

4. Физкультурно –спортивное направление: 

3. Гражданско – патриотическое направле-

ние: 

2. Культурно – просветительное направле-

ние Учебно – познавательное направление: 
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Разнообразие видов внеклассной и внеурочной деятельности 

позволяют учесть все потребности школьников, способству-

ют социализации, формированию всесторонне развитой  

творческой личности. 

 

 

 

 

 родительские собрания; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 лекторий для родителей. 

 

МОУ СОШ №10 является кафедральным базовым образовательным учреж-

дением Московской области по теме «Развитие образовательной среды 

школьного музея по патриотическому воспитанию учащихся» с 10.01.2012 г. 

(руководители доцент кафедры образования и сопровождения детства к.п.н. 

Соколова, педагог Дюмина И.А.). В рамках деятельности проводится реконст-

рукция школьного историко-краеведческого музея, реализуется программа по 

патриотическому  воспитанию «Мы - патриоты».  Совет музея проводит поис-

ковые и краеведческие исследования, организует радиопередачи, выступления 

лекторской группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для системы общего образования инновационный 

путь развития России определяет необходимость формиро-

вания исследовательского потенциала личности обучающе-

гося, приобщение его к опытно-экспериментальной и про-

ектировочной деятельности через систему не только учеб-

ных занятий, но и  дополнительной вовлеченности в науч-

ные исследования. 

 Поэтому организация научно-исследовательской 

деятельности учащихся МОУ СОШ №10 стало одним из приоритетных на-

2.6   Научное общество учащихся «РИТМ» 

 

7. Работа с родителями: 

6. Художественно-эстетическое: 

5. Профилактика правонарушений: 

4. Физкультурно –спортивное направление: 

3. Гражданско – патриотическое направле-

ние: 

2. Культурно – просветительное направле-

ние Учебно – познавательное направление: 
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правлений обучения и воспитания.  НОУ позволяет учащимся попробовать 

свои силы в научно-исследовательской деятельности, раскрыть свой талант, 

изучить  процесс создания продукта, технологий и инноваций. 

Участниками НОУ «РИТМ» являются учащиеся 2-11 классов, имеющие 

склонность к научно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая занятость учащихся в научном обще-

стве: 72 чел.  в начальной школе, 129чел. в среднем и старшем звене  (что со-

ставляет 26,8 % от общего числа учащихся в школе).   Главным событием и 

одновременно результатом работы НОУ является традиционная   научно-

практическая конференция обучающихся  «Интеллект будущего», которая 

проводится по всем направлениям деятельности НОУ «РИТМ».  В 2013-2014 

г. научно-практическая конференция «Интеллект будущего» была проведена 

17 декабря 2013 года. Общее количество участников – 52 человека, предста-

Ученый Совет 

Естественно-научное  

направление 

Иноязычная среда 

НОУ «Совенок» - объединение 

учащихся начальной школы 
Гуманитарное направление 

Информационно-

технологическое  

направление 

Естественно-научное  

направление 
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вивших 49 работ в пяти секциях: «Совенок» (учащиеся начальной школы), ес-

тественных, гуманитарных наук и информационных технологий. 

 

 

На пленарном заседании выступили с коллективным 

проектом «Школьный двор - наш зеленый остров» учащиеся 3 «Б» класса, 

«Ленинград. Блокада. Подвиг.»  учащийся 9 «А» класса Лишманов Александр, 

«Как много тайн в земле целинной хранят истории пласты…» учащиеся 8 «В» 

класса Рогачева Екатерина и Масленникова Инна. 

 

Ф.И. ученика Класс Название работы 
Научный  

руководитель 

Белозерова Екатерина, 

Кузнецов Олег,  

Почкалин Илья 

9 Б «Экологическая рестав-

рация Ногинского пру-

да» 

Соколова Е.В., 

учитель географии 

Чумакова  

Злата 

3 Б «Выращивание фасоли в 

условиях ограниченного 

полива» 

Тишина Г.К.,  

учитель начальных 

классов 

Агенкова  

Валерия 

10 А «Искусственные языки» Темкина Е.И., 

 учитель англий-

ского языка 

Помазкова  

Вероника 

2 Б «По страницам Красной 

Книги» 

Парамонова Т.Л., 

учитель начальных 

классов 

Чупахин Игорь 11 А «Электронное приложе-

ние» 

Гущина Л.Н., учи-

тель информатики 

Лучшим проектом был признан коллективный проект 3 «Б» класса 

«Школьный двор – наш зеленый остров».  

Многие участники школьной научно-практической конференции дос-

тойно представили школу на Всероссийской научно-практической конферен-
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ции «Молодежь и инноватика», VII Международной научно-практической 

конференции учащихся и студентов в г. Протвино. 

 

Наименование Участник Руководитель 

/ координатор / 

Результат 

Городской конкурс «Ма-

тематический поезд» 

Команда  

5-ых классов 

Егорова О.М.,  

учитель математики 
Призеры 

Городской конкурс «Ма-

тематический поезд» 

Команда 

 6-ых классов 

Чурилова С.А.,  

учитель математики 

Победители 

Международная игра-

конкурс «Кенгуру» 

97 участников 

2-10 класс 

Аристархова Н.В.,  

учитель математики 

Победитель в школе и районе: 

Сарычева А. 9 «В» кл. 

Международный конкурс – 

игра «КИТ» 

25 участников 

5-11 класс 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики 

Орлова Е.В.,  

учитель информатики 

Победители в районе: 

Белозерова Е. 9 «Б» кл.,  

Масленикова И. 8 «В» кл. 

Призеры в районе: 

Артемова И. 8 «В»  кл., 

Горбачева В.8 «В» кл., 

Кузнецов О. 9 «Б» кл., 

Семченко К. 10 «А» кл. 

VII Международный кон-

курс «Математика и проек-

тирование» 

Соколова Ю. 

11 «А» класс 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики 

 

Участие 

Муниципальный конкурс 

«Мир юного техника» 

Повесьма А. 

Семченко К. 

10 «А» класс 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики 

 

Участие 

VII Международная кон-

ференция учащихся и сту-

дентов г. Протвино 

Команда школы в 

составе 18 человек 

8-11 класс 

Ермакова Я.В.,  

заместитель директора по НМР, 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики, 

Орлова Е.В.,  

учитель информатики, 

Соколова Е.В.,  

учитель географии, 

Сахневич Н.Н., учитель физики, 

Темкина Е.И.,  

учитель английского языка, 

Дюмина И.А.,учитель истории, 

Клементьева Е.Д.,  

учитель истории, 

Кабанова Г.П.,  

учитель технологии. 

Участие 

Международная конфе-

ренция «Молодежь и ин-

новатика» 

Команда школы в 

составе 21 челове-

ка 

6-11 класс 

Ермакова Я.В.,  

заместитель директора по НМР, 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики, 

Орлова Е.В.,  

учитель информатики, 

Соколова Е.В.,  

учитель географии, 

Сахневич Н.Н., учитель физики, 

Темкина Е.И.,  

Победители: 

Балашов А. 10 «А», 

Белозерова Е. 9 «Б». 

Призеры: 

Маринич А.11 «А» 

Баутин М.11 «А» 

Щетинина О. 10 «А» 

Агенкова В. 10 «А» 

Рогачева Е. 8 «В» 

Масленикова И. 8 «В»  



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                             

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 
142205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ВОЙКОВА, Д.11 

 

      2014 г 

 

 Публичный     доклад  
Страница  24 

 

учитель английского языка, 

Дюмина И.А., учитель истории, 

Клементьева Е.Д.,  

учитель истории, 

Кабанова Г.П.,  

учитель технологии. 

 

Всероссийский конкурс 

«Компьютерная верстка и 

дизайн» 

Балашов А.  

Повесьма А. 

10 «А»класс 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики 

 

Участие 

Областной конкурс твор-

ческих работ  «Перспек-

тивный проект» г.Дмитров 

Команда учащих-

ся  8-11 кл. в со-

ставе 8 человек 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики 

Дюмина И.А., учитель истории 

Участие 

Городской конкурс медиа-

творчества 

Команда учащих-

ся 10 «А» кл. в 

составе 5 человек. 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики 

 

Участие 

Региональная научно-

практическая конференция 

в режиме offline «Будущее 

за нами» 

Команда учащих-

ся 2-6 кл. в составе 

12 человек. 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики 

Тишина Г.К., учитель началь-

ных классов, 

Ефимова Т.Н., учитель русско-

го языка и литературы, 

Лапина И.С., учитель русского 

языка и литературы, 

Клементьева Е.Д.,  

учитель истории 

Победитель: 

Моргачева П. 3 «Б» класс 

Городской этап конкурса 

исследовательских проек-

тов, посвященный памят-

ным датам военной исто-

рии. 

Команда учащих-

ся 8-10 кл. в со-

ставе 5 чел. 

Дюмина И.А., учитель истории, 

Клементьева Е.Д., учитель ис-

тории, 

Ермакова Я.В., заместитель 

директора по НМР, учитель 

истории 

Победители: 

Масленикова И. 8 «В» 

Рогачева Е.8 «В» 

Лишманов А. 9 «А» 

Призер: 

Балашов А. 10 «А» 

Областной этап конкурса 

исследовательских проек-

тов, посвященный памят-

ным датам военной исто-

рии. 

Команда учащих-

ся 8-9 кл. в составе 

3 чел. 

Дюмина И.А., учитель истории, 

Клементьева Е.Д., учитель ис-

тории. 

Призеры: 

Масленикова И. 8 «В» 

Рогачева Е.8 «В»  

Лишманов А. 9 «А» 

 

Городская  конференция 

краеведческих работ уча-

щихся 

Команда учащих-

ся 8-9 кл. в составе 

3 чел. 

Дюмина И.А., учитель истории, 

Клементьева Е.Д., учитель ис-

тории. 

Победители: 

Масленикова И. 8 «В» 

Рогачева Е.8 «В»  

Лишманов А. 9 «А» 

 

Городской конкурс, по-

священный 20-летию Кон-

ституции РФ 

Команда учащих-

ся 8-10 кл. в со-

ставе 2 чел. 

Дюмина И.А., учитель истории. Победитель: 

Демичева М. 10 «А»  

Призер: 

 Масленикова И. 8 «В» 

Областной конкурс, по-

священный 400-летию ди-

настии Романовых. 

Команда школы 8-

10 кл. в составе 4 

чел. 

Ермакова Я.В., заместитель 

директора по НМР, учитель 

истории, 

Клементьева Е.Д., у 

читель истории, 

Гущина Л.Н., 

 учитель информатики, 

Орлова Е.В.,  

учитель информатики, 

Дюмина И.А., учитель истории. 

Призеры: 

Попович К. 8 «Б» 

Лишманов А. 9 «А» 

Городской конкурс на 

лучшее знание символики 

 Команда школы 

10 «А» кл. в со-

Дюмина И.А., учитель истории. Призеры: 

Агенкова В. 10 «А»  
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РФ. ставе 2 чел. Щетинина О. 10 «А» 

Всероссийский конкурс 

«Юридический дебют». 

1 чел. Гущина Л.Н.,  

учитель информатики. 

Призер: 

Маринич А. 11 «А» 

Всероссийский конкурс 

школьных изданий. 

Команда школы 

10 «А» кл. в со-

ставе 4 чел. 

Гущина Л.Н.,  

учитель информатики. 

Участие. 

Городской конкурс сочи-

нений «Размышление о 

профессиях». 

1 чел. Бучинская Л.А., учитель рус-

ского языка и литературы. 
Призер: 

Рыжова В. 9 «Б» 

IV Всероссийский дистан-

ционный конкурс «Мир 

знаний». 

Команда школы 

10 «А» кл. в со-

ставе 29 чел. 

Педагоги, работающие в 10 «А» 

кл. 
Победитель по географии: 

Харченко Д. , 10 «А» 

Призер по обществознанию: 

Демчинова К., 10 «А» 

Зональный конкурс твор-

ческих работ «Проба пе-

ра». 

Команда школы 5-

7 кл. в составе 6 

чел. 

Рабочих Е.Н., учитель русского 

языка и литературы, 

Ефимова Т.Н., учитель русско-

го языка и литературы, 

Бучинская Л.А.-учитель рус-

ского языка и литературы, 

Рогачева Ю.А.- заместитель 

директора по УВР, учитель 

русского языка и литературы. 

Лапина И.С.-учитель русского 

языка и литературы. 

Победитель: 

Щербинкина Н. 7 «Б»  

Призер: 

Кунаев  А. 5 «А» 

Муниципальный этап Все-

российского конкурса 

«Живая классика» 

Команда школы  6 

кл. в составе 3 чел. 

Ефимова Т.Н., учитель русско-

го языка и литературы , 

Лапина И.С.-учитель русского 

языка и литературы. 

Участие 

Муниципальный этап Ме-

ждународного конкурса 

«Россия и Беларусь- исто-

рическая и духовная общ-

ность». 

1 чел. Рабочих Е.Н.-учитель русского 

языка и литературы. 

Участие 

Всероссийский конкурс 

для учащихся начальной 

школы «Интеллектуальный 

марафон » 

Команда школы в 

составе 10 чел. 

Ответственный за участие: Па-

рамонова Т.Л.-учитель началь-

ных классов. 

Победитель в регионе: 

Моргачева П., 3 «Б» кл.  

 (учитель Тишина Г.К.) 

Городской конкурс «Не-

виртуальная реальность» 

1 чел. Тишина Г.К. учитель началь-

ных классов. 
Призер: 

Чумакова З., 3 «Б» 

Всероссийский дистанци-

онная олимпиада по рус-

скому языку «Меташкола» 

Команда 3 «Б» кл. Тишина Г.К. учитель началь-

ных классов. 

Победители: 

Чумакова З., Рудиков А., Жигу-

лина К., Овчинникова А. 
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Таким образом, число исследовательских и проектных ра-

бот – участников, призеров и победителей научно-

практических конференций и конкурсов остается стабиль-

но высоким, что свидетельствует о высоком уровне лично-

стного развития учащихся, высоком уровне мотивации к 

проектно-исследовательской деятельности и сформирован-

ности у обучающихся и учителей исследовательских компе-

тенций. 
 

 
                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие объединения, кружки и секции 

дают возможность каждому ребенку раскрыться, 

расширить кругозор, развить познавательные ин-

тересы и научиться творить, создавать и делать 

своими руками. 

Охват внеурочной занятостью обучающих-

ся, в том числе детей «группы риска»  

 

Занятость учащихся в кружках, секциях  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

Направления 

2013-2014 учебный год 

Всего учащихся Из них  

«группы риска» 

747 10 

Художественно-эстетическое 80 (10,7%) 1 

Физкультурно-спортивное 130 (17,4%) 4 

Гражданско-патриотическое 42 (5,6%) - 

Учебно-познавательное 157 (21%) 2 

Культурно-просветительное 747 (100%) 10 

2.7. Творческие объединения, кружки, секции 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                             

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 
142205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ВОЙКОВА, Д.11 

 

      2014 г 

 

 Публичный     доклад  
Страница  27 

 

 

Занятость учащихся в учреждениях дополнительного образования  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

Занятость учащихся в объединениях,  

детских общественных организациях  

 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

 

 

Охват учащихся музейной работой 

 

Учебный год 2013 -2014 учебный год 

Количество учащихся, охваченных экс-

курсиями 

Всего учащихся Из них  

«группы риска» 

747 (100%) 10 

 

 

 

Направления 

2013 - 2014 учебный год 

Всего учащихся Из них  

«группы риска» 

747 10 

Художественно-эстетическое 137 (18,3%) - 

Физкультурно-спортивное 121(16,2%) 2 

Организации и объединения 

2013 - 2014 учебный год 

Всего учащихся Из них  

«группы риска» 

747  

Органы самоуправления  

«Новое поколение» 

53 (7,09%) - 

ДОО «PRO - знание» 747 (100%) 10 

Волонтерский отряд «Мы вместе» 216 (28,9%) 5 

Отряд ЮИД 9 (1,2%) 1 
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В школе организован блок дополнительного образова-

ния, охватывающий параллели 1-4, 5-9, 10-11 классов. 
Созданная система дополнительного образования отражает 

широкую сферу интересов и потребностей  участников обра-

зовательного процесса, позволяя каждому найти дело по ду-

ше. Всего в школе работало 18 кружков и секций различной 

направленности. Таким образом, сложившаяся в школе ин-

теграция урочной и внеурочной деятельности обеспечивает 

единство и высокую результативность не только образова-

тельного, но и воспитательного процесса. 

 

 

Охват учащихся МОУ СОШ № 10 внеурочной 

занятостью за последние три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В 2013 – 2014 учебном году в школе функционировал  школьный психо-

лого-медико-педагогический консилиум  (ПМПк), основной целью деятельно-

сти которого являлось обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальны-

Год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Всего учащихся 748 

 

737 747 

Охвачено доп. образованием 579 

77,4 % 

597 

81 % 

667 

89, 2% 

Количество 

учащихся, охваченных кружковой 

работой в ОУ 

367 

49,06% 

345 

46,8% 

409 

54,7 % 

Кол-во учащихся, охваченных 

кружковой работой в учреждениях 

доп. образования 

262 

35,02% 

 

256 

37,4 % 

258 

34,5 % 

2.8. Организация  специализированной (коррекционной  помощи детям, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья) 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                             

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 
142205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ВОЙКОВА, Д.11 

 

      2014 г 

 

 Публичный     доклад  
Страница  29 

 

ми образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными осо-

бенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обу-

чающихся. Деятельность ПМПк была направлена на решение задач своевре-

менного выявления детей с проблемами в развитии, трудностями обучения и 

адаптации и организация им квалифицированной специализированной помо-

щи специалистов разного профиля, исходя из индивидуальных особенностей 

развития школьника. 

 Течение 2013 – 2014 уч. года в ПМПк были представлены материалы на 

5-х обучающихся начальной школы: 1 класс – 2 обучающихся, 4 класс – 3 

обучающихся, испытывающих трудности в прохождении программного мате-

риала. Проведены обследования детей следующими специалистами (психоло-

гом, логопедом, социальным педагогом и др.), по результатам которого со-

ставлено заключение комиссии с учетом мнения каждого специалиста. А так-

же специалистами школьного ПМПк по результатам комплексного обследова-

ния детей даны рекомендации по их дальнейшему обучению: 

 2 обучающихся 1-х классов с целью определения формы обучения 

и маршрута индивидуального развития решением школьного ПМПк на-

правлены на заседание городского ПМПк (май 2014 г.) 

 родителям обучающихся 4-х классов даны рекомендации по про-

должению обучения в образовательном учреждении, педагогу -  в орга-

низации индивидуального подхода в период образовательного процесса. 

С целью оказания индивидуальной помощи в преодолении затруднений 

в обучении родителям обучающихся рекомендованы занятия с учите-

лем-логопедом. 

 

 

 

Управление современной школой требует обоснованности решений, 

 особого построения организационной структуры управления. Непременным 

условием эффективности этой структуры выступает ее аналитико-оценочное 

сопровождение, осуществляемое в соответствии с требованиями госзаказа. 

В МОУ СОШ № 10, реагируя на запросы рынка образовательных услуг, 

сформирована  собственную систему оценки их качества.    

Внутришкольная система оценки качества образования в школе имеет 

трехступенчатую структуру: начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование. 

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
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Основным механизмом работы системы оценки качества образования 

реализуется через внутришкольный контроль, промежуточную аттестацию и 

процедур проведения диагностических работ по линии СтатГрад, 

Министерства образования Московской области и ГИА, ЕГЭ. 

Внутренняя  система оценки качества начального общего образования 

направлена на выявление степени соответствия требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования:   к результатам освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования; 

 к структуре основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе требования к соотношению частей 

основной образовательной программы и их объему, а также к соотно-

шению обязательной части основной образовательной программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса;  

 к условиям реализации основной образовательной  программы на-

чального общего образования, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям. 

 

В апреле 2014 года проведена  комплексная срезовая работа, позволяющая 

выявить и оценить как уровень сформированности важнейших предметных 

аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении разнообразных 

проблем. По результатам комплексной срезовой работы 43% обучающихся по 

ФГОС НОО показали повышенный уровень сформированности предметных 

умений и УУД, 40% обучающихся – базовый уровень, 8 % обучающихся не 

освоили основную образовательную программу начального общего образова-

ния. 
 

 

 

 

1 класс 2 класс 3 класс итого по школе 

8% 
4% 

13% 
8% 

42% 
45% 

32% 

40% 
45% 

38% 

47% 
43% 

ООП не усвоена 

базовый уровень 

повышенный уровень 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                             

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 
142205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ВОЙКОВА, Д.11 

 

      2014 г 

 

 Публичный     доклад  
Страница  31 

 

2 А 2 Б 2 В 3 А 3 Б 3 В 

64% 64% 64% 

52% 

69% 

52% 

75% 75% 
68% 77% 69% 

46% 

1 полугодие год 

В школе каждый обучающийся имеет портфель индивидуальных обра-

зовательных достижений. 

 
. 

 

 

 

          

Результаты мониторинга качества знаний в начальной школе свидетель-

ствуют о стабильности в 3 «Б» классе  объективности оценок и положитель-

ной динамике качества знаний во 2-х и 3 «А» классах. В то же время невысо-

кая динамика свидетельствует о недостаточной работе учителей с одаренными 

и мотивированными детьми. Необходимо продумать систему занятий с данной 

категорией детей через организацию внеурочной деятельности. Незначитель-

ное снижение качества знаний наблюдается в 3 «В» классе. Данная тенденция 

объясняется контенгентом обучающихся и сменой педагога. 

Ежегодно в школе проводится и промежуточная аттестация учащихся: 

 во 2 – 9 классах по предметам учебного плана - по четвертям; 

 в 10-11-х классах по полугодиям. 

Особенностью данной промежуточной аттестации заключалось в том, 

что по многим предметам была выбрана форма работ, предложенная системой 

СтатГрад, которая значительно отличалась от привычных форм контроля, не-

которые учащиеся (особенно 5-6 классов) впервые столкнулись с таким видом 

работы, а для учащихся 8-х классов предложены предметы по выбору. Резуль-

таты следующие: 

В рамках организации предпрофильной подготовки обучающихся про-

водится мониторинг уровня обученности по предметам расширенного изуче-

ния, так и новым введенным предметам. Согласно выбранному профилю обу-

чения (информационно-технологическому) введено раннее изучение инфор-

матики и расширенное преподавание математики, на профильном уровне ве-

дется преподавание математики, информатики, обществознания. По результа-

там мониторинга уровня обученности выявлены достаточно высокие показа-

тели по информатике, алгебре, обществознанию.   

Класс 
1  

полугодие 
Год 

2 А 64% 75% 

2 Б 64% 75% 

2 В 64% 68% 

3 А 52% 77% 

3 Б 69% 69% 

3 В 52% 46% 

Мониторинг качества  знаний 

обучающихся 2-3-х классов 
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В рамках контроля за профильным обучением проводятся диагностиче-

ские работы и срезы. В конце года по профильным предметам проводилась 

промежуточная аттестация, по итогам 1 полугодия и года проводился анализ 

по определению степени обученности учащихся профильных классов. В рам-

ках методической темы школы в течение года проводился мониторинг по ус-

певаемости, уровня и качества преподавания математики, информатики и 

ИКТ, обществознанию в профильном классе. 

      Уровень качества знаний по профильным предметам достаточно вы-

сокий: в 11 класс по алгебре  – 63%, информатике и ИКТ – 96%, в 10 классе  

по алгебре – 71% и по информатике и ИКТ – 91% (подгруппа информационно-

технологического профиля), обществознанию – 100% (подгруппа социально-

экономического профиля).  

Одним из основных показателей результативности обучения является 

мониторинг качества знаний. 

 

 

 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

2
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1
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1
2
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0% 

Алгебра  Алгебра, рус-

ский (расшире-

ние) 100% 

Русский, общест-

вознание (про-

филь) 100% 

2
0

1
2

-2
0

1
3
 Информатика 

100% 

Информатика 

100% 
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0% 

Алгебра 

100% 

Алгебра 

100% 

Алгебра, инфор-

матика 100% 

Алгебра, русский 

(расширение) 

100% 

2
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1
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-2
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1
4
 

Информатика 

100% 

Информатика 

100% 

Информа-

тика 100% 

Алгебра 

100 % 

Алгебра 

100% 

Алгебра 

(100%), инфор-

матика (46%), 

обществознание 

(54%) 

Алгебра (100%), 

информатика 

(100%) 
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 высокое качество среднее качество низкое качество 

класс % класс % класс % 

2б 75 11а 46,7 7в 22,2   

2а 75 3в 45,8 9в 26   

4в 74,1 7б 45,5 6а 20   

3б 69,2 2в 44 8а 20   

3а 77 4б 42,9 9б 16   

4а 58,6 10а 41,7 5в 14,3   

6в 57,1 5б 39,3 7а 11,1   

5а 56,7 8в 34,6 8б 8,7   

9а 52 6б 25,9     

 

10 классов показывают качество знаний выше средних показателей по 

школе – в основном учащиеся начальной школы, 8 классов -  ниже средних 

показателей. 

По результатам внутришкольной оценки качества образования прово-

дится анализ качественной работы школы и выстраивается алгоритм основных 

направлений деятельности на следующий год.  

 

 

 

По результатам 2013 -2014 учебного года успеваемость по школе 

составила 99,07 %, качество знаний – 42,5%. 

В 2013-14 увеличилось количество детей, имеющих повышенную 

мотивацию к обучению. 

По итогам года медаль РФ и Министерства Московской области «За 

особые успехи в учении» получили 3 человека: Бойцов Андрей, Соколова 

Юлия, Чукина Валентина.  

Аттестаты «С отличием» получили 3 выпускника 9 класса: Борисова 

Анна, Лишманов Александр, Сарычева Анастасия. 

Среднее качество по школе – 44%. 

Итоги учебного года. 
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Динамика количества учащихся,  

награжденных медалями «За особые успехи в учебе», 

 похвальными листами, похвальными грамотами. 

 

 
 

Количество хорошистов –  283 (42,5%) человек, из них отличников –  44 

(6,6%).  В школе имеется хороший резерв обучающихся, имеющих по одной 

«4» или одной «3». Из них по одной «4» имеют 24  человека (3,6%),  по одной 

«3»– 65 человек (9,76 %). 
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Похвальными грамотами награждены  6 выпускников 11 класса по 

математике. 

Похвальными листами  награждены 25 обучающихся  (19 из на-

чальной  школы,  6 из основной и средней школы). 
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За три года наблюдается стабильные результаты  качества 

знаний по всем ступеням обучения. 

   
 

На основании представленных данных по школе можно 

сделать вывод, что всеми обучающимися освоен базовый 

уровень образования. 

 
 

 

 

 

 

 По результатам 2013-2014 учебного года 7 обучающихся имеют неудов-

летворительные результаты.  

 

По итогам года все учащиеся переведены в следующий класс обучения, 

0,93% обучающихся имеют академическую задолженность (0,67% по 1 пред-

мету), учащийся 9Б класса был не допущен к итоговой аттестации и с согласия 

родителей пройдет повторное обучение в 9  классе.  
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Расписание учебных занятий составлено с учётом 

особенностей содержания и организации образовательного 

процесса, создания необходимых условий для обучающихся 

разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 5 дней  

(5-7кл.)  

6 дней  

(8-9 кл.) 

6 дней 

Продолжительность 

уроков (мин.) 

35 (1 классы в пер-

вой четверти),  

45 

45 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа обладает развитой инфраструктурой: 

 Общее количество учебных кабинетов  - 38; 

 Мастерские – 2; 

 Спортивные залы – 3; 

 Компьютерные классы – 2; 

 Переносные компьютерные классы – 4; 

 Библиотека – 1; 

 Актовый зал – 1; 

 Переменка‘фе – 1; 

 Медицинский блок -1; 

3. Условия осуществления образовательного 

процесса 

 

3.1. Режим работы 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
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 Игровая площадка для ГПД – 3; 

 Оборудованный школьный стадион – 1; 

 Рабочее место педагога и обучающегося по дистанционному обу-

чению - 1 . 

                                    

Характеристика информационно-технического оснащения 
 

Показатели 
Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 88 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 

учебном процессе 

8,5 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ 

нет) 

да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 29 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 10 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  админист-

ратора 

10 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 
Кабинеты Кол-во 

Кабинет математики 3 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет биологии 1 

Кабинет информатики 2 

Кабинет русского языка и литературы 3 

Кабинет истории 2 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (девочки) 1 

Другие (указать)        Кабинет иностранного языка 4 
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Таким образом, школа обеспечена информационно-

техническим сопровождением на достаточном уровне. 

 

 

Школа имеет достаточно хорошую материально-техническую 

базу для обучения, воспитания и дополнительного 

образования обучающихся. 

                                    Кабинет начальной школы 12 

Спортивный зал 2 

Читальный зал, библиотека 1 

Мастерские (столярная, слесарная) 2 

Кабинет ритмики и хореографии 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе создано IT-пространство, включающее в себя: локальную сеть, 

доступ к сети Интернет,  оснащенное компьютером с выходом в Интернет и 

мультимедийным проектором, рабочие места учителя,     информационно-

аналитическую систему АСУ «Сетевой город. Образование» («NetScool»),  

цифровые образовательные ресурсы, сайт школы, сайт НОУ «РИТМ», сайт 

школьного музея, сайт школьной газеты «В десятку!», в разработке находится 

сайт сезонной научной школы.  

Школьная библиотека оснащена современным компьютером, имеющим 

выход в Интернет, а также учительская имеет 3 рабочих места с доступом в 

интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

В школе созданы необходимые матери-

ально-технические, кадровые и организацион-

но - педагогические условия для занятий физ-

культурой и спортом. 

Спортивная база учреждения отвечает 

современным требованиям. 

Материально-технические условия: 

3.3. IT-инфраструктура 

 

3.4.Условия для занятий спортом и физической культурой 
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В школе созданы хорошие условия для занятий физической 

культурой и спортом. Обучающиеся школы показывают 

хорошие результаты в городских спортивных соревнованиях. 
 

 спортивный зал,  

 зал для занятий ОФП; 

 зал для ритмики и хореографии,   

 футбольно-хоккейная площадка,  

 поле для баскетбола, волейбола и тенниса; 

 силовой комплекс. 

Спортивный зал оснащен необходимым обо-

рудованием, позволяет реализовывать образова-

тельную программу по физической культуре на 

всех уровнях обучения; в программе зимних ви-

дов спорта для обучающихся введена лыжная 

подготовка. Для занятий фигурным катанием и 

хоккеем заливается каток.                                                                                                                                              

В 2013-2014 учебном году в школе реали-

зовывалось модульное преподавание физиче-

ской культуры, где третий час предмета в 1-4 

классах отводился на  ритмику, в 7-9 классах 

для мальчиков – дзюдо, 7-11 классах для деву-

шек – шейпинг. Данные модули вели специаль-

но обученные педагоги-тренеры, которыми бы-

ли разработаны рабочие программы на основе 

программ по данным направлениям. Занятия 

проходили на высоком профессиональном 

уровне с учетом возрастных особенностей де-

тей. 

В школе работают секции спортивной на-

правленности: 

 Мини-футбол (5-8 класс) – руководитель Ер-

маков Д.С. 

 Волейбол – руководитель Ковалева Н.И. 

 Футбол (ДНСШ «Звезда») – руководитель Ар-

тамонов В.В. 

 Баскетбол (ДНСШ «Звезда») – руководитель Дозорцев В.Г. 

 Дзюдо – руководитель Ермилова М.А. 

 Дзюдо (СШ «Русский медведь») – руководитель Корольков В.Б.  

 Карате – руководитель Небогатиков А.В. 
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 МОУ СОШ №10 созданы условия для разнообразной досуговой дея-

тельности и системы дополнительного образования. 

 

Материально- технические условия для организации досуго-

вой деятельности и дополнительного образования учащихся: 
 Актовый зал оснащен звуковой аппаратурой, микрофонами. 

 Имеется помещение для костюмерной. 

 Наличие видеопроекционной аппаратуры в актовом зале школы и учеб-

ных кабинетах. 

 Оборудование и снаряжение для отряда ЮИД и туристического кружка. 

 Создан зал хореографии и единоборств. 

 

Информационная поддержка по организации досуговой дея-

тельности и дополнительного образования обучающихся: 
 Наличие информационных стендов. 

 Освещение творческих достижений на сайте школы, в школьных СМИ 

 Расписание работы студий, кружков, секций. 

 Размещение грамот, дипломов, кубков в витринах коридора 2-го этажа. 

 Создана сменная выставка работ учащихся: рисунков, фотографий. 

 Имеются два информационных класса. 

Художественно-эстетическое   направление:  
Ни один праздник  в школе и даже в городе не проходил без  выступления   

учащихся, занимающихся в школьном хореографическом кружке «Территория 

детства»  (День матери, вечер встречи выпускников, новогодние праздники, 

День 8 марта, День учителя, День святого Валентина и др. 

Кружки творческой направленности: 

 хореографический кружок «Территория детства» - руководитель Пчело-

ва Н.А.; 

 художественная мастерская «Рукодельница» - руководитель Кабанова 

Г.П. 

 «Батик» - руководитель Зайцева Е. В. 

 «Роспись по дереву» - руководитель Зайцева Е. В. 

 «Умелые руки» - руководитель Андреев А.И. 

 школьная газета «В десятку» - руководитель Гущина Л.Н. 

3.5.Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
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МОУ СОШ №10 имеются материально-технические, 

информационно-технологические, коммуникативные, 

кадровые условия для организации проведения досуговой и 

внеклассной деятельности детей, охват которых данной 

деятельностью постоянно растет. 

 кружок «Юный журналист» - руководитель Бучинская Л.А.Юные жур-

налисты школы пишут публицистические статьи для газеты, а литерато-

ры-любители печатают свои стихи, рассказы, эссе. 

 кружок «Юный радиотехник» - руководитель Масляков С.Л. 

 физико-технический кружок – руководитель Сахневич Н.Н. 

 кружок «Авиамоделирование» - руководитель Бойко А.А. 

 радиопередача «День Воинской Славы» - руководитель Дюмина И.А.В 

течение года ребята готовят передачи для школьников, рассказывающие 

о Днях Воинской Славы нашего государства.  

 

Кружки данных направлений предназначены для детей, увлекающихся 

техническими, радиотехническими науками, моделированием планеров и 

электрических приборов. Своими руками ребята делают макеты, приборы, мо-

дели, являются участниками ежегодных городских и областных выставок-

конкурсов. 
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ЛОЛ «Солнышко» является одним из популярных видов летней 

занятости учащихся, имеет стабильный состав участников. 

Программа пребывания лагеря включает в себя 

здоровьесберегающие технологии, развивающие формы 

занятости. 

 

 

 

 

 

На базе МОУ «СОШ №10» в июне функционирует ЛОЛ «Солнышко». 

Общая численность участников лагеря 50 человек. В лагере работают педагоги 

школы. Ежедневно с детьми проводятся воспитательные, спортивные меро-

приятия, организуются познавательные экскурсии. Все дети обеспечены 4-х 

разовым питанием на базе школьной столовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.Организация летнего отдыха детей 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                             

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 
142205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ВОЙКОВА, Д.11 

 

      2014 г 

 

 Публичный     доклад  
Страница  43 

 

 

 

 

 

 

Приоритетным направлением работы школы является формирование у 

обучающихся основ здорового образа жизни, воспитание культуры здоровья.  

Для оказания медицинской помощи в школе имеется оборудованный 

медицинский блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета. 

Однако большой проблемой для школы является незанятая вакансия 

врача и медицинской сестры. 

 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» со-

хранена обязанность образовательного уч-

реждения в организации питания обучаю-

щихся. 

Основными документами, опреде-

ляющим  требования к организации и ре-

жиму питания в МОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа №10» , работе  школь-

ного пищеблока, является Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 , Устав МОУ «Сред-

няя общеобразовательная школа №10», Положение об организации питания 

обучающихся, приказы и распоряжения,  в соответствии  с которыми  в школе 

организованы горячие завтраки и обеды  для всех обучающихся.  

В сентябре 2013-2014 учебного года был проведен мониторинг по охва-

ту горячим питание учащихся с первого по одиннадцатый классы. В результа-

те исследований определилось, что самый низкий охват горячим  питанием 

среди учащихся 5-7 классов  всего 108 человек. 

 Достичь положительных результатов в области организации питания 

стало возможным  только при  активном взаимодействии классных руководи-

телей, с родителями и учащимися, рассмотрение проблемы на родительских 

собраниях. В начале учебного года в 1 - 11 классах были проведены родитель-

ские собрания «Сотрудничество  семьи и школы по сохранению и укреплению 

здоровья школьников»  с целью довести до родителей информацию об органи-

зации горячего питания в школе не только для льготной категории обучаю-

щихся, но и привлечению к организованному питанию всех учащихся. 

В результате совместно принятого решения горячие завтраки – «ланчи» 

были организованы для учащихся 5-7 классов из расчета 60 рублей на челове-

3.7.Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безо-

пасности. 
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ка. Охват горячими завтраками в этих параллелях составил от 10 до 60%, т.е. 

от 2-3 человек до 15-18 человек из класса. 

 

Охват горячим питанием обучающихся 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 

в 2013-2014 учебном году. 

 

 
 

В целом охват горячим питанием в течение года колебался от 580 до 650 

человек. 

Конечно, остается проблема – организованный охват вторым горячим 

питанием учащихся школы. Ведется постоянная, организационная, целена-

правленная работа с учащимися и их родителями в школе.  

Большое внимание в школе уделяется   воспитанию у школьников куль-

туры правильного  питания. На информационных часах учащиеся изучают не 

только рацион питания, но и сервировку стола, культуру поведения за обеден-

ным столом.  

Также проводятся общешкольные мероприятия, пропагандирующие 

ЗОЖ и рациональное питание: открытые классные часы, Дни здоровья. В сен-

тябре 2013-2014 учебного года  учителем начальных  классов и социальным 

педагогом школы проведено общешкольное мероприятие «Витаминный стол». 

Стало традицией встречать весну веселой масленичной неделей. Во время 

этой недели проводились классные часы о традициях русской кухни, посеще-

ние выставочного зала, и, конечно, традиционный праздник «Проводы рус-
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Администрацией, педагогическим коллективом и 

родительской общественностью безопасность учащихся, 

обеспеченность их горячим питанием является одним из 

успешных проектов, реализованных в школе.  
 

ской зимы».  

Одним из основных направлений работы школы является обеспечение 

комплексной безопасности всех участников образовательного процесса. В 

школе имеется периметровое ограждление, орга-

низована охрана силами специализированной ор-

ганизации ООО «Страж-А», имеется автоматиче-

ская пожарная сигнализация (АПС) и КТС. С 

2012 года в школе установлен комплекс «Безо-

пасная школа», предназначенный для        повы-

шения уровня защищенности учеников и поме-

щений школы. Комплекс «Безопасная школа» 

обеспечивает ограничение доступа посторонних 

в здание школы, контроль посещаемости школы учениками и сотрудниками с 

возможностью мониторинга и составления аналитических отчетов, оповеще-

ние родителей о времени входа и выхода ребенка из здания   школы с помо-

щью SMS-сообщений. В настоящее время активизировано 835 электронных 

карт доступа. Обновлены и откорректированы документация, инструкции и 

положение  «Об организации пропускного режима в школе». Систематически 

(1 раз в квартал) проводились осмотры технического состояния здания школы 

на предмет безопасности его эксплуатации, о чем имеются соответствующие 

акты с конкретными выводами и предложениями. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Говоря об инклюзивном образовании, следует отметить, что 

это не только создание технических условий для беспрепятст-

венного доступа детей с ограниченными возможностями в об-

щеобразовательные учреждения, но и специфика учебно-

воспитательного процесса, который должен строиться с уче-

3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями  

здоровья. 
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том возможностей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

(«Наша новая школа») 

В МОУ СОШ №10 обучается 8 детей с ограниченными возможностями 

здоровья, из них 2 чел. обучающихся на дому. Поэтому в  школе создается 

особый морально-психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах. Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

— это важная составляющая инклюзивного образования. 

 Педагогами используются различные формы обучения, в том числе и 

дистанционные. В 2012-2013 учебном году  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10» вступила в реализацию мероприятия 

«Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов». В программе участвуют два уча-

щихся школы.  На основании план-графика 

мероприятий на 2013-2014 уч.год проведена 

коррекция локальных документов в связи  с 

введением ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Положение «О дистанционном 

образовании детей-инвалидов в МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 10», составлен индивидуальный учебный план для детей-инвалидов, нахо-

дящихся на надомном обучении, с элементами дистанционного обучения. 

В 2013 году 4 педагога прошли повышение квалификации по теме: «Ор-

ганизация дистанционного образования детей инвалидов» в количестве 72 ча-

сов. 

В декабре 2012 года в рамках реализации мероприятия «Развитие дис-

танционного образования детей-инвалидов» в Московской области в школу 

было поставлено 2 комплекта компьютерной техники, цифрового лаборатор-

ного оборудования, оргтехники и программного обеспечения для детей и пе-

дагогов, подключены места проживания детей-инвалидов и школа к каналам 

доступа сети Интернет (заключены Договоры с «ИИФ» и «2-В сервис»). С 

сентября 2013 года в проекте остался 1 обучающийся. Для осуществления 

дистанционного обучения были созданы специальные электронные почтовые 

ящики. 

В марте 2014 года приняли участие в региональном семинаре «Дополни-

тельное образование при  дистанционном обучении детей-инвалидов». Коли-

чество педагогов, применяющих  дистанционное оборудования - 6 (60%). 
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Организация процесса обучения у детей с ОВЗ является од-

ним из приоритетных направлений в образовательной сис-

теме школы. Применение различных форм (в том числе и 

дистанционных) и методов работы позволяют организовать 

процесс на современном уровне с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка. 

 

 

В декабре 2013 года Городиский Ярослав принял участие во всероссий-

ском конкурсе творческих работ и индивидуальных проектов среди детей и 

подростков с инвалидностью «Твой шанс»  (Сочи-2014). 

Количество проведенных уроков с применением дистанционного обору-

дования 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В школе работает талантливый и стабильный коллектив единомышлен-

ников. В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив школы насчиты-

вал 47 педагогов, из них 4 входят в состав администрации. Педагоги школы 

отличаются высоким уровнем профессиональной компетентности, имеют по-

ложительный опыт осуществления инновационных преобразований в образо-

вательном процессе. 

Педагогический коллектив школы представляют:  

 

 Отличник народного образования-1; 

 Почетный работник общего образования РФ- 1; 

 Ветераны труда -6; 

 Аспиранты-3; 

 награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ - 4 педагога; 

 награждены Почетной грамотой Министерства образования Москов-

ской области- 13 педагогов. 

 

Возрастной состав педагогического коллектива:  

 

В течение последних 2-х лет наблюдается тенденция пополнения педа-

гогического коллектива молодыми кадрами, что привело к незначительному 

снижению показателей среднего возраста коллектива: 2013 год – 47 лет, 2014 

3.9 Кадровый состав. 
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год – 46 лет. Это свидетельствует о высоком уровне креативности, мобильно-

сти, продуктивности педагогического коллектива. 

 

Уч. год моложе 25 

лет 

от 25 до 35 

лет 

от 35 до 55 

лет 

55 лет и 

старше 

2012-2013 уч. г. 5 6 31 11 

2013-2014 уч. г. 4 9 25 9 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами  в 2013-2014 учебном году 

составила 100 %, однако на протяжении последних 2-х лет школа испытывает 

потребность в учителях начальных классов и математики. 

 

Уровень квалификации педагогического коллектива:  

 

Доля преподавателей, имеющих базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам, составляет 96 %.  

Высшее образование имеют 94% учителей школы.   

 

 педагогическое высшее среднее  

профессиональное 

2012-2013 уч. г. 52 педагога 51 педагог 2 педагога 

2013-2014 уч. г. 45 педагогов 41 педагог 4 педагога 

 

В настоящее время 32 педагога имеют квалификационную категорию. 

 

Динамика изменения квалификационной категории учителей 

 

Учебный год высшая первая вторая по стажу и 

образованию 

2010 – 2011  18 педагогов 16 педагогов 5 педагогов 13 педагогов 

2011 – 2012  15 педагогов 13 педагогов 12 педагогов 8 педагогов 

2012 – 2013  16 педагогов 14 педагогов 7 педагогов 16 педагогов 

2013 - 2014  14 педагогов 17 педагогов 1 педагог 15 педагогов 

 

Квалификационная категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая 14 педагогов 30% 

Первая 17 педагогов 36% 

Вторая 1 педагог 2% 

Не имеют квалификационной категории 15 педагогов 32% 
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Высокая категорийность учителей свидетельствует о профессио-

нальном мастерстве педагогического коллектива, способного решать но-

вейшие задачи педагогики. Незначительное снижение доли педагогов, 

имеющих высшую квалификационную категорию, и относительно высокий 

процент педагогов, работающих по стажу и образованию, обусловлены влива-

нием в педагогический коллектив молодых специалистов. 

Важной задачей остается совершенствование методической подготовки, 

формирование устойчивых профессиональных ценностей и взглядов. 

Непрерывность профессионального образования членов педагогическо-

го коллектива, повышение теоретико-методологического уровня педагогов 

осуществляется через прохождение курсов повышения квалификации в 

МГОУ, Академии социального управления, МОУДПО(ПК)С «Учебно-

методический центр» г. Серпухова, ГАОУ СПО МО «Губернский профессио-

нальный колледж», МБОУ ДПО УМЦ г.Чехов.  

 

                       Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку 

 

Направления обучения на курсах повышения квалификации 

 

Направления обучения 
Количество педагогов 

2012-2013  2013-2014  

ФГОС НОО (предметные) 3 педагога 7 педагогов 

ФГОС ООО  5 педагогов 

ИКТ-компетенции 9 педагогов 2 педагога 

ЭОР 3 педагога  

Подготовка к государственной итого-

вой аттестации 

 4 педагога 

ОРКСЭ 1 педагог 2 педагога 

Дистанционное обучение 2 педагога 4 педагога 

Использование учебно-

лабораторного оборудования 

 4 педагога 

Эксперты ЕГЭ, ГИА 12 педагогов 12 педагогов 

другие 2 педагога 2 педагога 

 

Педагоги школы повышают свою квалификацию, внедряют в 

практику работы основы научной организации труда, что способствует 

повышению качества преподавания. 

2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

17 педагогов 27 педагогов 30 педагогов 30 педагогов 
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Проблема организации уроков с использованием Интернет-технологий 

остается актуальной, так как использование современного технического осна-

щения, сети Интернет является средством повышения активности учащихся, 

работает на усиление эффективности урока, а это задачи первостепенной важ-

ности.  

В настоящее время более 80% педагогов активно используют в 

учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникационные 

технологии, 15% - элементы технологий дистанционного обучения.  

В 2013 – 2014 учебном году активизировалась работа по созданию усло-

вий для повышения результативности работы учителей, их активного участия 

в конкурсах профессионального мастерства, диссимиляции опыта работы. 

В течение многих лет учителя активно участвуют в профессиональных 

конкурсах и в настоящее время в школе работают: 

 3 дипломанта муниципального конкурса «Педагог года»; 

 5 дипломантов муниципального конкурса «Самый «классный» класс-

ный», 

 1 дипломант муниципального конкурса «Педагогический дебют»; 

 3 победителя Приоритетного национального проекта «Образование»; 

 1 призер и 1 дипломант муниципального конкурса «Сердце отдаю детям»; 

 1 победитель и 1 призер муниципального конкурса методических разра-

боток «Поиск. Находки. Открытия»; 

 2 призера и 5 дипломантов муниципального конкурса «Кабинет – творче-

ская лаборатория учителя». 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

Профессиональный 

конкурс 
2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013 2013 - 2014 

Педагог года  1 

дипломант 

- - - 

Самый «классный» 

классный 

1 

дипломант 

1 

дипломант 

1 

дипломант 

1 

дипломант 

Сердце отдаю детям 

 

1 

призер 

- - 1 

дипломант 

Педагогический  

дебют 

- - 1 - 

Кабинет – творче-

ская лаборатория 

учителя 

1 

дипломант 

1 1 

дипломант 

не прово-

дился 

Поиск. Находки.  3 2 - - 
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Открытия. дипломанты победитель, 

призер 

ПНПО 

 

1 

участник 

2 

участники 

1 

победитель 

1 

победитель 

 

В текущем учебном году педагоги активно участвовали в профес-

сиональных конкурсах, демонстрируя мастерство, опыт работы и нестан-

дартные формы и методы работы с одаренными детьми, что свидетельст-

вует об их высокой методической подготовке. 

 

Педагогическое мастерство учителей позволяет активно транслиро-

вать опыт работы школы на муниципальном, региональном, всероссий-

ском и международном уровнях. (Приложение 1. Публикации учителей.) 

Профессиональная компетентность и высокая методическая культура 

учителей школы подтверждается ежегодным участием их в экспертных груп-

пах по проверке государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11 

классов: 

 

Предмет ЕГЭ ОГЭ 

Русский язык 2 эксперта 1 заместитель председателя 

ТЭК 

3 эксперта 

Математика  3 эксперта 

История 1 эксперт 1 эксперт 

Обществознание 1 эксперт 2 эксперта 

География  1 заместитель председателя 

ТЭК 

Физика  1 эксперт 
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Государственная итоговая аттестация за курс среднего общего 

образования. Результаты ЕГЭ-2014. 

 
Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной аттестацией по русскому языку и ма-

тематике. Экзамены по другим предметам выпускники сдавали согласно даль-

нейшему предполагаемому маршруту обучения.  

На конец 2013-2014 учебного года в 11 классе обучалось 30 учащихся. 

Все они были допущены к государственной итоговой аттестации, успешно 

выдержали экзаменационные испытания и получили документ о среднем об-

щем образовании. 

В основном учащиеся сдавали  3 экзамена (2 обязательных и 1 по 

выбору)  – 23 выпускников (77%) и 4 предмета– 6 выпускников (20%). Только 

1 выпускник сдавал экзамены по 5 предметам. 

 

 
 

Исходя из анализа выбора предметов для сдачи ЕГЭ, наиболее 

«популярными» учебными предметами у выпускников 11-х классов являются:  

 обществознание –  37%, физика – 30%, биология – 23%; 

 остальные предметы пользуются меньшей «популярностью» 

(менее 10%). 

 

44% 
33% 

77% 

52% 
58% 

20% 

2% 
9% 

3% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

2011 2012 2013 

2 обязательных экзамена + 1 
предмет по выбору 

2 обязательных экзамена + 2 
предмета по выбору 

2 обязательных экзамена + 3 
предмета по выбору 

4. Результаты деятельности учреждения, 

качество образования. 

 

4.1. Результаты единого государственного экзамена. 
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 По русскому языку средний балл по школе значительно выше 

среднегородских и областных показателей, более 90 баллов набрали 3 

учащихся (Соколова Юлия – 98 баллов, Федонина Анна – 95 баллов, Бойцов 

Андрей – 92 балла), 19 учащихся показали высокие результаты  (более 70 

баллов) - учитель  Рабочих Е.Н. 

По математике (учитель Сусло Г.А.) 5 учащихся показали высокие ре-

зультаты (более 70 баллов). 

 Более 90 баллов среди предметов ЕГЭ по выбору набрали: 

 биология  - 1 учащихся (Бойцов Андрей, учитель Оспинникова С.М.) 

 

Результаты ЕГЭ – 2014 представлены в таблице: 

 

Предмет 

Количество 

выпускников, 

участвовавших 

в ЕГЭ 

Минимально 

допустимый 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

русский язык 30 24 50 98 73,5 

математика 30 20 36 75 55,7 

информатика 3 40 42 57 49,3 

биология 7 36 43 98 69,1 

история 4 32 37 79 56 

англ.язык 1 20 89 89 89 

обществознание 11 39 51 75 60,6 

химия 3 36 76 83 78,7 

физика 9 36 33 59 44,3 

 

Динамика результатов ЕГЭ 
 

 
 

 

 

69 54 71,4 
51,5 59,6 71 45 

75,5 
45 

73,21 61,07 75,75 76 71,33 72,57 62,17 82,57 77,25 

73,5 

55,7 
49,3 

56 60,6 
69,1 

44,3 

78,7 
89 

2012 

2013 

2014 
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За последние три года наблюдается положительная 

динамика результатов единого государственного 

экзамена по русскому языку и английскому языку, 

достаточно стабильные показатели по математике, 

биологии и химии. 

 

 

Показатели результативности сдачи экзаменов 
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область          

город          

школа 73,5 55,7 49,3 69,1 56 60,6 89 78,7 44,3 

 

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по количеству набранных 

баллов 

 

 2012 2013 2014 

90 баллов и более 4 7 4 

Ниже установленного 

порога 
2 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На конец 2013-2014 учебного года в 9-х классах обучалось 73 ученика.                     

К государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) были допущены 71 обучающийся, в форме ГВЭ – 1 обучаю-

щийся, не допущен к государственной итоговой аттестации за курс основной 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-ых клас-

сах. 
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школы 1 обучающийся, имеющий академическую задолженность по ряду 

учебных предметов.  

Все допущенные к государственной итоговой аттестации успешно сдали 

экзамены и получили аттестаты об основном общем образовании. 3 выпускни-

ка получили аттестат особого образца. 

Учащиеся 9-х классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому 

языку и математике в форме ОГЭ и ГВЭ, предметы по выбору сдавались обу-

чающимися на добровольной основе. 

 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

 выпускников 9 классов в форме ОГЭ (средний балл / средняя оценка) 

обязательные предметы 
 

 Русский язык 

качество   / средний балл 

Математика 

качество / средний балл 

область             /            /   

город             /            /   

школа             88,8 % /  4,3          41,6 % /  3,54 

 

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов в 2014 году наивысший процент верных ответов получили 

 

Математика 80% и более 1 обучающийся 

70% - 80% 3 обучающихся 

Русский язык 100% 7 обучающихся 

более 90% 20 обучающихся 

 Сравнительный анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов в течение двух последних лет позволяет 

сделать вывод о положительной динамике показателей качества знаний и 

среднего балла по русскому языку и снижении данных показателей по 

математике. 

 

 
 

 

59% 100% 

3,9 

41,6 % 
100% 

3,54 

качество знаний % успеваемости средний балл 

Математика 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 
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По итогам экзаменационных работ:  

 по математике качество знаний составило 41,6%. 93% 

выпускников подтвердили годовую оценку, а 7% – пони-

зили  

 по русскому языку качество знаний – 88,8% 

 90% выпускников подтвердили годовую отметку, 10% - 

повысили. 

 

 

 
 

 

Результативность государственной итоговой аттестации экзаменов 

 выпускников 9 классов в форме ОГЭ (средний балл / средняя оценка) 

предметы по выбору 
 

 история обществозна-

ние 

физика биология информа-

тика 

2 обучаю-

щихся 

7 обучающих-

ся 

4 обучаю-

щихся 

8 обучаю-

щихся 

3 обучаю-

щихся 

Россия      

область      

город      

школа 28 /4 29 /3,85 26 / 4,25 19 / 2,88 13 / 3,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 100% 

4,27 

88,8% 100% 

4,3 

качество знаний % успеваемости средний балл 

Русский язык 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 
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Известный ученый Блэз Паскаль писал, что «случайные открытия дела-

ют только подготовленные умы». Поэтому работа с одаренными детьми, обу-

чающимися, имеющими высокий уровень мотивации к учебной деятельности, 

стала одним из приоритетных направлений работы  МОУ СОШ №10. 

 Важнейшая цель работы с одаренными детьми - создание образователь-

ной среды, обеспечивающей саморазвитие, самореализацию и профессиональ-

ное самоопределение каждого ученика в интересах личности, общества, госу-

дарства.  

Для реализации данной цели были поставлены задачи: 

 создать максимально благоприятные условия для интеллектуально-

го, морально-физического развития одаренных детей; 

 стимулировать интеллектуальную, исследовательскую, проектную 

деятельность одаренных детей; 

 разработать и поэтапно внедрять новое содержание образования, 

инновационные технологии в работе с одаренными детьми; 

 создать условия одаренным детям для реализации их личностных 

способностей в процессе исследовательской и поисковой деятель-

ности, обеспечивать участие одаренных детей в интеллектуальных, 

творческих конкурсах, олимпиадах,  

 развивать систему исследовательской работы учащихся. 

 

Одна из основных задач педагогов - выявление, обучение, воспитание и 

развитие одаренных и талантливых детей; создание образовательной среды, в 

которой ученик может научиться анализировать, адаптироваться к изменени-

ям социальной среды, видеть альтернативы, добиваться поставленной цели, 

создавать новый оригинальный способ решения. 

Педагогическим коллективом уже накоплен большой опыт по организа-

ции образовательного процесса и воспитанию учащихся, выработан стиль гу-

манных взаимоотношений между всеми членами коллектива. 

В 2013-2014 учебном году отмечается значительный рост качества рабо-

ты  с одаренными детьми, которая носит систематизированный характер и 

строится на всестороннем раскрытии и использовании интеллектуального и 

творческого потенциала обучающихся за счёт активного участия детей в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях. Так в этом учебном году на базе МОУ 

СОШ №10 были проведены олимпиады Всероссийского уровня, входящие в 

4.3. Достижения учащихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях на-

учно-исследовательского и проектного характера.  
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перечень олимпиад, победа в которых дает льготы при поступлении в высшие 

учебные заведения: 

 Турнир им. Ломоносова; 

 Межрегиональная олимпиада школьников «САММАТ»; 

 Олимпиада школьников «Наследники Левши» по физике; 

 Олимпиада школьников СПбГУ. 

 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах,  

проводившихся на базе школы 

 

Название 

олимпиады 

Турнир  

им. Ломоносова 

Саммат Наследники 

Левши 

Олимпиада 

СПбГУ 

Количество 

участников 
49 40 47 38 

Количество 

финалистов, 

призеров, 

победителей 

3  
Миненкова Е., 6В-история  

Ермаков И., 8В-история 

Сарычева А., 9В- физика 

8 11 8 

 

Традиционно обучающиеся школы участвуют в муниципальном и ре-

гиональных  турах  Всероссийской олимпиады школьников. Команда школы 

стала одним из лидеров по количеству победителей муниципального тура и 

значительно увеличила количество призеров и победителей. (см. Приложение 

2.) 

 
Динамика количества призеров и победителей муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников 2012-2014 гг. показывает устойчивый 

рост количества призеров и победителей. 
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  22 марта 2014 года на городском празднике «Умники и умницы» состоя-

лось награждение ребят, ставших победителями муниципального тура Всерос-

сийской олимпиады школьников. 

 

Победители муниципального тура 

Всероссийской олимпиады школьников: 

Бойцов Андрей, Важенина Софья, Са-

рычева Анастасия, Лишманов Алек-

сандр представляли город на регио-

нальном туре данной олимпиады, кото-

рый проводился Московским государ-

ственным областным университетом.  

Однако, в число призеров и победите-

лей ребята не вошли. Поэтому подготовка победителей и призеров региональ-

ного тура олимпиад станет одним из основных направлений работы с одарен-

ными детьми в МОУ СОШ №10. 

 

Масленикова Инна, учащаяся 8 «В» класса, стала победителем муници-

пального тура Всероссийской олимпиады, посвященной 700-летию Сергия Ра-

донежского и участницей регионального тура данной олимпиады. 

Шмидт Анастасия стала призером городского конкурса для учащихся началь-

ной школы «Самый умный школьник» по математике (3 место). 

 

В 2013-2014 учебном году школа участвовала в Международных играх-

конкурсах: 

 Международный конкурс «Британский бульдог» (1 победитель в 

регионе); 

 Международная игра-конкурс «Кенгуру» (1 победитель в регионе- 

Сарычева А. 9 «В», учитель-Аристархова Н.В.); 

 Международная игра-конкурс «КИТ» (2 победителя - Белозерова 

Е. 9 «Б» кл., учитель Гущина Л.Н., Масленикова И. 8 «В» кл., учи-

тель Орлова Е.В. и 4 призера в регионе- Артемова И. 8 «В» кл., 

Горбачева В., 8 «В» кл., Кузнецов О., 9 «Б» кл., Семченко К., 10 

«А» кл., учитель Гущина Л.Н.); 

 Международный игровой конкурс «Золотое руно» (3 победителя в 

регионе и России - Рогачева Е. 8 «В», Масленикова И., 8 «В» - 

учитель Дюмина И.А., Богатырева П. 4 «А» - учитель Голуб Ю.Н.; 

 Международный конкурс «Русский медвежонок» 
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Второй год подряд учащиеся школы принимают участие во Всероссий-

ской предметной олимпиаде «Олимпус»  (для учащихся средней и старшей 

школ), «Олимпусик» (для учащихся начальной щколы).  

Учащиеся 3 «Б» класса (Чумакова З., Рудиков А., 

Жигулина К., Овчинникова А., учитель Тишина Г.К.) стали 

победителями Всероссийской олимпиады по русскому язы-

ку «Меташкола» г. Санкт-Петербург. 

Так же учащиеся школы приняли участие во Всерос-

сийской олимпиаде им. Ломоносова по истории, призерами 

Всероссийской олимпиады им. Ломоносова по глобалисти-

ке и международным отношениям стали Рогачева Е. , Мас-

леникова И., Харченко Д. –призер Всероссийского дистан-

ционного конкурса «Мир знаний». 

Именную стипендию Губернатора Московской области за 2013 год по-

лучили Шульга Михаил и Сарычева Анастасия, а Бойцов Андрей был награж-

ден премией Главы города Серпухов. 

 

 

 

 

Результатом качественного освоения выпускниками школы программ 

общего образования явилось их успешное поступление в высшие учебные за-

ведения г.Москвы, г. Серпухова. В 2013 году в вузы поступили 100% выпуск-

ников. Из них – 66% на бюджетные места, 33% - по профилю обучения шко-

лы. Наиболее востребованными ВУЗами выпускниками являются: МГУИЭ, 

МАИ,  МАМИ, МИФИ и др. 

 

 

 

В школьной службе медико-социально-психологического сопровожде-

ния задействованы  социальный педагог, медицинские работники (врач-

педиатр, медсестра), учитель-логопед.  

Постоянно проводится мониторинг физического и психологического 

здоровья школьников. 

 

 

4.4. Данные о поступлении в учреждения профессионального образова-

ния. 

 

4.5. Данные о состоянии здоровья обучающихся. 
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Одним из важных показателей является состояние здоровья 

учащихся в 2013 – 2014 учебном году 

 
Группа 

здоровья 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

ПЕРВАЯ 89 чел., 11,7 % 65чел., 8,5 % 10 чел., 1,3% 164 чел., 21,6% 

ВТОРАЯ 243 чел., 32% 286 чел., 37,7% 45 чел., 5,9% 574 чел., 75% 

ТРЕТЬЯ 18 чел., 2,3% 52 чел., 6,9% 10 чел., 1,3% 80 чел., 10,5% 

 

Наибольшее количество учащихся, имеющих 2 группу здоровья. 

Характерным является и показатель здоровья по физической культуре, 

так – наибольшее кол-во учащихся, имеющих подготовительную группу 

здоровья (164 чел. – 21,6 %), основную (574 чел. – 75%), специальную (80 чел. 

– 10,5%). 

165 детей – являются часто болеющими. 

211 чел. имеют хронические заболевания. 

Среди "школьных" факторов, негативно влияющих на здоровье 

учащихся, можно выделить следующие:  

 недостаток двигательной активности;  

 несоблюдение гигиенических требований в организации ОП;  

 перегрузка учебных программ, интенсификация учебного 

процесса;  

 отсутствие индивидуального подхода к учащимся;  

 использование в основном обучающих технологий, в ущерб 

воспитательным и оздоровительным;  

 неправильное питание;  

 неграмотность учащихся в вопросах здоровья. 

  

 

 
 

 

В МОУ СОШ № 10  ведется целенаправленная работа, включающая раз-

личного рода мероприятия, участие в смотрах и конкурсах различного уровня, 

имеющие целью создание условий для выявления и максимального развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся. 

     Показателем эффективности работы является участие обучающихся в 

творческих конкурсах, фестивалях спортивных мероприятиях разного уровня. 

    В 2013-2014 учебном году в творческих конкурсах и спортивных ме-

роприятиях   участвовало 63   ребенка, которые  стали призерами в конкурсах 

разного уровня, из них   10 обучающихся заняли первые места. 

4.6. Достижения обучающихся и их коллективов в творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях. 
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Название 

 
Уровень 

Кол-во  

учащихся 
Педагог Результат 
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Международный конкурс 

вокалистов 
международный 

Надоенко А. 

Леднева А. 
Ракчеева И.Н. 

1 место 

3 место 

Всероссийская выставка 

детского творчества 1-11 

классы «Весенняя капель» 

федеральный Литфуллина М. Кабанова Г.П. 1 место 

Всероссийская выставка 

детского творчества 1-11 

классы «Весенняя капель» 

федеральный Вовк А. Кабанова Г.П. 1  место 

Всероссийская выставка 

детского творчества «А 

повсюду весенняя капель» 

федеральный Литфуллина М. Кабанова Г.П. 2 место 

Областной этап творче-

ского конкурса юных со-

листов 

региональный 

Надоенко А., 

5 кл 

 

Ракчеева И.Н. 1 место 

Зональный конкурс твор-

ческих работ «Проба пера» 
региональный 

Щербинкина Н., 

7 кл. 

Кунаев А, 5 кл. 

 

Рабочих Е.Н. 

Лапина И.С. 

1 место 

 

2 место 

VIII Форум «Юные талан-

ты земли Серпуховской». 

Номинация «Солисты и 

ансамбли эстрадной пес-

ни» 

муниципальный 
Надоенко А., 

5 кл 
Ракчеева И.Н. 1 место 

Конкурс-выставка творче-

ских работ «Учимся изо-

бретать» 
муниципальный 

Сухов А., 8 кл. 

Лукьяненко М., 

3 кл. 

Меньшаев Д.,  

3 кл. 

 

Бойко.А.А. 

2 место 

1 место 

3 место 

Городская выставка-

конкурс творческих работ 

«С Рождеством!» 

муниципальный 
Ефимова Е. 

Жигачева О. 
Кабанова Г.П. 2 место 

Конкурс сочинений по 

профориентации «Раз-

мышления о профессии» 

муниципальный Рыжова В. Бучинская Л.А. 2 место 

Городской конкурс  

«Права человека глазами 

ребенка » 
муниципальный 

Агенкова В., 

 10 кл. 

Сарычева А., 

 9 кл. 

Волкова А., 4 кл. 

 

Дюмина И.А. 
Морозова Т.В. 

3 место 

 

2 место 

 

номинация 

Конкурс инсценированной 

песни на иностранном 

языке 

муниципальный 

10-11 кл. 

6 кл. 

 

Темкина Е.И. 
Кушакова Е.Н. 

3 место 

2 место 

Конкурс агитбригад по 

ПДД 

Муниципальный 

 
8 чел. Ракчеева И.Н. 2 место 

Конкурс агитбригад дет- муниципальный 7 чел. Морозова Т.В. 3 место 
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Из вышеизложенного следует, что количество призеров и по-

бедителей муниципальных, региональных, всероссийских и  

международных конкурсов и соревнований остается ста-

бильным.  

 

 

 

 

 

ских общественных орга-

низаций 

Городской этап Всерос-

сийского конкурса иссле-

довательских краеведче-

ских работ учащихся 

«Отечество». 

муниципальный 

Лишманов А., 9а 

Масленикова И., 

8 кл. 

Рогачева Е. 8 кл 

 

 
Победите-

ли 

Городской конкурс на 

лучший видеоматериал по 

пропаганде безопасного 

поведения детей на доро-

гах среди обучающихся 

общеобразовательных уч-

реждений. 

муниципальный 3 чел. Гущина Л.Н. 3 место 

Городской конкурс – вы-

ставка декоративно-

прикладного творчества и 

народного искусства «Жи-

вая связь времён». 

муниципальный Пахомова Т. Кабанова Г.П. 1 место 

Городской конкурс дет-

ских рисунков «Берегите 

воду!» 
муниципальный Волкова П. Кучеренко Т.И. призер 

Городской конкурс – вы-

ставка декоративно-

прикладного творчества и 

народного искусства 

«Пасхальные традиции». 

муниципальный 
Масленникова И. 

Комарова О. 
Кабанова Г.П. 

1 место 

2 место 

С
п

о
р

т
и

в
н

ы
е 

  С
 

 

Первенство города по 

спортивному ориентиро-

ванию «Золотая осень - 

2013» 

 

муниципальный 

Шпак О. 

Чистяков И. 

Куликов И. 

Ракчеева И.Н. 

2 место 

2 место 

2 место 

 

Первенство города по 

футболу 

 

муниципальный 11 чел. Ермаков Д.С. 2 место 

Первенство города по 

спортивному ориентиро-

ванию «Весна 2014» 

 

муниципальный 
Шпак Олеся 

 
Ракчеева И.Н. 

 

2 место 
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В 2013-2014 учебном году обучающиеся школы участвовали во всех ме-

роприятиях, посвященных 20-летию Конституции РФ; мероприятиях, прово-

димых в рамках VIII-го Форума «Юные таланты земли серпуховской».  

По итогам городского конкурса «Наследники славы земли Серпу-

ховской» общее рейтинговое место нашей школы в этом году выше, чем в 

2012-2013 учебном году.  

К негативным моментам мы относим плохую результативность участия 

школьных спортивных команд в городской Спартакиаде школьников, в «Пре-

зидентских состязаниях»,  в первенствах по волейболу, баскетболу, теннису. 

Одной из важных причин является недостаточная слаженность, тренирован-

ность команд. Основной задачей 2014-2015 года станет совершенствование 

внеурочной спортивной работы с обучающимися. 

 

 

 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности МОУ СОШ №10 

является создание благоприятных условий для полноценного личностного 

развития, позитивной социализации, жизненного самоопределения  

обучающихся. 

В школе работает социально-педагогическая служба школы, ежемесячно 

проводится совет по профилактике правонарушений.   

Социальный паспорт школы 

 Проживающие в малообеспеченных семьях- 6 человек (0,8 %); 

 Проживающие в многодетных семьях- 51 человек (6,8%); 

 Проживающие в социально- опасных семьях – 4 человека (0,53%); 

 Опекаемые- 4 человека (0,53%); 

 Воспитанники Серпуховского детского дома- 5 человек (0,66 %). 

 Все льготные категории учащихся обеспечены бесплатным горячим пи-

танием, учебниками, проездными документами. 

 

 

 

 

 

 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски). 
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Анализ диаграммы показывает, что в целом социальный со-

став учащихся носит стабильный характер, однако намечает-

ся увеличение количества многодетных семей. 
 

 

Динамика изменения численности льготных категорий учащихся 

 

 
 

  

 

 

 

 

 Ежегодно большое внимание уделяется работе по профилактике пра-

вонарушений и безнадзорности среди обучающихся школы. С этой целью в 

школе организована работа с учащимися, не посещающими учебные занятия 

или систематически пропускающими занятия по неуважительной причине. 

Ежедневно проводится сбор информации о посещаемости  учащихся, а также  

присутствие и отсутствие учащихся фиксируется в электронной     системе 

«Безопасная школа». Заведены карты персонального учета по работе с данной 

категорией обучающихся.  С этими учащимися проводится профилактическая 

работа: 

 проведение индивидуальных бесед; 

 проведение профилактических бесед в присутствии родителей с класс-

ным руководителем, социальным педагогом и администрацией школы; 

 проведение заседаний Совета по профилактике безнадзорности и право-

нарушений; 

 постановка на внутришкольный учет; 
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В этом направлении отмечена положительная динамика: с 

учета в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в отделе по делам несовершеннолетних, с внутришко-

льного учета снимаются обучающиеся не только по истече-

нии  срока их обучения, перевода в другие учебные заведе-

ния, но и в связи с исправлением ситуации. 
 

 посещение мест проживания с целью контроля за обучением и воспита-

нием; 

 совместная работа с городскими органами профилактики: КДН И ЗП, 

ОУУП ПДН, СПА «Комитет по образованию», социальной службой. 

   В 2013 – 2014 учебном году большая роль в социально-педагогической 

работе отведена работе с детьми, входящими в группу риска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С данной категорией обучающихся педагогическим коллективом школы 

проводится профилактическая работа: 

 ежедневный контроль посещаемости (классный руководитель, социаль-

ный педагог); 

 контроль успеваемости (классный руководитель, социальный педагог, 

заместитель директора по УВР); 

 контроль занятости во внеурочное время (классный руководитель, соци-

альный педагог, заместитель директора по ВР); 

 привлечение к участию в различных классных, школьных и других ме-

роприятиях. 
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Таким образом, МОУ СОШ имеет тенденцию уменьшения 

количества учащихся, состоящих на внутришкольном учете, 

учете в КДН и ЗП, ОДН, что можно считать показателем 

хорошей работы и грамотного взаимодействия социально-

педагогической службы, классных руководителей с 

родительской общественностью. 
 

Проводимая профилактическая работа отражается в индивидуальных кар-

тах сопровождения учащихся, состоящих на учете. 

 

 

Динамика количества учащихся, состоящих на учете 

 

 
 

Социально-педагогической службой школы проводилась совместная ра-

бота со всеми организациями города, участвующими в профилактической ра-

боте по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди подрост-

ков: КДН и ЗП, ОДН,УСС, СПА «Комитет по образованию» 

На 01.05.2014г. на внутришкольном учете состоят 4 семьи, находящиеся 

в социально - опасном положении. В работе с данными семьями также прово-

дится работа с привлечением органов работы по профилактике, также соци-

альные службы города. 
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В 2013-2014 учебном году продолжилась работа  над реализацией ре-

гиональной инновационной площадки «Сезонная научная школа «Интеллект 

будущего».  При поддержке  Администрации г. Серпухова, СПА «Комитет по 

образованию» были выделены льготные путевки для одарённых школьников в 

осенние и зимние каникулы в НУУ ДОЛ «Вятичи», где состоялись лагерные 

смены «Малая Академия наук», «Малая Академия наук-2».  Занятия с обу-

чающимися были организованы как силами педагогов МОУ «СОШ №10», так 

и социальными партнерами: Университетом «Дубна» Филиал г. Протвино, 

МАИ «Интеграция» г. Серпухов, МГУПИ  Филиал г.  Серпухов,   МАИ (На-

циональный исследовательский университет) г. Москва, ИИТУ г. Серпухов. В 

рамках реализации проекта подписан договор о сотрудничестве с 

Университетом «Дубна» Филиал г. Протвино. 

 В рамках диссеминации педагогического опыта  26.12. 2014 г. была 

проведена инновационная мастерская, где педагоги  и директора школ города 

Серпухова, Серпуховского района, муниципальных образований Южного 

Подмосковья, специалисты АСОУ, СПА «Комитет по образованию» г. Серпу-

хова смогли узнать о ходе реализации региональной инновационной площадки 

«Сезонная научная школа «Интеллект будущего», посетить мастер-классы пе-

дагогов, кураторов и стать отрядами лагерной смены «Малая академия наук-

2». 

 Летняя сезонная научная школа «Интеллект будущего» была посвящена 

году культуры и проходила в форме сетевой профильной смены как  на базе 

МОУ «СОШ №10», так и на базе социальных партнеров: МУЗ «ЦРБ» им. Се-

машко, СИХМ. 

 

С целью популяризации математики, физики, информатики, оказании 

методической помощи учителям 28.04.2014 г. на базе МОУ «СОШ №10» со-

стоялся Фестиваль точных наук «Особые точки», организованный коллек-

тивом МОУ СОШ №10 и профессорско-преподавательским составом Универ-

ситета «Дубна» Филиала г. Протвино, МАИ «Интеграция» г. Серпухова.  В 

5. Социальная активность и внешние связи 

учреждения. 
 

5.1. Реализация регионального инновационного проекта «Сезонная 

научная школа «Интеллект будущего». 
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работе фестиваля приняли участие учащиеся старших классов и учителя го-

рода Серпухова.  

    

 

В рамках проведения фестиваля для учащихся прошли презентации ак-

туальных и перспективных направлений исследований физики, математики, 

информатики, мастер-классы по разбору олимпиадных заданий регионального 

уровня, проведен тренинг «Как сделать карьеру» Кемаевым О.В. сотрудником 

МОУ "Институт инженерной физики", Председателем Совета молодых учё-

ных и специалистов г. Серпухова. 

Педагоги смогли познакомиться с инновационным методическим про-

дуктом «Виртуальная лаборатории по физике и математике (ЕнКа, Живая фи-

зика, Живая математика, Интерактивная стереометрия, АвтоГраф, Живая ста-

тистика)». Их представили  Дунин С.М., доцент кафедры информационных 
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 технологий и образовательной среды МИОО, доцент МПГУ, Невская О.В., ст. 

преподаватель кафедры информационных технологий и образовательной сре-

ды МИОО, а затем самостоятельно поработать в этих программных средах в 

компьютерном классе, а так же обме-

няться мнениями по применению данно-

го продукта на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

 Особую заинтересованность у пе-

дагогов вызвал мастер-класс представи-

теля Российской ассоциации робототех-

ники С.В. Волченко, «Сквозная система 

подготовки инженерно-технических кад-

ров с раннего возраста с использованием 

робототехники», на котором были проде-

монстрированы программы по созданию 

роботов, внедрению робототехники в 

учебный процесс для учащихся началь-

ной, средней и старшей школы. 

Педагоги школ, преподавательский 

состав вузов приняли решения сделать 

проведение фестиваля точных наук 

«Особые точки» традиционным. 

Одним из самых популярных у 

обучающихся направлений работы науч-

ной школы «Интеллект будущего» явля-

ется гуманитарное, включающее в себя 

глубокое изучение истории, обществоз-

нания, филологии. В рамках реализации 

данного направления в школе создан и 

активно работает волонтерский отряд по 
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В современной ситуации  педагогический коллектив, учащиеся школы 

владеют методами креативного и творческого решения проектных и 

исследовательских задач, учатся управлять развитием и знаниями. 

Современное техногенное общество вносит свои коррективы, мы с ин-

тересом применяем новые образовательные технологии, обеспечиваем 

многообразие видов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти как на базе школы, так и с участием социальных партнеров. 
 

археологии, занятия в котором проводит старший сотрудник историко-

краеведческого отдела СИХМ А.В. Павлихин. Ребята активно посещают заня-

тия, выходят на археологические раскопки.  

28.04.2014 г. для учащихся нашей школ был проведен единый музейный 

день, в ходе которого все ребята средней школы смогли посетить выставку 

СИХМ, посвященную обороне Серпухова в годы Великой Отечественной 

войны. 

В апреле 2014 г. опыт педагогического коллектива был представлен ди-

ректором Е.В. Тимохович, заместителем директора по НМР Я.В. Ермаковой на 

Фестивале инновационных идей образования города Серпухова, где в ре-

зультате строгого отбора стали победителями. 

Основные социальные партнеры регионального инновационного проек-

та «Сезонная научная школа «Интеллект будущего». 

В течение двух лет работы региональной инновационной площадки уве-

личился состав социальных партнеров, в рамках взаимодействия удается про-

будить интерес школьников в изучении выбранных наук, внедрять новые под-

ходы к работе с одарёнными детьми. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иноязычная среда. 

ИИТУ г. Серпухов. 

Информационно-технологическое направление. 

Университет «Дубна»  г. Протвино, ИИТУ г.Серпухов, МАИ 

«Интеграция» г. Серпухов, МАИ (Национальный исследователь-

ский университет) г. Москва, МГУПИ г. Серпухов. 

Взаимодействие школы и социальных 

партнеров РИП «Сезонная научная 

школа «Интеллект будущего» 

Гуманитарное направление. 

СИХМ, Серпуховский Выставочный зал, 

ЦУС «Центральная библиотечная система». 

 

Естественно-научное направление. 

Университет «Дубна»  г. Протвино, Серпуховское 

медицинское училище, МУЗ «ЦРБ им. Семашко». 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                             

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №10» 
142205, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ВОЙКОВА, Д.11 

 

      2014 г 

 

 Публичный     доклад  
Страница  72 

 

Обучающиеся школы, педагоги и родительская общественность 

являются активными участниками всех социально-значимых 

мероприятий города. 
 

 

 

 

Социальная активность школы проявляется также и в социальных, куль-

турно-образовательных акциях,  дающих возможность школьникам получать 

навыки социальной компетентности и использовать свои знания на практике. 

Так, обучающиеся школы принимали активное участие в городских ме-

роприятиях, посвященных Дню города, Дню пожилого человека, 9 Мая, Дню 

защиты детей, Дню молодёжи, в городской ярмарке учебных мест, организо-

ванной Центром по профориентации и трудоустройству молодежи.  

Коллектив педагогов МОУ СОШ №10 принял активное участие в  обще-

городских субботниках в парке им. Олега Степанова, а обучающиеся убирали 

пришкольную территорию. 

В целях патриотического воспитания молодежи, воспитания чувства 

гордости за свою Родину  обучающиеся МОУ СОШ №10  приняли активное 

участие в городской Вахте Памяти: у Вечного огня, участвовали во флэш-

акции «Свеча Памяти», а школьный театр моды «Руслана» выступил в город-

ском парке им. Олега Степанова. Старшеклассники представляли школу на 

митинге и возложении цветов  8 мая на Соборной горе у мемориала «Воин-

Освободитель». 

07.06.2014 г. состоялось открытие ЖК «Жемчужина», обучающиеся 

школы и родители стали активными участниками массовок с театрализован-

ным представлением, спортивных состязаний.  
 

Социальные партнеры школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ СОШ №10 

Администрация  

города Серпухова 
СПА  

«Комитет по образованию» 

Управление по культуре, 

спорту и делам молодежи 

Учреждения дополнительного 

образования  

(ДДЮ, ДДЮи ТТ, УМЦ). 

5.2.Социальная активность школы. Участие в общегородских меро-

приятиях. 
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С 2013 года школа является членом ассоциации «Лидеры образования 

Подмосковья», в рамках совместной работы происходит обмен опытом, нала-

живание деловых контактов, организуется проведение методических семина-

ров, мастер-классов, стажировок. С 03 по 10 ноября 2014 года директор школы 

Тимохович Елена Владимировна приняла участие в образовательной  поездке 

в Германию по теме «Образование для устойчивого развития: методы обуче-

ния «обучение действием», «школьный экологический аудит», «школьные 

фирмы», организованную  Академией социального управления с  целью меж-

дународного сотрудничества и развития международных отношений. 

С 2012 года школа  - активный участник федерального проекта «Россия 

– Активное Долголетие», целью которого является популяризация здорового 

образа жизни, повышение уровня физического и духовно-нравственного здо-

ровья молодого поколения. Работа школьного «Перемен'кафе» строится с учё-

том требований комплексной программы «Ареал Здоровья»: введено вариа-

тивное меню школьных завтраков и обедов (меню свободного выбора), прово-

дится витаминизация блюд, установлен вендинговый аппарат витаминизиро-

ванных напитков «Витастарт». 

 

 

  

 

Финансирование школы в 2013-2014 учебном году осуществлялось из 

следующих источников:  

 средства муниципального бюджета,  

 средства областной субвенции,  

 субсидии из федерального бюджета,  

 средства, полученные от предпринимательской деятельности. 

 

Исполнение плановых показателей 

Средняя заработная плата учителей школы в 2013-2014 гг.– 32484, 55 

руб., что превышает плановые федеральные показатели (29999,34 руб.). 

Плановое соотношение заработной платы административно-

хозяйственного персонала к педагогическим работникам (26%/74%) по школе 

соответствует региональным. 

  Соотношение учитель – ученик соответствует региональным показате-

лям (по МО – 17,5; по школе – 17,44). 

6.Финансово-экономическая деятельность. 

 
 

5.3 Членство в ассоциациях, объединениях. 
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Финансирование основных направлений работы школы является 

достаточным для предоставления   образовательных услуг,  но 

требуется привлечения дополнительных источников для развития 

материально-технической базы учреждения. 

Расходы из областного бюджета на учебники составили – 1165, 4 тыс. 

рублей. 
Расходы на одного обучающегося составили 54908,87 руб. 

На классное руководство из федерального бюджета выделено 453,096 

тыс. рублей. 

На питание обучающихся из областного бюджета выделено 1080 тыс. 

рублей. 

В 2013-2014 уч. году доходы от платных дополнительных образователь-

ных услуг составили 250,514 тыс. рублей.  

 

ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

(ПДОУ) 

 

В соответствии  с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» в школе организованы и успешно действуют платные дополни-

тельные образовательные  услуги. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УСЛУГИ  ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА 

 

 2012-2013  2013-2014  

Количество направлений по ПДОУ 2 2 

Количество  групп  ПДОУ 3 3 

Количество учащихся 90 80 

Количество учителей, осуществляющих ПДОУ 6 8 

В течение двух лет основными направлениями, пользующихся спросом 

у потребителей услуг стали: 

 художественно-эстетическое: танцевальный кружок «Территория 

детства»; «Волшебная кисточка»; 

 подготовка детей к школе (Школа будущего первоклассника «Ум-

ка»). 

На сегодняшний день наблюдается незначительное количество предос-

тавления услуг на платной основе, что создает проблему дополнительного фи-

нансирования материально-технического оснащения учреждения. 
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1. Совершенствовать и привести в соответствие нормативно-правовую базу 

школы в рамках нового Федерального  закона «Об образовании в РФ». 

2. Реализация комплекса мер по модернизации общего образования Мос-

ковской области, в том числе: 

 освоение и эффективное использование в образовательном процессе 

учебно-лабораторного, инновационного оборудования, улучшение 

материально-технической базы школы в процессе внедрения ФГОС; 

 повышение квалификации педагогических работников с использова-

нием персонифицированной модели в области информационных 

технологий, работы с одарёнными детьми, освоение ФГОС ООО; 

 диссеминация опыта в рамках реализации региональной инноваци-

онной площадки Московской области; 

  участие в областном конкурсе муниципальных общеобразователь-

ных учреждений в Московской области,  разрабатывающих и вне-

дряющих инновационные образовательные проекты. 

3. Внедрить ФГОС ООО (5-е классы) и продолжить работу по ФГОС НОО 

(1 - 4 кл.); организовать  совместную работу методических объединений 

по преемственности на этапе перехода от начального общего образования 

к основному общему образованию в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Реализовать мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов»: совершенствовать методики преподавания уроков посредст-

вом использования Интернет-технологий; учить применять обучающихся 

современные образовательные ресурсы с целью самообразования. 

5. Совершенствовать систему подготовки обучающихся к ГИА-9 по предме-

там по выбору. 

6. Совершенствовать систему работы с одаренными детьми: улучшить каче-

ство подготовки к олимпиадам различного уровня; расширить спектр 

участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, в том числе дистан-

ционных, создать систему психолого-педагогического сопровождения 

одарённых детей. 

7. Обеспечить право выбора обучающимся индивидуальной образователь-

ной траектории на старшей ступени обучения. 

7.Заключение. 

 
 

Задачи реализации программы развития общеобразовательного 

учреждения на 2014 – 2015 учебный год: 
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8. Создать единое школьное IT- пространство.  

9. Расширить  информационное поле педагогов: участие в педагогических 

сообществах, создание электронного портфолио, сайта, блога; участие в 

вебинарах, прохождение дистанционных курсов. 

10. Увеличить количество услуг дополнительного образования на платной 

основе, в том числе спортивно-оздоровительного характера.  

11.  Совершенствовать материально-техническую базу: приобрести иннова-

ционное информационное оборудование, спортивный инвентарь, ме-

бель. 
В 2014 – 2015 учебном году школа будет реализовывать следующие 

проекты: 

 

№ Наименование проекта Ответственные 
1. Региональная инновационная площадка 

Московской области «Деятельность 

Сезонной научной школы «Интеллект 

будущего» 

Тимохович Е.В., директор  

Ермакова Я.В., зам. директора по НМР 

2. КБОУ «Развитие образовательной 

среды школьного музея по 

патриотическому воспитанию 

учащихся», программа «Мы – 

патриоты» 

Тимохович Е.В., директор 

Дюмина И.А., руководитель ШМО 

3. Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов 

Оканева О.Е.,  

зам. директора по УВР 

4. Реализация ФГОС НОО, апробация 

введения ФГОС ООО в 5 классах. 

Рогачева Ю.А.,  

зам. директора по УВР 

Оканева О.Е.,  

зам. директора по УВР 

5. Корпорация  бизнес - идей Ермакова Я.В.,  

зам. директора по НМР 

6. Волонтёрская группа по археологии 

«Летописец» 

Дюмина И.А.,  

руководитель ШМО 

7. ЕСВУиР «Шаг вперед» Морозова Т.В.,  

зам. директора по ВР 

8. Школьное IT – пространство Тимохович Е.В., директор  

Гущина Л.Н., учитель информатики 

Орлова Е.В., учитель информатики 

 

Новые проекты (а также реализуемые), программы. 

 
 


