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I. Аналитическая часть
1. Общие сведения
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 10» - образовательная организация, реализующая основные образовательные программы 
начального, основного и среднего общего образования в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ».

Место нахождения: 453103, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Волочаевская,
15 А.

Телефоны: 8 (3473) 43-54-55, 8 (3473) 43-37-05.
E-mail школы: semenoval 01 @yandex.ru.
Официальный сайт школы: www.schoollO-str.ru.
Полное наименование образовательной организации: Муниципальное автономное

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10».
Сокращенное наименование образовательное организации: МАОУ «СОШ № 10».
Учредитель: городской округ город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице 

администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.
С 2007- 2008 учебного года в школе введен модульный режим организации учебного 

процесса.
С 2010 г. МАОУ «СОШ № 10» является постоянным партнером СФ БашГУ. С 2017 года 

Министерством образования РБ школа выбрана в качестве пилотной площадки для внедрения 
проекта «Электронная игровая школа», разрабатываемый специалистами СФ БашГУ.

Основным предметом деятельности образовательной организации является реализация 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования.

Образовательная организация является юридическим лицом, обладает имуществом, имеет 
самостоятельный баланс и лицевой счет, от своего имени приобретает и осуществляет 
имущественные и неимущественные права, ведет финансово-хозяйственную деятельность, 
которая направлена на осуществление образовательного процесса.

Лицензия: № 0011841, серия 02, регистрационный № 1108, выдана Управлением по 
контролю и надзору в сфере образования РБ № 1591 09.11.2011, бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации № 1873 от 21.12.2015 г., серия 02А02 № 
0000514

Устав МАОУ «СОШ № 10>> (новая редакция) утвержден Постановлением главы 
Администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан от 20.08.2015 г. 
№ 1641.
2. Система управления образовательным учреждением

Управление осуществляется в соответствии с действующим законодательством и Уставом 
МАОУ «СОШ № 10» на принципах единоначалия и коллегиального управления. Коллегиальными 
органами управления в МАОУ «СОШ № 10» являются Совет школы, наблюдательный совет, 
собрание трудового коллектива, педагогический совет. Все перечисленные структуры 
совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют 
Уставу. Придание гласности результатам деятельности школы обеспечивается в том числе и 
путем предоставления информационных, аналитических материалов для педагогических 
работников, обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности посредством 
публикаций на сайте школы.
3. Образовательная деятельность

Количество класс-комплектов/количество обучающихся МАОУ «СОШ№ 10»
П араллель 2016-2017 

уч. г.
2017-2018

уч.г.
Н а

31.12.2018
1-11 кл. 43/1122 43/1136 43/1146
Н ачальное общ ее образование 21/521 21/537 20/521
в т. ч. классы  ЗП Р 2/27 2/27 2/29
О сновное общ ее образование 20/538 20/544 21/561
в т. ч. классы  ЗП Р - - 1/13
С реднее общ ее образование 2/63 2/55 2/64
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МАОУ «СОШ № 10» реализует основные образовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего общего образования.
В школе реализуются ФГОС начального образования и основного общего образования (в 

5,6,7,8 классах), ФК ГОС основного общего образования (9 классы) и среднего общего 
образования. На уровнях начального общего образования и основного общего образования 
реализуются адаптированные основные образовательные программы. Для осуществления работы в 
условиях реализации ФГОС в школе имеется необходимая нормативно-правовая база. 
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ, 
предоставление доступного и качественного образования на всех уровнях образования.

Организация учебного процесса направлена на реализацию основных образовательных 
программ образовательной организации, регламентируется режимом работы, учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием уроков МАОУ «СОШ № 10».

Учебные планы МАОУ «СОШ № 10» обеспечивают выполнение государственных 
образовательных стандартов, распределяют учебное время, отводимое на освоение 
государственных образовательных стандартов, дают возможность удовлетворить образовательный 
запросы социума.
4. Организация учебного процесса

Учебный год начинается 1'сентября, продолжительность учебного года составляет:
- в 1 классах -  33 учебные недели;
- во 2-8, 10 классах -  34 учебные недели;
- в 9, 11 класса -  в соответствии со сроками, установленными Минпросвещения РФ.

В 1-4 классах пятидневная учебная неделя, в 5-11 классах -  шестидневная учебная неделя. 
Режим работы школы - в две смены с 8.00, с 14.00.
В 2017-2018 уч. г. в первую смену обучались 796 чел. (71%), во вторую смену -  326 чел. 

(29%). На 01.09.2018 г. в первую смену обучались 881 чел. (76,2%), во вторую смену -  275 чел. 
(23,8%).

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 23.10.2015 N 2145-р "О программе 
"Содействие созданию в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 
общеобразовательных организациях" на 2016 - 2025 годы" за счет внутренних резервов и введение 
нового современного кабинета (республиканская программа), несмотря на увеличение общей 
численности учащихся, школа смогла уменьшить процент учащихся, занимающихся во вторую 
смену с 29% до 23,6%.

Продолжительность академического часа составляет 35 -  45 минут; перемены между 
уроками по 10-20 минут.

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:____________________

Классы 1 2 ОJ 4 5 6 7 8 9 10 11
Максимальная недельная 
аудиторная нагрузка

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 
воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся 
разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. Оно составлено с 
недопущением перегрузки учащихся, соблюдением норм учебной нагрузки, оптимальному 
использованию кабинетов, осуществлению взаимосвязи учебной и внеурочной деятельности, 
соответствует учебному плану и СанПину №2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением дополнительных гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, т.е. используется ступенчатый режим обучения 
в первом полугодии, при котором в сентябре по три урока в день по 35 минут, в ноябре -  мае -  по 
четыре урока по 35 минут каждый.
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5. Содержание и качество подготовки обучающихся
В основные образовательные программы МАОУ «СОШ № 10» НОО и ООО заложена 

реализация государственных образовательных стандартов в полном объеме. Учебные планы 5-8 
классов, реализующие ФГОС, состоят из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, обеспечивающей реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 
коллектива МАОУ «СОШ№ 10».

С целью реализации требований Закона РБ от 01.07.2013 № 696-3 «Об образовании в 
Республике Башкортостан”, Закона РБ ог 15.02.1999 г. № 216-3 “О языках народов Республики 
Башкортостан” с последующими изменениями изучается предмет Башкирский язык как 
государственный в объеме 1-2 часов в неделю по заявлениям родителей (законных 
представителей).

Принципы формирования содержания образования в 10-11 классах основаны на идее 
двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. Также в 10, 11 классах есть группы универсального обучения.

По итогам 2017-2018 учебного года освоили основные образовательные программы 
соответствующего уровня 1122 учащихся, переведены в следующий класс условно 19 чел., 2 чел. 
оставлены на повторное обучение. Успеваемость составила 98,7%, качество -  42,5%.

Сравнительный анализ результатов ОГЭ в 2015-2018 гг. 
по обязательным предметам (успеваемость/качество)
Предмет- 2015-2016 уч. 

г. (в %)
2016-2017 уч. 

г. (в %)
2017-2018 уч. 

г. (в %)
1. Русский язык 100/80 100/59 100/60
2. Алгебра 100/36 100/34 100/56,2
3. Г еометрия 98/42 100/43 100/39,1

Качественный анализ результатов ОГЭ в 2017-2018 уч. г. по предметам по выбору
Предмет Кол-во

сдававших
Успеваемость

(%)
Качество (%)

1. Биология 23 100 91
2. Физика 2 100 50
о J. Химия 16 100 75
4. Г еография 12 100 67
5. История i 9 100 33
6. Обществознание 63 100 41
7. Информатика и ИКТ 63 100 29
8. Литература 1 100 0
9. Иностранный язык 11 100 82
10. Родной (башкирский язык) 1 100 0
11. Родной (татарский) язык 3 100 33

По результатам государственной итоговой аттестации по предметам по выбору в 9 классах 
успеваемость составила 100%, качество -  48,5%.
Результаты освоения образовательных программ, среднего общего образования в 2017-2018 уч. г.

На конец 2017-2018 учебного года в 11 классе обучались 27 человек. Все обучающиеся 
были допущены к государственной итоговой аттестации, 26 человек успешно прошли 
государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам и получили аттестаты о 
среднем общем образовании. Обучающаяся Г.А. не получила минимальное количество баллов на 
ЕГЭ по математике, не получила аттестат о среднем общем образовании._______

Параметры Кол-во %
Кол-во обучающихся по списку 27 -

Проходили итоговую аттестацию 27 100
Получили аттестат 26 96,3
Из них: с отметками "5" 2 7,7
с отметками "4" и "5" 8 30,8
с одной «3» -
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Остальные 16 61,5
Успеваемость 96,3
Качество 40,7
Вручена медаль 2 7,4

По следующим предметам: география, история, русский язык, английский язык, 
информатика и ИКТ, литература, физика -  все выпускники 11 'кл. набрали минимальное 
количество баллов. Средний тестовый балл по школе составил 64 б. по географии, 61 б. по 
истории, что выше среднегородских и среднереспубликанских показателей: по истории 53,8 и 54, 
по географии 59,1 и 62,1 б. соответственно. Средние баллы по остальным предметам 
распределился следующим образом: по русскому языку 60,7 б., по английскому языку -  54, по 
информатике и ИКТ -  51, по литературе -  48, по обществознанию -  45,4, по физике -  44, по 
биологии -  43, по математике (профильный уровень) -  35,3, по химии -  27,2.
8. Дополнительное образование

Модель организации внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 10» - оптимизационная, в 
реализации которой принимают участие все педагогические работники. В 2017-2018 учебном году 
в рамках организации внеурочной деятельности обучающиеся на уровне начального общего 
образования могли реализовать свои потребности в 67 группах общекультурного, 
общеинтеллектуального и социального направлений; обучающиеся 5-7-х классов -  в 24 группах 
общеинтеллектуального и общекультурного направлений, социального и спортивного 
направлений.

В 2017-2018 году функционировал 21 кружок различных направлений и 6 секций (в 2016- 
2017 учебном году 21 и 5соответственно). Таким образом, сохраняется возможность вариативного 
выбора для учащихся занятий по интересам. Используя свой педагогический ресурс, школа сумела 
организовать 92,8% охват обучающихся внеурочной и досуговой занятостью, в том числе 
учащихся, состоящих на профилактических учетах различного уровня.

Результативность участия во Всероссийской олимпиаде школьников
Уч.
год

Муниципальный этап Региональный этап Российский этап

Число
участ
ников

Приз. Поб. уча
стн
ики

Приз. Поб. Уча
ст.

Приз Поб.

2016-
2017

88 22 25% 3 3,40% 5

2017-
2018

169 30 17,75% 1 1,44% 5 2 40% - - " - -

Учащиеся школы являются активными участниками Республиканской олимпиады
школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина.

Количество участников Республиканской олимпиады на Кубок им. Ю.А.Гагарина
2016-2017г. 

( 1-8 кл.)
2017-2018г. 

(1-8 кл.)
493 чел. 
51,5%

518 чел 
53,4%

9. Воспитательная работа
В 2017 году, реализуя задачи воспитательной работы, педагогический коллектив работал в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29 
декабря 2012 г., Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников от 02 февраля 2011 г., Концепцией информационной 
безопасности детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 02 декабря 2015 г № 2471 
-р, Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 
2016-2020гг», Программой духовно-нравственного развития обучающихся МАОУ «СОШ № 10», 
Программой социализации и воспитания обучающихся МАОУ «СОШ № 10» и Программой
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деятельности МАОУ «СОШ № 10» по обеспечению безопасности дорожного движения и 
ттофилактике детского дорожно-транспортного травматизма и т.п.

Воспитательная деятельность в МАОУ «СОШ № 10» осуществляется по направлениям:
- духовно-нравственное (акции различных направлений и с различной тематикой), встречи, 
тематические каникулы, тематические праздничные вечера, конкурсы, викторины, внеурочная 
деятельность и т.п.);
- познавательное или общеинтеллектуальное (праздники знатоков, экскурсии, предметные недели, 
месячники, кружки по интересам, внеурочная деятельность и т.п.);
- военно-патриотическое (уроки мужества, встречи, военно-патриотические игры, патриотические 
акции, конкурсы, смотры, мероприятия месячника оборонно-массовой и спортивно- 
оздоровительной работы и т.п.);
- спортивно-оздоровительное (спортивные соревнования, первенства школы, турниры, семейные 
спортивные праздники, Дни и Недели здоровья, фестивали ГТО, школьные спортивные секции, 
внеурочная деятельность и т.п.);
- социально-правовое (школьные акции, конкурсы, викторины, благотворительные мероприятия, 
выставки, праздники для детей и с ОВЗ и их родителей, профориентационные встречи, кружки по 
интересам, внеурочная деятельность и т.п.);
- художественно-эстетическое или общекультурное (конкурсы, фестивали, театрализованные 
вечера, концерты, школьные творческие акции, кружки по интересам, внеурочная деятельность и 
т.п.). Воспитательная деятельность в школе осуществляется в процессе учебной и внеурочной 
деятельности, а также в рамках общешкольных и классных мероприятий в соответствии с 
Годовым планом работы школы'и планами воспитательной работы классных руководителей.

Предоставляя возможность выбора заниматься физической культурой и спортом не только 
на уроках физической культуры, в школе организованы спортивные секции за счет средств 
бюджета.

В 2017-2018 учебном году в школе функционировало 6 спортивных секций, причем 
учащимся предложен выбор: кроме традиционных секций по легкой атлетики, общефизической, 
огневой и лыжной подготовок, волейболу в школе сохранена спортивная секция по футболу, 
мини-футболу и секция по спортивным играм (в которой учащиеся обучались начальным навыкам 
волейбола). А для учащихся 5-7 классов организован внеурочная деятельность спортивно- 
оздоровительной направленности «Ритмика», «Физкультура для всех», «Мир спортивных игр».

В 2018 году в школе были открыты лагерь с дневным пребыванием «Радуга», трудовое 
объединение обучающихся «Пчелка»._________________________________________________

год Количество отдыхающих обучающихся
лдп Трудовое

объединение
Профильный

лагерь
всего

2016 235 (с профильными 
отрядами)

75 - 310

2017 235 (с профильными 
отрядами)

75 310

2018 245 (с профильными 
отрядами

75 “ 320

Школа не только сохраняет количество мест для обучающихся в пришкольных лагерях, но 
и увеличивает места. В период летних каникул обучающиеся школы организовано принимают 
участие в работе на пришкольном участке, занимаясь озеленением территории школы, и на 
спортивной площадке. Разными формами организации летней занятости охвачены и 
обучающиеся, в отношении которых требуется особая профилактическая работа и состоящие на 
учетах различного уровня.

Работа в школе по профилактике асоциального поведения обучающихся и работа с 
обучающимися, состоящими на учетах различного уровня является одним из направлений работы 
всего педагогического коллектива школы. По сравнению с прошлым учебным годом 
уменьшилось количество обучающихся, состоящих на учетах различного уровня. В 
наркологическом диспансере на учете обучающиеся школы не состоят. ___________________

пдн КДН ВШУ гнд Г руппа риска Неблагополучные

б



семьи
2016-2017 7 8 3 0 8 8
2017-2018 оЭ 3 3 0 4 6

По данному направлению в школе ведется серьезная профилактическая работа совместно с 
профилактическими органами города, т.к. во мрогих случаях требуется адресная работа с семьями 
несовершеннолетних.

В школе организована работа социально-психологической службы. В течение учебного 
года каждую субботу в школе работает консультационный пункт для учащихся школы и их 
родителей. Функционирует школьная ПМПК. В школе организовано психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся, их семей, нуждающихся в особом внимании педагогов -  специалистов.
10. Продолжение образования выпускниками

Из 105 выпускников 9-х классов продолжили образование в 10 классах -  41 чел. (39,1%), 63 
чел. (60%) продолжили обучение в образовательных организациях среднего профессионального 
образования, 1 чел. - выбыл из школы без продолжения образования (смерть выпускника).

Из 27 выпускников 11-х классов продолжили образование в образовательных организациях 
высшего профессионального образования 11 чел. (40,7%), в образовательные организации 
среднего профессионального образования -  15 чел. (55,6%).
11. Условия реализации образовательных программамб
11.1. Кадровое обеспечение

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. На 31.12.2018 г. количество 
педагогов 83 чел., их них 9 чел. находятся в отпуске по уходу за ребенком. Высшее образование 
имеют 76 чел., что составляет 91,6%, среднее специальное -  7 чел./8,4%

Квалификации педагогического состава МАОУ «СОШ№ 10»
Категория Высшая Первая Не имеют 

категории
В т. ч. молодые 

специалисты
Соответствие
занимаемой
должности

Количество
человек

41 17 21 14 4

% 49,4% 20,5% 25,3% 16,9% 4,8%
Для повышения квалификации педагоги школы используют различные формы повышения 

квалификации: проведение и посещение семинаров-практикумов, мастер-классов, участие в 
вебинарах, Интернет-педсоветах, научно-практических конференциях и т.п.

В 2018 году 34 человека (41,0°/$) прошли курсы повышения квалификации по предметам, 
общедидактические курсы, курсы по педагогике, психологии, курсы по воспитательной и 
внеурочной деятельности, 17 чел. (20,5%) - по особенностям работы с детьми с ОВЗ, 31 чел. 
(37,3%) - по использованию ИКТ в образовательной деятельности и т.п.
11.2. Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение образовательной 
деятельности

По всем предметам учебного плана разработаны рабочие программы. Рабочие программы 
рассмотрены на заседаниях школьных методических объединений и утверждены директором 
школы. Структура рабочих программ соответствует требованиям государственных 
образовательных стандартов

Учебники и учебные пособия используются в образовательной деятельности на основании 
приказа Министерство образования и науки Российской Федерации об утверждении федерального 
перечня учебников и учебных пособий. Обеспеченность учащихся учебной литературой -  100 %. 
Количество экземпляров учебной (27846 экз.) и учебно-методической (1035 экз.) литературой из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося -  24,9 единицы.

В МАОУ «СОШ № 10» два компьютерных класса, оснащенных 16 компьютерами, 
проектором, экраном, интерактивной доской. Все компьютера (55 шт.) подключены к Интернету и 
используются в учебном процессе. Имеется интерактивная система мониторинга качества 
образования VOTUM (2шт.). Учебные кабинеты школы обеспечены интерактивными досками 
(6шт.), документ-камерами (7шт.), телевизорами, DVD —плеерами. Рабочие места учителей 
оснащены компьютерами, подключенными к интернету. В медиатеке имеются электронные
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Г тгпложения по английскому языку, химии, биологии, башкирскому языку, культуре 
5ашкортостана, литературе, ОБЖ. Школа работает в автоматизированной системе «Образование» 
ЛИС «Образование»), Дневник.ру..

Учебно-методическое, библиотечное и информационное обеспечение образовательной 
деятельности соответствует требованиям к условиям реализации основных образовательных 
программ образовательной организации.
11.3. Материально-техническое обеспечение.

Школа располагается в трехэтажном здании площадью 3636,0 кв.м и двухэтажного 
пристроя площадью 1991,5 кв.м. Территория школы оборудована наружным освещением, 
пешеходными дорожками и подъездными путями, наружным и внутренним видеонаблюдением. 
Здания школы оснащены современными системами жизнеобеспечения. В МАОУ «СОШ № 10» 
имеются: кабинет обслуживающего труда и учебная мастерская; кабинеты физики и химии с 
лаборантскими, которые располагают современным демонстративным оборудованием, 
лабораторным оборудованием по химии и физике; оборудованные кабинеты русского языка, 
начальных классов, истории, родных языков, биологии, географии, математики; 2 спортивных зала 
общей площадью 443,1 кв.м., оборудованные необходимым спортивным инвентарем; оборудована 
открытая спортивная площадка (волейбольная площадка, поля для мини-футбола и футбола, 
баскетбольная площадка, полоса препятствий); актовый зал площадью 175,5 кв.м.; библиотека с 
читальным залом с дополнительным книгохранилищем; кабинеты педагога-психолога и 
социального педагога, учителя-логопеда; столовая имеет необходимые цеха -  
специализированные помещения, для организации технологического процесса, обеденный зал на 
150 посадочных мест; столовая обеспечены всем необходимым оборудованием, инвентарем и 
столовыми приборами; медицинский кабинет с процедурной площадью 32 кв.м.; кабинет 
стоматолога. Помещения и участки соответствуют государственным санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы в 
образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10.

С целью улучшения материально-технической базы в 2018 учебном году было 
приобретено:

Наименование мероприятие Стоимость
руб.

Источник финансирования

Интерактивная доска 46 700,00 бюджет РБ
Маршрутизатор 6 299,00 бюджет РБ
Проектор 37 402,00 бюджет РБ
Доска настенная Зх.эл. 4 312,00 бюджет РБ
Стол уч.2-хмест.рег. 81 331,80 бюджет РБ
Стул уч. регулруемый 64 118 ,40 бюджет РБ
Стол для преподавателя 5 427,00 бюджет РБ
Стул для учителя 1 485,00 бюджет РБ
Тумба выкатная 3 321,00 бюджет РБ
Шкаф для одежды 23 100,00 бюджет РБ
Шкаф секционный 5929,50 бюджет РБ
МФУ KYOCERA 21 700,00 бюджет РБ
Ноутбук Lenovo 27 650,00 бюджет РБ
Ноутбук Lenovo 27 650,00 бюджет РБ
Ноутбук Lenovo 26 687,50 бюджет РБ
Сетевой фильтр 850,00 бюджет РБ
Канцтовары 43 680,00 бюджет ГО
Светильники 42 484,52 бюджет ГО
Жалюзи 6 200,00 бюджет РБ
Учебники 1057 920,80 бюджет РБ
Атте статы, м е дал и 17 120,00 бюджет ГО
Классный журнал 2 506,77 бюджет ГО
Бумага “Снегурочка” ,диск 10 200,00 бюджет ГО
Катридж 10 300,00 бюджет ГО
Электронный идентификатор 700,00 бюджет ГО
IP видеокамера 7 500,00 бюджет ГО
Видеорегистратор 16 канальный 45 500,00 внебюджет
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Металлодетектор 6 100,00 бюджет ГО
Г ипохлорид,мыло 14 300,00 бюджет ГО
Материалы по электрооборудовани 7784,53 бюджет ГО
Материалы по сантехники 6427,50 бюджет ГО
Линолеум 27 795,62 бюджет ГО
Материалы для ремонта школы ь 73 538,97 бюджет ГО
Приобретение доводчиков 9 437,50 ‘ бюджет ГО
Арочный металлодетектор 45 000,00 бюджет РБ
МФУ Brother DCR-1510 8 747,00 внебюджет
Проектор,экран 29 875,00 внебюджет
Проектор 17 000,00 внебюджет
Шкаф встроенный 5 000,00 внебюджет
Шкаф 30 000,00 внебюджет
Экран 5 490,00 внебюджет
Шкаф 10 000,00 внебюджет
Пластиковые окна 78 600,00 внебюджет
Шкафы 35 000,00 внебюджет
ИТОГО: 2 032 681,41

В 2018 учебном году на обеспечение безопасных условий обучения израсходовано:
Интернет 18 000,00 бюджет
Лицензия на право использования программ дляЭВМ 67 688,00 бюджет
Гигиеническая подготовка и аттестация сотрудников 19 439,70 бюджет
Периодический медицинский осмотр работников 96 927,00 бюджет
Оценка условий рабочих мест * 34 650,00 бюджет
Охранные услуги 213 100,00 иная приносящая доход 

деятельность
Обучение работников по охране труда 11 000,00 ГО, ФСС,0 0
Обучение по программе “Расчеты платы за негативное воздействие 
на окружающую среду”

9 000,00 бюджет

Подготовка техпаспорта с проведение техинвентаризации 6 135,73 бюджет
Обучение по тепловым установкам 1 200,00 бюджет
Обучение по электробезопасности 4 000,00 бюджет
Обучение по экологии 3 000,00 бюджет
Монтаж домофонной сети 30 000,00 бюджет
Монтаж системы оповещения о террористической угрозе 21 457,89 бюджет
Монтаж системы тревожной сигнализации 11 000,00 бюджет
Монтаж узла учета тепловой энергии ГВС 229 967,80 бюджет
Текущий ремонт по изоляции трубопроводов 30 120,00 бюджет
Текущий ремонт по ограждению мусорного баЖа 11 625,36 бюджет
Текущий ремонт пола 40 374,62 бюджет
Текущий ремонт металлодетектора 550,00 бюджет
Текущий ремонт элетрооборудования 11411,52 бюджет
Технический ремонт холодильного и технологического оборудования 3520,00 бюджет
Текущий ремонт двери 1 873,20 бюджет
Капитальный ремонт помещений ( новый класс) 308 912,00 бюджет РБ
Услуги по ликвидации аварии в системе ц/отопления 39 570,98 бюджет
Измерение сопротивления изоляции 23 506,28 бюджет
Обслуживание зданий и сооружений 134 527,68 бюджет
Поверка средств измерений 3 965,73 бюджет
Работы по метрологии 3029,94 бюджет
Испытание дополнительных защитных средств 2 727,21 бюджет
Испытание внутреннего пожарного водопровода 7 872,00 бюджет
Промывка и опресовка отопительной системы (подготовка к 
отопительному сезону)

19 581,14 бюджет

помещения
""бюджет1

Утилизация эл.котла 5 600,00 бюджет
Утилизация ртутных ламп 3 734,61 бюджет
Проведение профилактических дезинсекционных работ 12 335,00 бюджет
Очистка крыши от снега 11 000,00 бюджет
Обслуживание теплосчетчиков 16 000,00 бюджет
Техническое обслуживание тревожной сигнализации 5 940,00 бюджет
Техническое обслуживание УУТЭ 24 000,00 бюджет
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Техническое обслуживание АПС и СОУЭ 61 680,00 бюджет
Обслуживание электотехнических устройств 131 562,60 бюджет
ИТОГО: 1 735 299,64

12. Внутренняя система оценки качества образования
Согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации в школе 

проведены Всероссийские проверочные работы (ЕЩР) для обучающихся 4,5 классов в штатном 
режиме, для обучающихся 6 и 11-х классов.

Школьная система оценки качества образования отражает образовательные достижения 
учеников и образовательный процесс. Это интегральная характеристика системы, отражающая 
степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.

Фиксация результатов внутренней системы оценки качества образования осуществляется в 
базе данных, отчетах. Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой 
качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя 
администрацию, педагогический совет, методические объединения.

II. Показатели деятельности МАОУ «СОШ № 10» за 2018 год

№ п/п Показатели Единица
измерения

Данные
(количество
/процент)

1 Образовательная деятельностьп Общая численность учащихся человек 1146
1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования
человек 521

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования

человек 561

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования

человек 64

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

человек/% 413/43,5

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

29,4

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

15,4

1.8 Средний бал единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по русскому языку

60,7

1.9 Средний бал единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике

4,1/35,3

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

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 человек/% 1/3,7
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класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного 
экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса

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

человек/% 0/0

S.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 
класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 класса

человек/% 1/3,7

■ i6 Численность/удельный вес численности выпускников 9 
класса, получивших аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 
класса

человек/% 3/2,9

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

человек/% 2/7,4

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

человек/% 774/68,1

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

человек/%
* ♦ J

651/57,3

1.19.1 Регионального уровня человек/% 16/1,4
1.19.2 Федерального уровня человек/% 216/19
1.19.3 Международного уровня человек/% 433/38,1
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

человек/% 0/0

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

человек/% 36/56,3

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

человек/% 0/0

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

человек/% 0/0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 83
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 76/91,6

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

человек/% 75/90,4

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

человек/% 7/8,4

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

человек/% 7/8,4
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1 з Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/% 58/69,9

[.29.1 Высшая человек/% 41/49,4
1:29.2 Первая человек/% 17/20,5
1 1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

человек/%

■1.30.1 До 5 лет человек/% 17/20,5
I  : . з о .2 Свыше 30 лет человек/% 18/21,7
V  :.3i Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте до 30 лет

человек/% 23/27,7

' 1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет

человек/% 11/13,3

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по 
профилю педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 85/80,1

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 84/79,8

2 . Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,8
2 . 2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

единиц 24,9

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота

да/нет нет

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров
да/нет да

2.4.2 С медиатекой да/нет да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознания 

текстов
да/нет нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да/нет да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2Мб/с), в общей численности учащихся

человек/% 1146/
100%

2 . 6 . Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

кв.м 2 , 2
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На основании показателей самооследования можно сделать следующие выводы:
1. Существующая система управления образовательной организацией способствует достижению 

поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, реализации 
компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26 и ст. 28 Федерального 
закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».

2. Содержание образования соответствует требованиям ФГОС НОО (1-4 классы) и ФГОС ООО 
(5-8 класс); в 9-11 классах содержание образования соответствует ФК ГОС -  до завершения 
реализации.

3. Учебный план соответствует всем требованиям ФГОС и БУП, предъявляемым к содержанию 
образования, не превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку обучающихся.

4. Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое обеспечение, 
кадровый потенциал) соответствуют требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО (5-8 класс); ГОС 
-  до завершения реализации в 9-11 классах; отвечают нормам действующего законодательства 
и позволяют качественно организовывать образовательный процесс.

5. Итоги независимой оценки качества образования (ВПР, РПР, муниципальное тестирование) 
показали достаточный уровень освоения обучающимися школы программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

6. Школа предоставляет образование в урочной и внеурочной деятельности в безопасных 
комфортных условиях, адаптированных к возможностям, способностям каждого ребенка, в 
т.ч. детей -  инвалидов, детей с ОВЗ.

7. МАОУ «СОШ № 10» .укомплектована педагогическими кадрами, соответствующими 
требованиям квалификационных характеристик должностей работников с высшей и первой 
квалификационными категориями. Педагоги школы используют различные формы 
повышения профессионального мастерства, что способствует успешности образовательного 
процесса.

8. Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база соответствуют 
требованиям ФГОС (ГОС -  до завершения), отвечают нормам действующего 
законодательства и позволяют качественно организовывать образовательный процесс.

9. Учебники и учебные пособия используются в образовательной деятельности на основании 
приказа Министерство образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с последующими изменениями.

10. Помещения оборудованы в соответствии с правилами техники безопасности и 
противопожарной безопасности, в целом, способствуют удовлетворению образовательных 
запросов обучающихся.

Результаты самообследования свидетельствуют о том, что образовательная деятельность 
МАОУ «СОШ № 10» соответствует требованиям закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Директор МАОУ «СОШ № 
« /if  » V I  2019 г.

><Гое °S/ > V  
Л о „ Ц °  в 4 тч ° Л

ОЗНАКОМЛЕН
Заместитель главы администрации 
округа город Стерлитамак РБ

Аксаева

М.В. Григорьев
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