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1. Общая характеристика  

1.1. Формальная характеристика ГБОУ СОШ № 10 

 Учредителем Учреждения является Самарская область. 

 Функции и полномочия  Учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются министерством образо-

вания и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

 Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закрепленным за Учреждением, осуществляются ор-

ганом исполнительной власти Самарской области - министерством имущественных отношений Самарской области, 443068, 

г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 

 Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Центральным управлением мини-

стерства образования и науки Самарской области,  445350, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жи-

гулевск, город Жигулевск, ул. Интернационалистов, д. 7. 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения:  общеобразовательное учреждение. 

Учреждение имеет структурные подразделения, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного об-

разования детей, детские сады (сокращенное название СПДС): 

СПДС «Ягодка» (1 и 2 корпус); СПДС  «Светлячок»; 

СПДС «Аленушка» (1 и 2 корпус). 

Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес: 445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город 

Жигулевск, В-1, д. 29; 



фактический адрес: 445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, 

В-1, д. 29;  

фактические адреса структурных подразделений: 

445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, В-1, д. 32;  

445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город  Жигулевск, В-1, д. 30; 

445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город  Жигулевск, В-1, д. 31; 

445359, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, пер. 

Механический, д. 5а; 

445354, Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск, ул. Промышленная, 

д. 7.  

Контактная информация: телефоны (8-848-62) 2-21-10 – директор; 2-15-07 – зам. директора по УВР; 2-55-10 – 

гл.бухгалтер. E-mail: school10zhg@rambler.ru   

ЛИЦЕНЗИЯ серия 63Л01 № 0001209 Регистрационный № 5689 от 15 июня 2015г. Лицензия действительна бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 131-15 от 29.06.2015 г. Срок действия до 28.02.2024 г. Серия 63А01 

№ 0000143 

1.2.    Характеристика состава обучающихся 

Численность обучающихся всего и по ступеням обучения. 

Численность воспитанников в структурных подразделениях детских садах на 01.01.2017г. составила 1062 человека. 

Численность учащихся на конец учебного года по школе 

Уч. год I ступень II ступень III ступень всего 

mailto:school10zhg@rambler.ru


2014-2015 450 419 92 961 

2015-2016 430 468 85 983 

2016-2017 413 490 76 979 

 

 В таблице отражена стабилизация ситуации по общей численности за последние годы. Уменьшается количество обу-

чающихся на первой ступени, стремительно растет численность второй ступени и уменьшается количество подростков на 

третьей ступени. Негативное влияние на численность оказывает переход на обучение во вторую смену 3-х классов и 6-х 

классов. Страх перед ЕГЭ, гарантированные бюджетные места в учреждениях СПО, более короткий период обучения — 

факторы, которые толкают семьи к преимущественному выбору основного общего образования.  

Динамика средней наполняемости классов 

Уч. год I ступень II ступень III ступень По школе 

2014-2015 28,1 27,9 23,0 26,3 

2015-2016 26,9 26,0 21,3 25,9 

2016-2017 26,0 26,1 18,8 25,3 

 

 Средняя наполняемость классов на первой, второй, третьей ступенях устойчиво снижается и связана с приведением в 

соответствие с санитарными нормативами. 

Школа три года работает в две смены. В новом учебном году во вторую смену будут обучаться три третьих и четыре  

восьмых класса (200 человек). 

Структура состава обучающихся 



В структуре обучающихся продолжилась тенденция к увеличению числа учащихся, которые проживают вне микрорай-

она школы. Это связано с зачислением в первый класс детей, вовремя прошедших электронную регистрацию в первый 

класс, проживающих вне микрорайона школы, но посещающих структурные подразделения школы – детские сады, и детей, 

которые имеют временную регистрацию на закрепленной за школой территории. 

Динамика движения учащихся за три года 

Учебный 

год 
Начало года Выбыло Прибыло Конец года 

2014-2015 962 21 20 961 

2015-2016 996 21 8 983 

2016-2017 986 17 10 979 

  

В прошедшем учебном году основной причиной выбытия является перемена места жительства: 13 человек выбыли  за 

пределы города. Четыре человека переведены в другие ОО города (№3, №6, №8, №13). 

Структура состава обучающихся по направлениям обучения 

Учебный год 

 

I ступень II ступень III ступень 

2016-2017 
Общеобразова-

тельные классы 

Общеобразова-

тельные классы 

Индивидуальная образова-

тельная траектория 

 



Индивидуальная образовательная траектория на третьей ступени позволяет обеспечить реализацию образовательных 

запросов учащихся и их родителей в соответствии с профессиональным выбором. Сознательная подготовка к ЕГЭ и воз-

можность расширить познания в предмете позволяют достичь высоких баллов ЕГЭ и быть более конкурентоспособными 

при зачислении в вуз. Наши старшеклассники имеют возможность выбора учителя, предмета, элективного курса, уровня 

обучения (базовый, профильный, расширенный). В индивидуальный учебный план ребята могут выбрать не только обычные 

предметы, но и занятия в спортивных секциях, что уменьшает аудиторную нагрузку и способствует укреплению здоровья.  

1.3.  Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками 

Структура распределения выпускников ступени среднего общего образования  

(в абсолютном выражении и в процентах): 

За два последних года среди выпускников школы увеличилось количество ребят, выбирающих естественнонаучный про-

филь, что позволяет выбирать для продолжения обучения профессии, наиболее востребованные в экономике региона. Пото-

му число выпускников, поступающих на бюджет, превышает количество ребят, выбирающих платные формы обучения. Это 

связано с сокращением мест на гуманитарные специальности в вузах и ростом среднего балла ЕГЭ по математике, физике, 

химии, биологии в школе.  

 

Учебный  

год 

Всего вы-

пускников 

Поступили в вузы Поступили в учре-

ждения 

СПО 

Трудоустроены 

 Бюджет Платно 

2014-15 36 19(52,8%) 13(36,1%) 3(8,3%) 1(2,8%) 

2015-16 56 33(58,9%) 13 (23,2%) 7(12,5%) 1 и  



2 (служба в ВС)(5,4%) 

2016-17 28 19(67,9%) 9(32,1%) 0 0 

 

Ссылки на следующую информацию, представленную на сайте: 

 Краткая историческая справка об ОУ http://www.school10.cuso-edu.ru/vizitka/ 

 Положение об органе общественного участия в управлении ОУ http://www.school10.cuso-edu.ru/documents/school/ 

 Устав:  http://www.school10.cuso-edu.ru/documents/school/ 

 

2. Цели и результаты развития ОУ 

2.1. ЦЕЛЬ: повышение комфортности образовательной среды через индивидуализацию учебно-воспитательного про-

цесса и здоровьесбережение 

Задачи 2016-17 учебный год: 
1. Добиться качественных показателей степени участия в реализации ОП Школьной лиги РОСНАНО. 

2. Реализовать план сотрудничества между школой, Департаментом инновационных технологий и связи Самарской обла-

сти, некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области со-

циально-экономических и информационных технологий» (R2D2Samara) в 2016-2017 учебном году. 

3. Принять участие в проекте дуального образования в рамках сотрудничества с ТСПК. 

2.2. Оценка степени выполнения задач школы за 2016-2017 учебный год 

Задача 1. Добиться качественных показателей степени участия в реализации ОП Школьной лиги РОСНАНО. 

 Реализуемая в школе модель обучения «В УНИСОН С НАНО» – это систематизированный комплекс, который дает 

солидную естественнонаучную подготовку, включает в себя многообразие ресурсов, освещающих новинки высоких техно-

http://www.school10.cuso-edu.ru/vizitka/
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логий. Важным условием реализации данной модели обучения является тесное сотрудничество со Школьной лигой РОС-

НАНО (http://www.schoolnano.ru). Новаторские методики, практикумы, конкурсные задания, идеи берутся для работы с вы-

шеуказанного сервиса.  Модель обучения «В УНИСОН С НАНО» состоит из взаимосвязанных методов побуждения к ак-

тивной учебно-познавательной и исследовательской деятельности,  неких пар-мотивов.  Внедряется данная модель в учеб-

но-воспитательный процесс через образовательные и воспитательные программы школы. Большое место в этой работе от-

водится исследовательской деятельности учащихся. 

Цель:  повышение качества естественнонаучного образования и создание условий для роста мотивации детей школь-

ного возраста к получению естественнонаучного образования, ранней профессиональной ориентации, направленной на вы-

бор специальностей исследовательского, инженерно-технического и технопредпринимательского профиля в области высо-

ких технологий.  

Модель обучения «В УНИСОН С НАНО» состоит из взаимосвязанных методов побуждения к активной учебно-

познавательной и исследовательской деятельности,  неких пар-мотивов.  Внедряется данная модель в учебно-

воспитательный процесс через образовательные и воспитательные программы школы. Большое место в этой работе отво-

дится исследовательской деятельности учащихся. 

Задачи: 

 формирование самоорганизуемого образовательного сообщества (дети/подростки, молодежь, педагоги), ориентиро-

ванного на получение качественного образования (в том числе, самообразование) в области естествознания, технопредпри-

нимательства и нанотехнологий; 

 реализация образовательных программ естественнонаучного образования в рамках общего и дополнительного обра-

зования детей;  

http://www.schoolnano.ru/


 использование образовательно-конкурсных программ как системы мотивации школьников и раскрытия подростко-

вой одаренности в области высоких технологий; 

 формирование у обучающихся способности ориентироваться в мире профессий, в ситуации на рынке труда и систе-

ме профессионального образования, обладать знаниями и умениями, имеющими опорное значение для профессионального 

образования определенно профиля. 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

Викторины по материалам научных сайтов 

            Организуются в рамках классных часов с периодичностью 1 раз в учебный триместр на параллель (участвуют 7 - 11 

классы). Методическое объединение классных руководителей совместно с куратором  Школьной лиги РОСНАНО изучают 

материалы сайтов «Научная Россия» (http://scientificrussia.ru), «Элементы большой науки» (http://elementy.ru), составляют 

вопросы для подготовки ребят к викторине.  Классы готовятся, штудируя материалы данных сайтов: новости науки, диапа-

зоны величин в проекте «Масштабы», задачи, детские вопросы, публичные лекции для школьников и др.  В интеллектуаль-

ных состязаниях у ребят складывается образ науки как одной из привлекательных форм человеческой деятельности, науч-

ными знаниями ребята обмениваются в необычной и доступной форме. 

Неделя нанотехнологий и технопредпринимательства 

           Данное мероприятие проводится по плану, разработанному творческой группой, и проходит как в учебное время, так 

и во внеурочное. Задействованы все учащиеся 1-11 классов. Это уроки-исследования, уроки-изобретательства, уроки реше-

ния нестандартных задач. В неделю обязательно включаются встречи-конференции с представителями администрации го-

рода, городских предприятий, предпринимателями, преподавателями ВУЗов. В прошедшем году при содействии админи-
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страции г.о. Жигулевск 60 учащихся 10-11х классов и 10 педагогов приняли участие в творческих мастерских на выставке-

форуме «Взгляд в будущее» в рамках Недели нанотехнологий и технопредпринимательства РОСНАНО-2017 в ТГУ.  

 Создание научно - познавательного «продукта» 

          Во время проведения Недели высоких технологий и технопредпринимательства учащиеся 3-11 классов получают за-

дание по изучению профессий, связанных с нанотехнологиями, новинками последних лет в области нанотехнологий. Ре-

зультатом такой работы становится выпуск буклетов, газет, презентаций «ПРО100 профессий», «Топ5 новинок 2016-17 года 

в области нанотехнологий». Среди старшеклассников проводится защита своего «продукта». В прошедшем учебном году  

мы стали участниками проекта СТЕМФОРД. Руководитель проекта в школе Козлова М.В., учитель информатики. Участие в 

нем позволило всем восьмиклассникам (86 человек) защитить индивидуальные учебно-исследовательские проекты.  

Игра «Журналист» 

Проводится в течение Недели РОСНАНО. Учащиеся 4-11 классов выходят на предприятия города и знакомятся с раз-

личными современными технологиями, используемыми в промышленности и сфере услуг, предварительно изучив в интер-

нете специфику данного предприятия. После чего выпускают газету, где не только делятся впечатлениями, но  предлагают 

свои варианты совершенствования производственных процессов, изобретают новые материалы или их новое  применение.  

Сделай сам 

Это пошаговые мастер-классы, организованные педагогами школы в рамках внеурочной деятельности учащихся с 

привлечением ресурсов Интернета «Сделай всё сам» (http://www.rukikryki.ru), «Полезные самоделки» 

(http://www.freeseller.ru/deti/) - авто, электронные и компьютерные самоделки, самоделки из древесины, пластмассы, других 

материалов; мастер-классы легоконструирования; занятия в кружках Станции юных техников; мастер-классы магазина 

http://www.rukikryki.ru/
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«Хобби-бум». Это позволяет участникам получить азы конструирования, освоить технический дизайн, создав реальный 

продукт своими руками, дает выход творческой энергии школьников. 

Цикл интеллектуальных игр 

Играют (1 раз в два месяца) сборные команды 8 - 11 классов и команда педагогов. За месяц до начала игры озвучива-

ется тема (например, «Биология», «Наука и техника», «Нанотехнологии», «Медицина», др.). За командами закрепляется ку-

ратор (может выступать педагог-предметник, родители-специалисты разных естественнонаучных профессий). Рекомендо-

ванные куратором источники: научно-популярные сайты, сайты предприятий, книги, мультимедиа - тщательно просматри-

ваются членами команд. Игры проходят в актовом зале школы по типу «Своя игра», «Брейн-ринг», «Морской бой», «Пента-

гон», «Эрудит». Такой «интеллектуальный ералаш» создает максимально комфортную атмосферу для интеллектуальной де-

ятельности, обеспечивает смену видов деятельности в процессе конкурсных испытаний, снятие эмоционального напряжения 

и создание «успеха» для всех участников. 

Дни погружения 

Проводится пока только в одной параллели. Учащимся предлагается рассмотреть одно научное понятие или термин с 

точки зрения различных учебных дисциплин. В начале такого дня учителями проводятся лекции или игровые занятия, на 

которых команды учащихся получают определенную информацию по теме в рамках одной дисциплины. Суммируя полу-

ченные знания, а также получив дополнительную информацию в интернете, ребята должны представить в свободной форме 

«продукт» (презентацию, плакат, газету, видеоролик и т.д.) по данной теме. 

Участие в конкурсных программах Школьной Лиги РОСНАНО 



Дважды в год (октябрь-ноябрь и февраль-март) обучающиеся 4-11 классов имеют возможность участвовать в подпро-

грамме Школьной Лиги «Школа на ладони», которая предлагает в каждую сессию до 10 конкурсных научно-

исследовательских проектов. Выполняя задания самостоятельно или под руководством педагогов, ребята отсылают резуль-

таты своей работы на конкурс. Сертификаты участников получают все учащиеся. Победители и призеры, кроме дипломов и 

подарков, имеют возможность  стать участниками летних лагерей «НАНОГРАД» и «Созвездие – IQ. Самарский НАНО-

ГРАД». 

Пришкольный лагерь «Нанодрузья» 

Деятельность и самореализация детей проходит с применением современных образовательных и игровых технологий, 

где участники получают образование в области естественных наук и основ нанотехнологий по методике «увлекающего обу-

чения». Готовятся четырехдневные тематические подпрограммы реализации,  причем все разные: первый день – введение в 

тему, освоение пространства, завязывание отношений и т.д; второй день – проработка темы в разных игровых форматах; 

третий день – «музейный» (выход детей из школьного пространства); четвертый день – систематизация знаний, подведение 

итогов. В конце каждой четырехдневной подпрограммы дети сдают игровой экзамен, получают игровую грамоту-

сертификат, где указано, что освоил ребенок, чему научился, какое звание получил.  

Летние лагеря 

В течение 10 дней участники НАНОГРАДА принимают активное участие в решении кейсов, предоставленных реаль-

ными компаниями. Итогом работы является защита своего «продукта» или технологии перед представителями компаний-

заказчиков. Решая кейс, ребятам приходится исследовать предложенную проблему, знакомится с материалами, связанными 

с предприятием и технологией, изучать имеющиеся уже аналоги в России и за рубежом, искать оптимальное решение, 

учиться отстаивать свой «продукт» на защите, отвечать на вопросы жюри. 



Публичные отчеты 

 Учащиеся школы, побывавшие в НАНОГРАДАХ, ежегодно делятся впечатлениями, выступают с презентациями пе-

ред родительской общественностью школы и ребятами 8-11х классов. Живое общение и личный опыт убеждают в доступ-

ности возможности проживания в новой реальности для любого желающего. Учителя, прошедшие курсовую подготовку, 

принимавшие участие в работе конференций, так же делятся новыми знаниями с коллегами на педсоветах и производствен-

ных совещаниях. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Участие детей в различных мероприятиях в рамках Школьной лиги РОСНАНО позволяет не только расширять круг 

интересов, но и положительно влияет на успеваемость, а также дает представление о мире современных профессий. Все это 

помогает старшеклассникам осознанно подходить к выбору профильных предметов для дальнейшего изучения в 10-11 клас-

сах, а значит и к выбору ВУЗа и будущей профессии.  

Динамика влияния сотрудничества школы с Школьной лигой РОСНАНО 

 

 2014-2015 
уч.год 

2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

Участие в конкурсных программах Школьной Лиги РОС-
НАНО 

35  133  71 

Победители, призеры, лауреаты 11 16 20 

Участие в межрегиональной научно-практической конферен-
ции Школьной Лиги РОСНАНО 

- - 3 

Победители, призеры, лауреаты межрегиональной научно-
практической конференции Школьной Лиги РОСНАНО 

- - 1 

Участие во Всероссийском НАНОГРАДЕ 4 2 2 



Участие в Самарском НАНОграде «СозвездиеIQ» 8 6 4 

Выбор предметов ЕГЭ (естественнонаучного цикла) 38% 57 % 71% 

Выбор ВУЗов (технические и естественнонаучные) 32% 46% 50% 

Участие педагогов в ежегодной межрегиональной научно-
практической конференции по вопросам естественнонаучно-
го, технологического и технопредпринимательского образо-
вания 

1 3 4 

Участие педагогов в курсовой подготовке ШЛР 4 5 11 

 

Результатом работы в 2016-17 учебном году стало присвоение школе статуса Школа-ФИП Школьной лиги РОСНАНО 

с вручением сертификата. 

Основной проблемой остается незаинтересованность некоторых классных руководителей организацией участия ребят 

класса в конкурсных программах ШЛР. Решение проблемы через информирование родителей и вовлечение их в процесс 

сотрудничества. 

Задача 2. Реализовать план сотрудничества между школой, Департаментом инновационных технологий и 

связи Самарской области, некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр содействия 

распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий» (R2D2Samara) в 2016-

2017 учебном году. 

 31 марта 2016 года состоялось заседание педагогического совета «Инновационная деятельность: возможности для 

учащихся и педагогов», на котором были приняты решения: о заключении соглашения о сотрудничестве c R2D2 Samara; о 

вынесении на обсуждение Управляющего совета вопроса о внесении изменений в содержательный раздел основных образо-

вательных программ НОО и ООО, связанных с освоением робототехники на уроках окружающего мира/технологии в 1-4х 

классах, технологии 5-7х классах, физики 7-11х классах в 2016/17 уч.г.; о создании творческой группы педагогов для участия 



в инновационной программе по робототехнике; о внесении изменения в критерии стимвыплат за участие в инновационной 

деятельности; о назначении  учителя физики  ответственной от школы за выполнение плана сотрудничества с R2D2 Samara. 

В результате была создана творческая группа из 7 педагогов, которые успешно прошли курсовую подготовку по теме 

«Изготовление анимационных фильмов в технике Stop Motion». В Региональном конкурсе творческих работ «ЛегоАнима-

ция» наши педагоги победили в номинации «Социальная история». С 21 по 24 июня 2016 года в г. Самара  члены творче-

ской группы участвовали в VIII Международной научно-практической конференции «Инфо-стратегия 2016: Общество. Гос-

ударство. Образование» в секции «Образовательная  робототехника: проблемы и перспективы».  Имеют Сертификакты 

участников конференции.  

 3 июня 2016 года на базе ФГАОУ ВО "Самарский национальный исследовательский университет имени академика 

С.П. Королева" состоялась региональная робототехническая олимпиада "РобоОЛИМП". Организаторами выступили: мини-

стерство образования и науки Самарской области; федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева; ЦМИТ 

ООО «АКВИЛ». Участвовали студенты и школьники Самарской области (более 30 команд по 2 человека). Робототехниче-

ские соревнования проходили по 5 номинациям: "Манипуляторы", "Чертежник", "Шорт-трек", "Сортировщик", "Реши-ка". 

Наша школа выставила две команды "Десяточка" и "Лучшие", подготовив ребят 5-7 классов к номинации "Шорт-трек". В 

номинации "Шорт-трек" участвовало 26 команд и после первой попытки осталось только восемь. "Десяточка" (для них это 

уже не первые соревнования этого года) прошла первое испытание уверенно, вторая команда (дебютантов) выбыла из борь-

бы. По результатам трех попыток, наша команда оказалась на 3 месте. Ребята получили медаль и дипломы. Это самое высо-

кое достижение в школе. 

 В рамках проекта "Инженерная сила" (R2D2) в соответствии с графиком 27.09.2016 г. педагоги образовательных 

учреждений Центрального округа приняли участие в Интерактивной техноакции на базе опорного вуза региона - Самарско-



го технического университета. Мероприятие проводилось с целью пополнения опыта педагогов Самарской области знания-

ми технического порядка: приобретение практического опыта работы с образовательными конструкторами. В ходе образо-

вательной экскурсии  у педагогов было сформировано представление о принципах создания инженерно-технической среды 

в образовательном учреждении. Затем в помещениях "Инженерной силы" прошли мастер-классы по использованию образо-

вательных конструкторов в школе и детском саду. Учителя ГБОУ СОШ N 10, воспитатели СПДС "Аленушка" и СПДС 

"Ягодка" в количестве 20 человек впервые приняли участие в Интерактивной техноакции. Это педагоги и руководители, со-

ставляющие основу творческих групп в коллективах школы и детских садов. Они участвуют в вебинарах, конференциях, 

конкурсах, повышая свою компетентность в вопросах организации и проведения занятий по робототехнике с детьми разного 

возраста в урочной и внеурочной деятельности. 

 19 октября 2016 года заседание общешкольного родительского комитета прошло в новой форме. Директор рассказала 

об инновационной деятельности школы: сотрудничество с Школьной лигой РОСНАНО; участие в проекте "Инженерная си-

ла" R2D2Samara; апробация "Мобильной Электронной Школы"; участие в проекте "Стемфорд"; организация дуального обу-

чения студентов Тольяттинского социально-педагогического колледжа; организация получения профессионального образо-

вания учащимися 10х классов параллельно с обучением в средней школе. Кураторами проектов являются учителя школы. 

Родителям предложили разделиться на 4 группы. Каждая группа получила маршрут и прошла 4 станции. На одной из стан-

ций об участии в  проекте "Инженерная сила" R2D2 Самара выступала учитель физики, куратор проекта. Из выступления и 

слайдовой презентации родители узнали о возможности обучения детей робототехнике в кружке в первых классах, на уро-

ках технологии в 5-7х классах, использовании наборов LegoEducation на уроках физики в 7-9х классах. О курсовой подго-

товке учителей школы в рамках сотрудничества с "Инженерной силой" R2D2 Самара, участием в интерактивных техноакци-

ях.  Решения, которые приняты по результатам работы: 

- оказание помощи детям в занятиях робототехникой; 



- участие в мастер-классах, которые будут проводиться участниками проекта "Инженерная сила" R2D2 Самара на базе шко-

лы. 

 12 ноября 2016 г. на базе нашей школы прошли мастер-классы, которые провели на своем оборудовании 6 педагогов 

школы робототехники "Инженерная сила" г. Самара. Для малышей были предложены наборы: "Кафе+"; "Общественный и 

муниципальный транспорт"; "Рабочие машины"; "Поезд"; "Простые механизмы"; "Построй свою историю".  Воспитатели 

детских садов выразили уверенность в том, что они смогут провести аналогичные мастер-классы своими силами в своих 

учреждениях. Для школьников проводились мастер-классы: "Технология и физика"; "Амперка"; "EV-3".  Учащиеся школы, 

которые занимаются робототехникой, имели возможность познакомиться с конструкторами следующего уровня. В меро-

приятии приняло участие 1500 человек. 

 18 ноября 2016 г. под руководством  учителя информатики сборная команда участвовала в I открытом окружном фе-

стивале образовательной робототехники в г.о. Отрадный. Награждены Дипломами за участие.  

 13 декабря 2016 г. состоялась I региональная Олимпиада по робототехнике г. Самара. В ней впервые принимали уча-

стие наши десятиклассники, награждены Дипломами за участие.  

 01 февраля 2017г. состоялось совместное заседание общешкольного родительского комитета и Управляющего совета 

ГБОУ СОШ N 10. Присутствовали 67 человек.   Родители знакомились с технологиями, которые применяются в обучении 

наших детей. Учитель технолгии познакомила родителей с образовательной робототехникой. Пятиклассники показали бит-

ву роботов. Родители высказали пожелание обучать девочек образовательной робототехнике на уроках технологии. Приоб-

ретены наборы Arduino. Организованы занятия по программированию Си-Си++ для старшеклассников. 

 20 марта 2017 г. в ГБОУ СОШ N 10 проведен творческий отчет школы в качестве региональной экспериментальной 

площадки по робототехнике в форме Дня открытых дверей «Пусть меня научат». Среди приглашенных гостей представите-

ли СМИ, администрации города, промышленных предприятий и школ Центрального округа, а также специалисты Ресурсно-



го центра, родительская общественность, руководители Центрального управления образования и регионального проекта 

"Инженерная сила". Результаты работы за прошедший год были представлены гостям в виде фрагментов организованной 

образовательной деятельности с дошкольниками, занятий кружка для первоклассников (учителя 1х классов), урока техноло-

гии с мальчиками 5-7 классов (учитель технологии), фрагмента урока  с использованием конструктора LEGO в 4 классе 

(учитель английского языка), защита индивидуального учебного проекта (учитель информатики), мастер-класса силами 

участниками кружка «Робототехника и программирование» в 10 классе.  Была представлена информация о результатах ра-

боты на стендах. 

 13-16 марта 2017 г. при поддержке администрации г.о. Жигулевск 60 учащихся 9, 11 классов побывали в ТГУ на ма-

стер-классах, лекциях, творческих мастерских на выставке-форуме «Взгляд в будущее» в рамках Недели нанотехнологий и 

технопредпринимательства РОСНАНО-2017. Двое учащихся школы награждены Дипломами за участие в мастер-классах по 

робототехнике. 

 Результатом является выполнение плана совместной работы и широкое информирование родителей о данном направ-

лении в работе школы. 

 Основной проблемой  является недостаточное оснащение наборами для создания роботов, их высокой стоимости, от-

сутствие возможности участия в выездных соревнованиях, работы с конструкторами более сложного уровня, что приводит к 

утрате интереса со стороны детей и педагогов. Решение проблемы в организации сетевого взаимодействия со Станцией 

юных техников, участие в профильных сменах в детских оздоровительных лагерях, организация и проведение соревнований 

в городском округе Жигулевск.     

 3. Принять участие в проекте дуального образования в рамках сотрудничества с ТСПК. 

 С Тольяттинским социально-педагогоическим колледжем заключен договор на дуальное обучение учителей началь-

ных классов и воспитателей.  На базе начальных классов проходили производственную практику студенты ТСПК и ТГУ. К 



данному проекту подключился ГАПОУ СО «Жигулевский государственный колледж». Студенты, изъявившие желание по-

лучать дуальное образование на базе СПДС «Ягодка» и «Аленушка», прошли собеседование с администрацией и направле-

ны в детские сады. За студентами закрепляются наставники из числа опытных педагогов, они оказывают методическую по-

мощь, оценивают практическую деятельность практикантов. В учреждениях СПО назначены кураторы для обеспечения эф-

фективного взаимодействия с администрацией школы. Дуальное обучение позволит решить проблему с кадрами.  На произ-

водственную практику в качестве учителя 1го класса трудоустраивается студентка выпускного курса ТГУ с 01.09.2017 г., по 

ученическому договору принята на работу воспитателем СПДС «Аленушка» выпускница ТГУ 2017 г. Проект будет продол-

жен в следующем учебном году. 

ВЫВОД: задачи на 2016-2017 учебный год выполнены.  

2.3. Результаты учебного года 

 

2.4. Результаты учебной деятельности 

Независимая экспертиза результатов учебной деятельности осуществляется в рамках государственной итоговой аттестации 

(ГИА), региональных контрольных работ (РКР) и всероссийских проверочных работ (ВПР).  

Результаты ГИА 2017 год 

Сравнение результатов обязательных экзаменов в форме ЕГЭ 

 Средний балл по школе за 5 лет (обязательные предметы) 

Предмет 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

МАТЕМАТИКА 
52,1 51,7 

4,6 4,6 4,9 

Математика (проф.) 54,7 63,9 53,7 



РУССКИЙ ЯЗЫК 68,4 73,8 75,0 76,6 77,1 

 

С 2015 года обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации стало проведение итогового сочине-

ния. Все наши выпускники успешно справились с этой работой, что, в свою очередь, позитивно отразилось на результатах 

ЕГЭ по русскому языку. Показатели наших выпускников 11 классов по базовой математике и русскому языку в  сравнении с 

прошлым годом выросли и стабильно остаются  выше средне областного показателя в течение нескольких лет. В этом году  

11 выпускников набрали 80 и более баллов по русскому языку, 1 выпускник по профильной математике. В школе сложилась 

система работы по подготовке к ЕГЭ, и этим можно объяснить высокие результаты учеников. Среди выпускников растет 

число тех, кто не пользуется услугами репетиторов. 

Сравнение среднего балла по предметам по выбору  

Средний балл по школе за 8 лет 

Предмет 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15  2015/16 2016/17 

Физика 52,5 58,1 50,2 57,1 53,6 62,1 61,9 52,2 

Химия 59,5 73,5 53,8 87,0 56,1 78,0 62,1 60,8 

Биология 58,9 84 58,9 66,3 62,3 57,0 68,5 62 

История 34,3 60 47,6 62,0 49,7 40,0 61,45 69,7 

Обществознание 56,8 60 57 60,5 58,1 59,6 62,3 71,6 

География 43,4 - - - - - - - 

Английский язык - 84 70 60,3 72,2 64,7 73,5 74 

Литература - 42 68 - - 65,5 68,6 68 



Информатика 60 - 53 50 47 59 - - 

 

Отмечается рост результатов по истории, обществознанию, стабильный результат по английскому языку и литературе по 

сравнению с предыдущим годом. Снижение среднего балла по химии, физике, биологии. Растет количество ребят, которые 

выбирают физику в качестве профильного предмета. В 2016 году – 19 человек (34% от всех выпускников), в 2017 году — 

14 человек (50% от всех выпускников). 

Количество медалистов 

С 2014 года выпускники, отлично успевающие по итогам обучения на третьей ступени, награждаются медалями, кото-

рые вручает губернатор Самарской области.  Все медалисты продолжают успешно учиться в вузах.  

Учебный год медаль 

2013-2014 6 

2014-2015 1 

2015-2016 7 

2016-2017 5 

 

Результаты независимой итоговой аттестации в 9-х классах. 

В 2016-17 учебном году аттестаты  об основном общем образовании получили все 77 человек.  Девятиклассники сда-

вали два обязательных экзамена по математике и русскому языку, а также 3 экзамена по выбору, результаты которых влияли 

на получение аттестата.  Из 77 человек, сдававших обязательные экзамены, 4 человека получили «2» по математике, экзамен 

пересдан успешно в основные сроки. По итогам года один учащийся 9-х классов получил аттестат об основном общем обра-

зовании с отличием. Впервые ребята выбирали 3 предмета в государственной итоговой аттестации. Самый большой выбор 



получило обществознание 64,9% (65% в 2016 г.).  На втором месте в школе по количеству выбравших экзамен – биология 

44,6% (35% в 2016 г.), затем география 31,1% (24% в прошлом году), физика на 4-м месте (27%), химия на 5-м месте 

(18,9%).   

Предмет 
Количество обучающихся, сдававших экзамен        

по данному предмету в новой форме 

Средний балл  
по 5-балльной  

шкале по школе/ по Самарской области 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

математика 80 82 57 80 77 4,0 3,7 3,6 3,7/3,7 3,9 

русский язык 80 82 57 80 77 4,2 4,1 4,0 4,5/4,2 4,3 

биология 8 1 - 13 33 4,1 5 - 3,3/3,4 3,4 

химия 2  - 17 14 4,5 - - 3,8/4,0 4,5 

обществозна-

ние 
8 - - 52 48 4,4 - - 3,4/3,5 3,7 

география 0 - - 21 23 - - - 3,2/3 3,9 

физика 12 - 2 28 20 4,3 - 4,0 3,6/3,7 3,7 

английский 

язык 
0 - - 2 6 - - - 3,5/4,3 4,3 

информатика 22 - - 19 1 4,1 - - 3,6/3,7 5,0 

история 0 1 - 7 3 - 4 - 3,1/3,1 4,6 

литература 6 - - 1 - 3,8 - - 5/4 - 

 



В таблице приведены результаты экзаменов с учетом пересдачи. По математике, химии, обществознанию, географии, 

истории, информатике результаты  выше прошлогодних. По русскому и английскому языкам, биологии, физике соответ-

ствие прошлогодним  показателям.  При этом 8 человек не справились с экзаменами по выбору. Результаты государственной 

итоговой аттестации в школе  показывают, что учащиеся 9-х классов вполне способны подготовиться и успешно выдержать 

ОГЭ. Необходимо особенное внимание уделить психологической составляющей экзаменов и начать подготовку к ГИА-2018 

с начала учебного года. Классным руководителям предстоит организовать взаимопомощь одноклассников при подготовке к 

экзаменам по выбору, учителям-предметникам систематически проводить работу по отработке проблемных для усвоения 

тем, проводить занятия по подготовке к экзаменам по субботам. 

2.5. Результаты внеучебной деятельности 

Опираясь на нормативно-правовую базу, традиции школы, особенности педагогического коллектива, интересы и по-

требности обучающихся и родителей, результаты воспитательной работы предыдущего года, была продолжена работа по 

следующим направлениям: 

- интеллектуально-познавательное; 

- гражданско-патриотическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- нравственно-правовое; 

- самоуправление; 

- работа с родителями; 

- работа классных руководителей. 

Интеллектуально-познавательное направление  



Интеллектуально-познавательная деятельность позволяет формировать метапредметные компетенции, способствует 

положительному отношению к учебе, знаниям и науке. Данное направление воспитательной работы является важным, по-

скольку интеллектуальные возможности - это не только успешность в учении, но и осознание своего внутреннего мира, сво-

их возможностей, а, следовательно – это положительная самооценка и мотивация к дальнейшему самосовершенствованию. 

Педагоги школы, используя разные технологии, проводили активную работу: предметные недели; викторины  и меро-

приятия, приуроченные к определенным датам и событиям; также осуществлялась подготовка школьников к олимпиадам 

разного уровня,  в том числе дистанционным; было организовано участие детей в городских, областных и всероссийских 

конкурсах, конференциях; организовано вовлечение обучающихся в проектную деятельность.   

Значимыми результатами интеллектуально-познавательной деятельности школьников ГБОУ СОШ № 10 в 
2016 – 2017 учебном году являются: 

 
Название (статус) мероприятия класс результат 

Всероссийская Конкурсная программа Школьной Лиги РОСНАНО 
«Фантастический рассказ» 

7 «Б» 
8 «Б» 

Лауреат 

Всероссийская Конкурсная программа Школьной Лиги РОСНАНО 
«Лаборатория по получению вкусняшек»; 
«Суперское квадро-селфи с книжкой по нано»; 
«Twitter @NANO». 

7 «Б» Лауреат 

Всероссийский научно-познавательный конкурс «Лабораторка» 7«Б» Лауреат 

Всероссийская заочная олимпиада по истории «Золотое руно» 7«Б» Участие 

Всероссийская заочная олимпиада по английскому языку «British Bull-
dog» 

7 «Б» Участие 

«Историко-архивные чтения» г.Самара 10 «А» Участие 

Окружной этап Всероссийского конкурса сочинений 2016г. 9«Б» Призер 

Областная научно-практическая конференция школьников  10 «А» Призер 

Всероссийская сетевая научно-практическая конференция  8 «Б» Призер 

Всероссийская Конкурсная программа Школьной Лиги РОСНАНО 8«Б» Призер 



Мини-чемпионат «Стемфорд-2017» 
Всероссийская олимпиада по русскому языку 8 «Б» Грамота за 3 место 

Всероссийский конкурс «Живая линия» 6 «Б» Грамота за 1 место 

Всероссийский конкурс «Инфоматрица» 6 «Б» Грамота за 2 место 

Городская интеллектуальная игра «Родные просторы» (в рамках Мар-
ша Парков – 2017) 

7-8 Диплом за 1 место 

Всероссийский литературный конкурс «Я вырос в национальном пар-
ке Самарская Лука». 

7 «Б» Диплом за 3 место 

Всероссийский конкурс «Мир литературы, мир кино» 10 «А» Диплом за 1 место 

Окружной конкурс 
«Поэзия стран изучаемого языка. Рождественские мотивы» 

6 «В» Диплом за 3 место 

 
Проблемное поле:  

1. Чрезмерная загруженность одаренных детей (репетиторы, школа дополнительного образования, участие в кон-
курсах, проектах и олимпиадах практически по всем предметам).  

2. Слабая самостоятельность и инициативность обучающихся основной школы. 
 
Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Выбор наиболее значимых интеллектуальных конкурсов и проектов (преимущественно традиционных) разных 
уровней. 

2. Вовлечение в конкурсы и мероприятия обучающихся основной школы через предмет «Проектная деятельность».  
3. Воспитание самостоятельности, инициативности через инновационные методы «Школьной лиги РОСНАНО», 

проект «Школа робототехники R2D2 Самара». 
 

Гражданско-патриотическое направление 
 

Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует формированию 

гражданской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям, учит ребят хранить 

историческую память. 

В рамках работы по этому направлению проводились: 



 Тематические классные часы (в соответствии с программой «Я гражданин»). 

 Уроки-мужества с привлечением ветеранов войн. 

 Патриотические акции: «Читаем детям о войне», «Спасибо деду за Победу», «Бессмертный полк». 

 Школьные выставки рисунков и поделок «Великая Отечественная война», «9 мая». 

 Праздник  «День пожилого человека». 

 Мероприятия и конкурсы; цикл городских игр по истории; патриотические конкурсы рисунков, плакатов, 

сочинений, фотографий разного уровня; праздничный концерт с приглашением ветеранов войн, приуроченный к 

9 Мая. 

 Просмотр фильмов из цикла «Великая война». 

 Митинги: 9 Мая (участники 8-11 кл.); 22 июня (участники - воспитанники ЛДП 1-5 кл.). 

Значимыми результатами гражданско-патриотической деятельности школьников ГБОУ СОШ № 10 в 2016 – 
2017 учебном году являются: 

 
 

Название (статус) мероприятия класс результат 

VII Международная акция «Читаем детям о войне» 1 - 11 Диплом участника 

Областной конкурс «Права глазами ребенка» 10 «А» Лауреат III степени 

Областной конкурс творческих работ «Герой нашего времени» 10 «А» Диплом за 1 место 

Литературный конкурс «Малая моя родина - место, где хочется 
жить», посвящённый 65-летнему юбилею города Жигулёвска 

8 «Б» Диплом за 1 место 

Всероссийский конкурс эссе «Подними голову, и ты увидишь небо!» 8 «Б» Участие 

Окружной этап Всероссийского конкурса сочинений «Куйбышев – за-
пасная столица» 

8 «Б» Участие 

Всероссийская акция «Покормите птиц» 2 «В» Диплом за 1 место 

Окружной конкурс «Золотое руно-Битва за Москву» 8 «Б» Диплом за 2 место 

Городской конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто» 8 «Б» Диплом за 1 место 



Городские соревнования «Школа безопасности» 9-10 Участие 

Городские соревнования «Юный спасатель» 9-10 Участие 

Военно-спортивная игра”Зарница” 6-7 Диплом за 3 место 

 
 
Положительные результаты: 

 Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется всё больше внимания. 

 Школьники принимают активное участие в городских и всероссийских  мероприятиях данного направления, за-

нимают призовые места. 

 Школа участвует в городских и областных патриотических акциях. 

 Силами школьников и педагогов организован школьный уголок-музей боевой Славы. 

 С 2016г. на базе школы работает кружок «Школьный музей». 

Проблемное поле: 

– Редкость встреч с ветеранами войн (малочисленность ветеранов, их слабое ведение Уроков мужества, недостаточная 

организационная работа Совета ветеранов микрорайона). 

– Недостаточное пополнение экспонатами уголка-музея на базе школы (сохранность гражданами экспонатов дома как 

семейных реликвий). 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Привлечение ветеранов из других районов города. 

2. Включение в работу посещения областных воинских частей, музеев боевой и трудовой славы. 

Физкультурно-оздоровительное направление 
 



Здоровье детей - это политика, в которой заложено наше будущее, поэтому перед педагогами, родителями и обще-

ственностью стоит задача воспитания здорового поколения. При всей значимости урока физической культуры, как основы 

процесса физического воспитания в школе, главенствующая роль в укреплении здоровья учеников и пропаганде здорового 

образа жизни, безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе. 

 

Значимыми результатами физкультрно-оздоровительной деятельности школьников ГБОУ СОШ № 10 в 2016 – 
2017 учебном году являются: 

 
Наименование мероприятия, дата проведения результат 

Турнир по футболу, посвящённому дню знаний. Девочки – 1 место 
Юноши – 2 место 

Спартакиада для школьников 4-х классов «Вместе ярче» 
09.09.2016 

2 место 

Всероссийский экологический марафон «Самарская лука» 
2.10.2016 

1 место 
 3 место 

Муниципальный этап областных соревнований по мини-
футболу «Мини-футбол в школу» 

Октябрь 2016 

Организация и проведение 
Девочки 2005-2006 – 1 место 
Девочки 2001-2002 – 1 место 

Мальчики 2005-2006 – 2 место 
Мальчики 2003-2004 – 1 место 
Мальчики 2001-2002 – 2 место 
Мальчики 1999-2000 – 1 место 

Окружной этап областных соревнований по мини-
футболу «Мини-футбол в школу» 

Октябрь 2016 

Организация и проведение 
Девочки 2005-2006 – 3 место 
Девочки 2001-2002 – 1 место 

Мальчики 2003-2004 – 1 место 
Мальчики 1999-2000 – 2 место 



Зональные- областные соревнования по мини-футболу 
«Мини-футбол в школу» 

Ноябрь-декабрь 2016 
 
 
 

Девочки 2001-2002 Мальчики 2003-2004 
участие 

Городской турнир по футболу «Зимний мяч 2017» 
Январь 2017 

 

Организация и проведение 
Девочки – 1 место 

Мальчики 2005-2006 – 2 место 

Городские соревнования «Весёлые старты» февраль 2017 участие 

Межрегиональный турнир по футболу среди детей «Ку-
бок Виктора Карпова» 

8.03.207 

участие 

Муниципальный этап соревнований «Президентские 
спортивные игры» 

Апрель 2017 

2004-2005г.р. -1 место 
судейство 

Школьные соревнования по пионерболу среди мальчиков 
4-х классов 

Апрель 2017 

Организация и проведение 

Школьные соревнования по пионерболу среди девочек 4-
х классов 

Апрель 2017  

Организация и проведение 

Городской этап «Президентские состязания» 
Апрель 2017 

Участие, судейство 

Школьные соревнования по футболу среди 2-х классов 
Апрель 2017 

Организация и проведение 

Школьные соревнования по футболу среди 3-х классов 
Апрель 2017 

Организация и проведение 

Школьные соревнования по футболу среди 7-х классов 
Апрель 2017 

Организация и проведение 

Школьные соревнования по футболу среди 4-х классов Организация и проведение 



Апрель 2017 

Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в 
младшей возрастной группе 

Апрель 2017 

Организация и проведение 
1 место 

1– лучший игрок 
1– лучший бомбардир 

Территориальный этап соревнований «Президентские 
спортивные игры» Май 2017 

1 место 

 
Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» сре-

ди девочек май 2017 

2 место 
Лучший игрок турнира –1 

Лучший вратарь – 1 

Школьные соревнования по футболу среди 5-х классов 
май 2017 

 

Организация и проведение 

Школьные соревнования по футболу среди 6-х классов 
май 2017 

Организация и проведение 

Городские соревнования по лёгкой атлетике среди ОУ Судейство соревнований 

Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в 
средней возрастной группе май 2017 

Организация и проведение 
2 место 

Лучший игрок – 1 

Городские соревнования по футболу «Кожаный мяч» в 
старшей возрастной группе май 2017 

Организация  и проведение 
1 место 

Лучший игрок – 1 
Лучший бомбардир – 1 

Региональный этап соревнований «Президентские спор-
тивные игры» 2004-2005 г.р. Май 2017 

Выход в финал 

 
Среди традиционных форм работы физкультурно-оздоровительной направленности, осуществляемых классными ру-

ководителями следует отметить:  

 Санитарно-гигиеническую работу по организации жизнедеятельности детей в школе;  

 Организацию и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых заболеваний 



учащихся;  

 Организацию и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского травматизма на 

дорогах;  

 Организацию и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

табакокурения;  

 Организацию и проведение профилактической работы с родителями;  

 Организацию встреч детей и родителей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 

ОДН, КДН, медработниками, наркологами;  

 Организацию и проведение внеклассных мероприятий (бесед, диспутов, лекций, КТД, конкурсов и др.) в рамках 

программы «Здоровое поколение». 

Большую роль в сохранении здоровья учащихся играет регулярное полноценное питание, поэтому проблема органи-

зации и качества горячего питания постоянно находится на контроле. Режим питания в столовой составлен с учетом воз-

растных особенностей детей. Питание в школьной столовой организует муниципальное унитарное предприятие «Школьное 

питание». 

 92 человека в этом году в летний период прошли курс оздоровления и витаминизации в пришкольном лагере дневного 

пребывания. В лагере были организованы следующие формы работы физкультурно-оздоровительного направления: 

1. Утренняя зарядка. 

2. Встречи с медицинскими работниками. 

3. Познавательные беседы и инструктажи: «В здоровом теле здоровый дух!» (гигиена, правильное питание, спорт); пра-

вила поведения на спортивно-массовых мероприятиях; «Знай правила дорожного движения как таблицу умножения», 

инструктажи ПБ и ТБ. 



4. Организация здорового питания детей. 

5. Подвижные игры. 

6. Принятие солнечных и воздушных ванн. 

7. Посещение бассейна. 

8. Спортивные мероприятия: состязания «Сильные, ловкие, смелые»; эстафеты, соревнования по пионерболу. 

9. Спортивные городские мероприятия: соревнования «Лето с футбольным мячом», городская спартакиада, соревнова-

ния «Олимпийские уроки». 

10.  Познавательные презентации, мультфильмы, видеоролики. 

Положительные результаты: 

 Укрепление здоровья детей, повышение мотивации к двигательной деятельности, здоровому образу жизни, 

владение основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 С реализацией программы «Здоровое поколение» выявлена систематизация работы педагогического коллектива 

в физкультурно-оздоровительном направлении. 

 Стабильные высокие результаты спортивных достижений, конкурсов физкультурно-оздоровительной 

направленности. 

Проблемное поле: 

 Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития спортивно-массовой работы. 

  Наличие большого количества малообеспеченных (67) и многодетных семей (118), дети которых требуют обеспе-

чения бесплатным питанием. 

 Возможные пути решения проблем: 

 Привлечение спонсорских средств для улучшения материально-технического обеспечения спортивной работы. 



 Систематический контроль со стороны администрации выполнения программы «Здоровое поколение» всеми 

участниками образовательного процесса. 

Художественно-эстетическое направление 

 

Творчество – необходимый элемент гармоничного развития личности. Его можно проявлять во всех видах человече-

ской деятельности. Основной целью художественно-эстетического направления воспитательной работы является развитие 

художественных, музыкальных, литературных, хореографических способностей, привитие эстетического вкуса, внутренней 

и внешней культуры. Данное направление имеет большое прикладное значение, так как все мероприятия, проводимые в 

школе, так или иначе имеют отношение к творчеству, и организуются с учетом культурных, этических и эстетических норм. 

По данному направлению в 2016-2017 учебном году в школе были проведены разнообразные мероприятия, самыми 

яркими из которых стали: 

 1 сентября - День знаний. 

 Новогодние школьные праздники. 

 «День Святого Валентина». 

 «Прощание с Азбукой». 

 Фестиваль театральных постановок на английском языке «Жигулевская Нимфея». 

 Конкурс чтецов «Живая классика-2017». 

 Фестиваль детского творчества «Мы разные, но мы вместе!». 

 Праздничный концерт к 9 Мая. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Выпускной бал. 



В течение года были организованы под руководством педагогов начальной школы, учителя изобразительного искус-

ства и учителя технологии конкурсы-выставки рисунков школьников на тему: «Поздравление учителю», «Осень», «Профес-

сия», «Праздник Светлого Рождества», «Мы разные, но мы вместе!», «Мамин день», «9 Мая». 

Реализации задач, связанных с художественно-эстетическим воспитанием школьников также способствовали город-

ские службы: СПДОД «Станция юных техников» ГБОУ СОШ № 14, МБУК «Культурно-досуговый центр для детей и под-

ростков», МБУК «Жигулёвский ДК», МБУ «Дом молодежных организаций», МБУК «Жигулевская централизованная биб-

лиотечная система», с которыми были заключены договоры и согласованы планы совместной работы; МБОУ ДОД «Детская 

школа искусств №1»; городской краеведческий музей. 

Нередкими были мероприятия вне школы, организованные классными руководителями и родителями школьников: 

экскурсии, посещение областных театров, выставок, цирка. Также в течение учебного года в стенах школы побывали: Теат-

рализованное шоу иллюзиониста, Крио-шоу (г. Тольятти) для младших школьников, коллектив магазина «Хобби-Бум» с ма-

стер-классами для ребят, аниматоры из детских центров «Смайлик», «Капитошка» с празднично-игровыми программами. 

Значимыми результатами художественно-эстетической деятельности школьников ГБОУ СОШ № 10 в 2016 – 
2017 учебном году являются: 

 
Название (статус) мероприятия класс результат 

ХI открытый городской литературно-поэтический конкурс «Бещевская 
вишня» 

7 «Б» 
10 «А» 
8 «Б» 

Диплом за 1 место 

Окружной конкурс «Фото квест. Секреты воды». 7 «Б» Диплом за 3 место 

Окружной этап VI Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая 
классика-2017г.» 

9 «Б» 
8»А» 

Призер 

Окружной этап 1международного Пушкинского литературного конкурса 
«Друзья по вдохновению» 

8 «Б» Призер 

XIV окружные школьные Кирилло-Мефодиевские чтения, конкурс чтецов 8 «Б» Победитель 



«Художественное слово. Благовест». 
Городской фестиваль «Прочь негатив, тут креатив на позитиве!»  2 - 9 Участие 

Окружной конкурс «Рисунки на асфальте» 6 «В» Участие 

 
 

Положительные результаты: 

1. Формирование эстетических вкусов, общей культуры учащихся. 

2. Развитие творческих задатков, способностей, дарований и талантов школьников. 

3. Воспитание дружественности и коллективизма. 

4. Развитие и укрепление школьных традиций. 

5. Призовые места в творческих конкурсах и мероприятиях. 

Умение выражать себя в доступных видах творчества, приобрести опыт в разных видах деятельности помогает вне-

урочная работа в форме кружков, секций, детских объединений. В 2016 – 2017 учебном году внеурочная занятость обучаю-

щихся школы составила: 

 

Класс 
Всего 

уч-ся клас-
са 

Всего уч-ся за-
нимается в 

кружках и сек-
циях 

В ГБОУ 
по ФГОС 

(ведут 
педагоги 
школы) 

В СПДОД 
СЮТ, ЦВР 
«Успех», 

 

Другие школьные 
кружки и секции (не 

ФГОС) 

В других городских учре-
ждениях 

сп
ор

тк
о

м
и

те
т 
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чр

еж
д

ен
и

я 
ку

ль
ту

р
ы
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Р

 

Д
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ги
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1а 28 28 28 28 - 3 3 - - 

1б 27 27 27 27 - 6 4 - 9 

1в 27 27 27 27 - 2 1 - 3 



1г 22 22 22 22 - 4 1 - 1 

2а 25 25 25 25 - 7 5 - 1 

2б 25 25 25  - 6 5 - 1 

2в 25 25 25 22 23 4 7 - - 

2г 25 25 25 - - 7 2 1 - 

2д 24 20 20 24 3 - 1 - 2 

3а 30 30 30 30 4 7 5 - - 

3б 27 26 - 25 - 3 4 9 - 

3в 30 27 27 19 5 2 5 1 4 

3г 25 25 25 25 - 2 3 - 3 

4а 25 25 25 18 - - 12 1 3 

4б 22 22 22 - 6 3 8 - 1 

4в 28 28 28 - - 5 6 1 3 

5а 26 26 12 3 - 1 4 - 6 

5б 28 28 15 - - - 5 3 5 

5в 28 26 11 12 3 - 5 - 2 

5г 26 25 20 2 - - 3 1 - 

6а 23 12 - - - 3 3 5 1 

6б 22 21 15 - 2 - 3 2 - 

6в 25 25 25 - - 2 10 3 4 

6г 25 25 15 2 - 4 5 - - 

6д 23 14 7 - - 3 2 - 4 

7а 25 25 10 - - 3 6 - 6 

7б 26 26 1 1 1 3 3 - 14 

7в 24 22 13 - - - 2 1 6 

7г 25 25 25 1 - 1 1 - 1 

8а 29 27 15 - - - 6 - 6 

8б 30 30 20 - - - 7 - 9 

8в 27 18 7 6 - 2 8 - 9 

9а 26 13 4 - - 4 3 - 2 

9б 27 10 - - 3 2 1 - 4 



9в 26 11 - - 2 7 - - 2 

10а 24 12 - - 3 4 - 1 7 

10б 24 15 - - 2 5 2 1 5 

11а 13 9 - - 4 - 3 - 4 

11б 14 11 - 1 4 1 2 2 4 

Всего: 980 863 596 320 65 106 156 32 132 

 
В школе работают кружки: 

 «Занимательная математика»; 

 ЮИД (Юные инспектора дорожного движения); 

 «Увлекательный английский»; 

 «Юный физик»; 

 «Школьный музей»; 

 «Школьный пресс-центр»; 

 Волейбол; 

 Футбол; 

 «Умелые ручки»; 

 «Азбука общения»; 

 «Прогулка»; 

 «Робототехника» 

 ОФП/футбол; 

 ШРР (школа развития речи); 

 «Театральный кружок»; 



 «Основы православной культуры»; 

Проблемное поле: 

1. Отсутствие необходимой материально-технической базы. 

2. Отсутствие специалистов по музыке и хореографии. 

3. Малоактивная творческая деятельность школьников (чаще проявляют себя одни и те же инициативные ребята, 

обучающиеся в городских танцевальных и театральных студиях, ДШИ). 

Возможные пути решения проблем: 

 Привлечение спонсорских средств для проведения различных мероприятий художественно-эстетического 

направления. 

 Привлечение как можно большего числа классных руководителей к участию в подготовке общешкольных меро-

приятий, внеурочной занятости детей. 

 Организация кружковой работы данного направления. 

 
Нравственно-правовое направление 

 
Целью нравственно-правового воспитания является формирование нравственной культуры обучающихся: сознатель-

ное принятие базовых национальных российских ценностей; понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и спра-

ведливости; понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их незави-

симо от внешнего контроля; понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и 

общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; понимание и созна-

тельное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; отрицательное отношение к аморальным поступкам, про-



явлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка. 

В 2016 – 2017 учебном году обучающиеся школы принимали активное участие в следующих мероприятиях: 

1. День профилактики. 

2. 25-й экологический марафон. 

3. Городской фестиваль «Прочь негатив!». 

4. Всероссийский день трезвости. 

5. II Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией. 

6. Городская акция «Мы за здоровое будущее! Присоединяйтесь к нам!». 

7. Мониторинг подростков в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Здоровые дети – неприкосновен-

ный запас нации». 

8. Компьютерное социопсихологическое тестирование. 

9. Медицинское тестирование. 

10. Спортивные праздники для  учащихся. 

11.  День здоровья. 

Классными руководителями систематически проводились профилактические беседы, видеолектории по темам: «Пра-

вила поведения в ГБОУ СОШ № 10», «Профилактика вредных привычек», «Опасность употребления психотропных ве-

ществ», «Пожарная безопасность», «Безопасность на железной дороге», «Экстренная психологическая помощь (номера те-

лефонов)», «Безопасность в каникулярный период», другие. 

http://school10.cuso-edu.ru/news/938/


Немаловажную роль в профилактической работе сыграли встречи с психологами, индивидуальные и коллективные за-

нятия, игры и мероприятия, организованные МКУ центром «Семья», кабинетом «Компас», с которыми школой были заклю-

чены соглашения о сотрудничестве.  

За прошедший год проделана работа по профилактике предупреждения наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. В 

течение года педагогами нашей школы ежемесячно проводятся классные часы по профилактике вредных привычек в 1-11 

классах со 100% охватом обучающихся школы. Проводится мониторинг, направленный на выявления отношения подростков 

к курению, употреблению алкоголя и наркотиков в 8-9 классах (охват 95 %). Результаты получены в ходе анкетирования удо-

влетворительные(1,4% учащихся 8-х классов курит постоянно, а в 9-х классах 8,3 % ;42%  восьмиклассников пробовали 

спиртные напитки и 31,9% девятиклассников;0% учащихся 8-9х классов пробовали или употребляют наркотические веще-

ства.) Показатели не идеальные, нам есть над чем работать.  

Учащиеся 8-х классов второй год принимают участие в компьютерном социопсихологическом тестировании и в медицин-

ском обследовании, направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических веществ. В 2015г. об-

следование прошли 16 учащихся, а в 2016г. уже 43. Случаев употребления наркотических веществ не выявлено. 

В течении года проводились родительские собрание «Роль семьи в предупреждении вредных привычек у детей», «Как не 

допустить беды» где присутствовал врач-нарколог, были даны советы родителям  по предупреждению наркозависимого по-

ведения. На родительских собраниях, родителям регулярно напоминают о необходимости уделять внимание своим детям, 

следить за изменениями в их поведении, интересоваться жизнью подростков. Напоминают о существовании телефона дове-

рия и о бесплатной психологической помощи по интересующим их вопросам .   

 Представители родительского комитета активно включились в работу наркопоста. В основном их силами осуществляются 

дежурства на школьных вечерах. За истекший период на школьных вечерах не было выявлено учащихся, замеченных в упо-

треблении наркотических и алкогольных веществ. 



 В школе работает программа «Линия жизни», реализуемая психологом школы. Она направлена на: 

-информирование и просвещение школьников, их родителей; 

-освоение знаний по проблеме профилактики ПАВ, интерактивных форм работы с участниками программы; 

-проведение творческих мероприятий по профилактике ПАВ. 

Обновляются уголки, отражающие работу общественного объединения Наркопоста. Проводились  мероприятия по утвер-

ждённому «Плану работы по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ».  Ребята принимают активное участие в  созда-

нии  плакатов и рисунков.  

Организация в школьной библиотеке выставок периодических изданий по проблемам наркотиков, оформление уголка здо-

ровья, проведение конкурсов рисунков и бесед позволило привлечь всех учащихся, независимо от возраста.  

Школа ведет активную работу для всестороннего развития личности обучающихся,       раскрытия и реализации их нрав-

ственного, духовного, физического и интеллектуального   потенциала. 85 % учащихся посещают кружки, секции на базе 

школы и города. 

Психолог проводила с учащимися 8-х классов работу на основе авторской программы «Линия жизни». Результат этой рабо-

ты – уменьшение количества детей подверженных влиянию вредных привычек.  По результатам социально-

психологического тестирования лиц, склонных к употреблению наркотических средств, можно сделать вывод: 2016г. - 40% 

учащихся подверженных влиянию, 2017г. - 6 %.  

Важным аспектом правового воспитания является знание учащимися правил безопасного поведения на улице. В этом 

направлении была проведена следующая работа: 

 Оформление классных уголков, маршрутов безопасности школьников в дневниках. 

 Регулярные профилактические беседы «Безопасное поведение школьников на дороге». 

 Проведение родительских собраний по вопросам обеспечения безопасности поведения детей на дорогах. 



 Конкурсы рисунков и фоторабот. 

 Встреча с инспектором ГИБДД. 

 Участие школьников во Всероссийской кампании «Прогноз безопасности». 

 Участие школьников в городских соревнованиях «Внимание – дорога!», «Безопасное колесо». 

 Мероприятия отряда ЮИД (согласно плану). 

 Мониторинг профилактики ДДТТ в ОУ. 

Положительным моментом можно считать, что в 2016-2017 уч. году не выявлено пострадавших детей в ДТП. 

Отрицательным моментом стоит отметить, что увеличилось число учащихся, переходящих дорогу в неположенном 

месте и переход по ж/д путям. 

В ГБОУ СОШ № 10 проводилась активная работа по профессиональной ориентации выпускников, которая был 

направлена на решение таких задач, как: ознакомление с миром профессий; изучение интересов, способностей, склонностей 

и мотивов деятельности; ознакомление с правилами выбора профессии; мотивация размышлений о своем профессиональ-

ном будущем. Учащиеся 9 – 11 классов дважды участвовали в ярмарке учебных мест на базе ГБОУ СПО «Жигулевский гос-

ударственный колледж», где имели возможность познакомиться с материалами выставочных стендов и презентаций более 

20 учебных мест. В школе неоднократно имело место  распространение рекламной информации колледжей и высших учеб-

ных заведений. Кроме того, обучающиеся школы дважды участвовали в областных видеоконференциях по профессиональ-

ной ориентации. 

В ГБОУ СОШ № 10 четко выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и законных интере-

сов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения подростков, социального сиротства, отраженная в пе-

дагогическом планировании. Работа всех служб школы строится в соответствии с нормативно-правовыми документами, ре-



гламентирующими деятельность образовательного учреждения, Уставом ОУ, локальными актами и должностными ин-

струкциями. Ведется необходимая документация.  

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражается в таких формах работы как: выявление и поддержка уча-

щихся, нуждающихся в социальной защите (дети-сироты, дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных, малообеспе-

ченных семей и других категорий). Основной сферой деятельности этого направления являлся процесс адаптации детей в 

социуме. На начало года была проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный фон школы. Проводи-

лась социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем учащихся, семей; проводился еже-

дневный учёт посещаемости учебных занятий учащимися, находящимися в социально-опасном окружении; посещались се-

мьи; проводились беседы с родителями. 

В 2016 – 2017 учебном году в школе обучалось 20 детей, находящихся на попечении. Семьи, где живут дети, находя-

щиеся под опекой, в течение года получали помощь и поддержку со стороны государственных органов, посильную помощь 

со стороны образовательного учреждения.  

На протяжении всего учебного года велась работа   по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия. Велась активная работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению правона-

рушений несовершеннолетними. Велось обследование  жилищно-бытовых условий учащихся, находящихся в социально-

опасном положении не менее 2-х раз в год, составлялись акты. Был разработан план по профилактике правонарушений, 

включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жиз-

ни. Тесная связь с ОДН позволила оперативно принимать меры по совершенным правонарушениям, а так же по их предот-

вращению. Этому способствовали индивидуальные беседы, а также беседы, проведённые на классных часах и родительских 

собраниях школьным инспектором Депутатовым С.Н. 



Кроме того, в школе работает Совет профилактики, созданный с целью устранения/нейтрализации неблагоприятных 

факторов социальной среды обучающихся. Все школьники группы-риска были приглашены на Совет профилактики, для 

каждого была составлена подробная карта сопровождения с индивидуальным планом профилактической работы, назначены 

занятия со школьным психологом по профилактической программе «Линия жизни», школьники были привлечены к вне-

урочным занятиям в кружках/секциях. 

 При проведении профилактической работы в школе учитываются организационные принципы профилактики: 

1 принцип – комплексность –  взаимодействие школы и городских служб. Администрацией школы совместно с ОДН и 

КДН составлен план организации работы по защите прав детства, профилактике безнадзорности, правонарушений и упо-

требления ПАВ (представлен выше). Налажено тесное сотрудничество со следующими субъектами системы профилактики: 

МКУ «Центром социальной помощи семье и детям г.о. Жигулевск», ГБУЗ СО «Жигулевской ЦГБ», ГБУ «СДЮШОР № 3», 

ОДН О МВД России по г.о. Жигулевск, ОГИБДД О МВД России по г.о. Жигулевск, спорткомитетом г.о. Жигулевск, 

СПДОД «станцией юных техников», МБОУ «Домом молодежных организаций», учреждениями культуры: МБУ «Городским 

парком культуры и отдыха», МБУК «КДЦ», МБУК «Жигулевским Дворцом культуры», МУК «Жигулевская ЦБС»,  кабинет 

психологической помощи «Компас», проработаны планы взаимодействия. 

2 принцип – дифференцированность профилактических подходов: по возрасту, по степени вовлеченности в 

наркогенную ситуацию, по степени наличия факторов риска развития наркозависимости. Так, при планировании и 

реализации работы с младшими школьниками, основной целью ставится формирование негативного отношения к 

наркотизации через воспитание мотивации здорового образа жизни. Задачи профилактической работы с подростками 

озвучиваются так: научиться содержательному проведению досуга, практике самопознания и самовоспитания; уметь 

строить реальные жизненные планы и искать пути их реализации; осознать негативные последствия приема наркотиков, 

уметь применять способы отказа от наркотиков. 



3 принцип - аксиологичность - предполагает формирование у детей и молодежи представлений о здоровом образе 

жизни, законопослушности. Воспитание у ребенка готовности избежать приобщения к одурманиванию невозможно без 

осознания им личностной ценности здоровья, важности и необходимости соблюдения законов здорового образа жизни, 

овладения приемами и навыками сохранения и укрепления своего организма.  

4 принцип - многоаспектность - включает сочетание различных направлений целевой профилактической 

деятельности. Учитывая этот принцип, администрацией школы разработана многоаспектная, комплексная программа 

“Здоровое поколение», в которую включены разнообразные формы, методы работы. 

5 принцип - непрерывность - профилактическая работа не должна ограничиваться только временем пребывания 

ребенка в школе.  Ведется активная работа по привлечению учащихся школы к системе дополнительного образования. 

На конец 2016 – 2017 учебного года было зарегистрировано 12 (1,4%) несовершеннолетних  школьников, состоящих 

на учете, 10 из которых контролируют службы профилактики ОДН и КДНиЗП (наблюдается снижение числа нарушите-

лей на 2 человека по сравнению с прошлым учебным годом: 6 человек были сняты и 4 человека были поставлены): 

2 чел. - ОДН (административное правонарушение - кража); 

4 чел. - ОДН (административное правонарушение - распитие спиртных напитков); 

3 чел. - ОДН (общественно-опасное деяние - побои); 

1 чел. - ОДН (за совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 158 УК РФ); 

2 чел. -  девиантное  поведение/школа. 

Положительные результаты: 

1. Активное участие школьников в мероприятиях и конкурсах профилактического характера. 

2. Действенная своевременная психологическая помощь участникам образовательного процесса. 

Проблемное поле: 



 Увеличение количества правонарушений (наибольший процент текущего года за употребление спиртных напитков). 

 Несоблюдение/незнание ПДД детьми. 

 Снижение ответственности родителей в воспитании, игнорирование замечаний педагогов и психологов по вопросам 

воспитания детей. 

Возможные пути решения: 

Привлечение к активной совместной работе (к профилактической работе школьного Наркопоста) с подростками врачей 

наркологов городской поликлиники. 

Привлечение 7 – 9 классов к наибольшему участию в тренинговых психологических программах по профилактике употреб-

ления ПАВ. 

Разработка и проведение нравственно-правовых лекториев для родителей совместно с городскими службами, активное во-

влечение родителей в совместную работу по организации различных школьных мероприятий. 

Формирование нового отряда ЮИД под руководством учителя ОБЖ, более плодотворная работа. 

Совершенствование учителями-предметниками и классными руководителями методов стимулирования успешности в пре-

одолении трудностей учащимися. 

Организация детского объединения (клуба) детей группы-риска, занимающегося благотворительной деятельностью, оказа-

нием помощи инвалидам, пенсионерам, ветеранам; активное привлечение проблемных подростков к трудовой деятель-

ности (работе). 

Своевременное направление, отслеживание, стимулирование администрацией школы работы классных руководителей по 

использованию различных методов диагностики уровней воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении.    

 



Работа органов ученического самоуправления 
 
Школьное ученическое самоуправление в форме Школьной Государственной Думы (ШГД) функционирует в ГБОУ 

СОШ № 10 с января 2012 года. Основной деятельностью органов школьного ученического самоуправления является работа 

по защите, «продвижению» интересов учеников в рамках школы. В сентябре 2016г. классные коллективы выдвинули актив-

ных ребят из каждого класса  на роли кандидатов в ШГД. Организовалась группа инициативных ребят, был переизбран гла-

ва ШГД и главы министерств. В новом составе ребята стали организаторами и  участниками проводимых в школе меропри-

ятий. Они самостоятельно организовали и провели праздник «День Святого Валентина». Приняли участие в акции «От-

крытка ветерану». В феврале 2017г. ШГД попробовала свои силы во Всероссийском конкурсе на «Лучшее ученическое са-

моуправление».  

Положительные результаты: 

Действующая Школьная Государственная Дума. 

Подготовка школьников к общественному самоуправлению, к организаторской деятельности. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Шефская помощь начальным классам. 

Удовлетворенность детей и родителей пришкольного ДОЛ работой вожатых из состава ШГД (отзывы родителей). 

Проблемное поле: 

 Невозможность привлечь к работе ученического самоуправления обучающихся старшей школы ввиду их загруженно-

сти, плавающего расписания. 

 Нерегулярные заседания участников ШГД, невыполнение всех запланированных мероприятий. 

 Изолированная друг от друга работа, частая конфликтность. 



 Слабая активность ребят в организации учебно-познавательных мероприятий, социально-значимых дел, их приоритет 

культурно-развлекательные мероприятия. 

 Неумение работать самостоятельно, требуется постоянное координирование взрослым. 

Возможные пути решения: 

1. Привлечение новых активных, инициативных ребят из числа учащихся. 

2. Организация обмена опытом в сфере ученического самоуправления с другими школами. 

3. Привлечение участников ШГД к областным молодежным движениям, конкурсам и мероприятиям, организован-

ным на базе ЦСМ г. Самары 

Результаты внешнего контроля деятельности ОУ 
 

Центральным управлением министерства образования и науки Самарской области в период со 2 мая по 9 июня 2017 г. 

проведена плановая проверка по теме «Соблюдение условий использования субсидий на выполнение государственного за-

дания и субсидий на иные цели». Срок устранения выявленных в ходе проверки нарушений до 01.09.2017 г. Нарушения 

устранены.  

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека по Самарской области в городе Тольятти проведена плановая выездная проверка лагеря с дневным пребы-

ванием детей. В представлении № 18-05/74 от 28.06.2017г. установлены нарушения п. 11.9, п. 11.10. СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул»: отсутствует промаркированный инвентарь и ветошь с наличием сигнальной марки-

ровки для ежедневного обеззараживания санитарно-технического оборудования туалетов, в нарушение п. 6.2. в игровой 

комнате №105 на открывающемся окне нарушена целостность сетки от залета кровососущих насекомых. Вынесено поста-

новление №18-05/71 от 28.06.2017 г. о назначении административного наказания начальнику лагеря по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ 



в размере 3000 руб. Штраф оплачен из личных средств 30.06.2017 г., причины нарушений устранены. 

Прокуратурой города Жигулевска проведены проверки: 

- об исполнении законодательства о противодействии терроризму 

1. Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму от 21.03.17 №21-61-17; 

2. Представление об устранении нарушений законодательства о противодействии терроризму от 23.03.17 №27-61-17; 

- об исполнении законодательства об образовании 

1. Представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании от 24.05.17 №21-71-17; 

2. Протест на Положение об официальном сайте ГБОУ СОШ № 10 от 20.06.2017 №21-71/266-2017; 

3. Представление об устранении нарушений требований законодательства об образовании от 19.06.17 №21-71/256-

2017; 

- об исполнении требований законодательства о персональных данных 

1. Постановление по делу об административном правонарушении от 10.07.2017 мирового судьи судебного участка №60 

судебного района г. Жигулевска Самарской области о признании юридического лица ГБОУ СОШ № 10 виновным в совер-

шении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП, с назначением административного наказа-

ния в виде предупреждения; 

2. Постановление по делу об административном правонарушении от 10.07.2017 мирового судьи судебного участка №60 

судебного района г. Жигулевска Самарской области о признании должностного  лица  - директора ГБОУ СОШ № 10 винов-

ным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП, с назначением административ-

ного наказания в виде предупреждения. 

Все представления рассмотрены с участием помощника прокурора, виновные в нарушении действующего законода-

тельства понесли дисциплинарное взыскание, приняты меры по устранению причин и условий, способствующих данным 



нарушениям. 

Информация о жалобах и обращениях граждан:  

Жалоб не поступало. 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Учебный план размещен на сайте http://school10.cuso-edu.ru/images/material-images/file/uch%20plan%205-11%2015-

16.pdf и http://school10.cuso-edu.ru/images/material-images/file/uch%20plan%201-4%2015-16.pdf  

Перечень используемых технологий: 

Технология личностно-ориентированного обучения 

Технология освоена и творчески используется в урочной деятельности.  В центре внимания учителя – уникальная це-

лостная личность, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей. На уроках ставятся цели развивать 

познавательные способности каждого учащегося, максимально выявить, инициировать, использовать индивидуальный опыт 

учащихся, помочь личности познать себя, самореализоваться, а не формировать заранее заданные свойства. На уроках учи-

тель выступает как  координатор, организатор работы всего класса, гибко распределяет детей с учетом их личностных осо-

бенностей в целях создания максимально благоприятных условий для проявления этих особенностей. Таким образом, урок 

является инструментом, средством развития         личности учащегося. 

Учитель сам вырабатывает теоретические и практические представления о разных моделях, принципах преподавания и 

имеет в своем распоряжении целый арсенал тактических приемов обучения, позволяющих ученикам усваивать материал в 

процессе каждого урока. 

Технологии проблемного обучения 

http://school10.cuso-edu.ru/images/material-images/file/uch%20plan%205-11%2015-16.pdf
http://school10.cuso-edu.ru/images/material-images/file/uch%20plan%205-11%2015-16.pdf
http://school10.cuso-edu.ru/images/material-images/file/uch%20plan%201-4%2015-16.pdf


Технология реализуется через создание под руководством учителя проблемных ситуаций и активную  самостоятельную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение профессиональными знани-

ями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Учитель подводит школьников к противоречию и предлагает самим найти способ его разрешения; излагает разные точ-

ки зрения на один и тот же вопрос; побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации; определяет 

проблемные теоретические и практические задания. 

Технологии развивающего обучения Используются учителем на уроке через - организацию учебной деятельности учащего-

ся, направленную  на формирование познавательной самостоятельности. Учитель учит ученика доказывать, опираясь на 

теоретическую базу. 

Развивающее обучение осуществляется в форме вовлечения учащегося  в различные виды деятельности, использование 

в преподавании дискуссий и методов обучения, стимулирующих развитие воображения, мышления, памяти, речи. 

Компьютерные технологии 

Компьютер творчески используется учителем  на всех этапах процесса обучения: при введении нового материала, за-

креплении, повторении, контроле ЗУНов. При этом для учащегося он выполняет разные функции: учителя, рабочего ин-

струмента, объекта обучения. 

Высокий уровень компьютерной грамотности позволяет учителю широко использовать технологию не только для кон-

троля знаний, но и для объяснения нового материала. 

Технологии сотрудничества 

На уроках учитель и ученик выступают как  два субъекта одного процесса, действуют вместе. Учащиеся учатся помо-

гать друг другу, вместе решать любые проблемы. Учитель формирует умение коллективно решать проблемы, работать в ко-

манде. 



Метод проектов 

Технология освоена учителями и творчески используется в урочной и внеурочной деятельности через детальную разра-

ботку проблемы, которая завершается  реальным, практическим результатом – проектом. Учителем организуется совмест-

ная, учебно-познавательная, исследовательская, или творческая деятельность, имеющая общую цель, согласованные мето-

ды, способы деятельности, направленные на достижение общего результата по решению какой-либо проблемы, значимой 

для участников проекта. 

Учитель использует метод  проектов для развития познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно добы-

вать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развивать  критическое и творческое мышление, уме-

ние увидеть, сформулировать и решить проблему 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий образовательного процесса 

Школа работала по пятидневной учебной неделе в 1-8-х классах и по шестидневной неделе в 9-11-х. Во 2-ую смену 

обучались учащиеся 3-х классов по скользящему графику и 6-х классов в связи с недостаточным количеством кабинетов.  

Во второй половине дня работали спортивные секции, проводились внеурочные занятия в 1-8-х классах. Начало занятий с 

8.30. Продолжительность уроков 40 минут. Каждые три месяца – это триместр, по окончании выставляются триместровые 

отметки (30 ноября, 28 февраля, 30 мая), из которых как среднее арифметическое получается отметка за год. Учебный год 

заканчивается итоговой аттестацией. Отметка за экзамен учитывается при выставлении годовой по правилам математиче-

ского округления в пользу ученика. Учебно-календарный график размещен на сайте: http://school10.cuso-

edu.ru/images/material-images/file/calend%20grafik%2015-16.pdf  

Школа с 2007 года является пунктом проведения экзаменов (ППЭ) в рамках государственной итоговой аттестации вы-

пускников округа.  

http://school10.cuso-edu.ru/images/material-images/file/calend%20grafik%2015-16.pdf
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В учебное время школа охраняется сотрудником ООО ЧОО «Беркут Плюс». Здание оснащено системой видеонаблюде-

ния, автоматической пожарной сигнализацией,  громкоговорящей связью, кнопкой тревожной сигнализации, имеется три 

телефонных аппарата с автоматическим определением номера. Проведены работы по частичному восстановлению огражде-

ния по периметру школьной территории. 

 Введена обязательная школьная форма: жилет, светлая блуза или рубашка, черные брюки или юбка для девочек. Обя-

зательно наличие второй обуви.  

Всем обучающимся предоставляется горячее питание в школьной столовой. Оплата производится безналичным спосо-

бом по счету, выставленному МУП «Школьное питание». 

Есть лицензированный медицинский кабинет, медуслуги осуществляются в соответствии с договором между школой и  

ЦГБ г. Жигулевска.  

В данное время в школе  46 учителей, 2 заместителя директора, которые имеют педагогическую нагрузку, 1 педагог-

психолог (48 человек). До 30 лет 11 педагогов (23,9%). 54,2% учителей имеют квалификационные категории: 10 учителей 

имеют высшую категорию; 16 человек – первую. По стажу до 5 лет – 10 чел., что объясняет недостаточное количество учи-

телей, имеющих квалификационные категории.  

 

4. Ресурсы образовательного процесса 

Количество компьютеров (всего)  - 101 

Количество ПК, используемых в учебном процессе - 79 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе - 45 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров - 4 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами - 7 

Количество видеотехнических устройств - 3 

Количество аудиотехнических устройств - 3 

 



Имеется мобильный компьютерный класс, 5 мультимедийных проекторов, в 7 кабинетах установлены интерактивные 

доски. Очень популярны уроки с использованием мультимедийного оборудования, которое мобильно разворачивается в лю-

бом классе.  

Учащиеся школы обеспечиваются бесплатными учебниками из фондов библиотеки.  

Функционирует спортивная площадка на территории школы.  

Создана безбарьерная среда для детей с ОВЗ: установлен пандус, подъемник, оборудован туалет. За школой закреплено 

два комплекта оборудования для дистанционного обучения детей-инвалидов. По смешанной форме обучается невидящий 

ребенок. 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития  

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования 

ГБОУ СОШ № 10 тыс.руб 

  Школа Д/сады Итого: 

Субсидия на государственное задание 28038,8 73948,9 101987,7 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам 28038,8   28038,8 

Предоставление дошкольного образования по основной общеоб-
разовательной программе   73948,9 73948,9 

Организация и предоставление образования по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего 
образования     0,0 

Организация и предоставление начального профессионального 
образования     0,0 

Организация и предоставление среднего профессионального обра-
зования     0,0 



Организация и предоставление дополнительного профессиональ-
ного образования (профессиональная переподготовка и повыше-
ние квалификации)     0,0 

Субсидия на иные цели 1555,5 11294,9 12850,4 

ВСЕГО: 29594,3 85243,8 114838,1 

Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и федерального бюдже-
тов 

тыс.руб 

  Школа Д/сады Итого: 

Общее образование 

Объём финансирования 29594,3   29594,3 

Численность 986   986 

Финансирование на 1 учащегося 30,01   30,01 

Дошкольное образование 

Объём финансирования   85243,8 85243,8 

Численность   1062 1062 

Финансирование на 1 учащегося   80,27 80,27 

 Дополнительное образование 

Объём финансирования       

Численность       

Финансирование на 1 учащегося       

Начальное и среднее профессиональное образование 

Объём финансирования       

Численность       

Финансирование на 1 учащегося       

Направления использования средств 

тыс.руб 

  Школа Д/сады Итого: 

Заработная плата 21833,5 59494,5 81328 

Прочие выплаты 2,3 9,3 11,6 

Начисления на оплату труда 6417,8 17479,3 23897,1 

Услуги связи 310,3 132 442,3 

Транспортные услуги       

Коммунальные услуги       

Аредна помещений       

Услуги по содержанию имущества 180,6 149,2 329,8 



Прочие услуги, работы 125,7 99,7 225,4 

Социальное обеспечение 65,3   65,3 

Прочие расходы     0 

Приобретение основных средств   0 0 

Приобретение материальных запасов 658,8 7879,8 8538,6 

ИТОГО: 29594,3 85243,8 114838,1 

Информация по заработной плате 
  тыс.руб 

  Школа Д/сады Итого: 

Фонд оплаты труда работников всего: 21833,5 59494,4 81327,9 

Фонд оплаты труда педагогических работников 15623,7 36059,1 51682,8 

Размер стимулирующей части ФОТ 4461,4 11718,6 16180 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характе-
ра: 100 100 100 

25 %- 50 %       

50 % - 75 %       

75% - 100 % 100 100 100 

Доля работников администрации, получающих выплаты стимули-
рующего характера: 100 100 100 

25 %- 50 %       

50 % - 75 %       

75% - 100 % 100 100 100 

5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств 

Объем внебюджетных средств 

тыс.руб 

  Школа Д/сады Итого: 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности   13520,4 13520,4 

в том числе родительская плата   13520,4 13520,4 

Поступления от спонсоров, благотварительных фондов 60,5   60,5 

Нефинансовые поступления     0 

ИТОГО: 60,5 13520,4 13580,9 

Направления использования внебюджетных средств 

тыс.руб 

  Школа Д/сады Итого: 



Заработная плата     0 

Прочие выплаты     0 

Начисления на оплату труда     0 

Услуги связи     0 

Транспортные услуги     0 

Коммунальные услуги     0 

Аредна помещений     0 

Услуги по содержанию имущества   423 423 

Прочие услуги, работы 54 306,3 360,3 

Социальное обеспечение     0 

Прочие расходы   0 0 

Приобретение основных средств   1405,6 1405,6 

Приобретение материальных запасов 6,5 8980,6 8987,1 

ИТОГО: 60,5 11115,5 11176 

тыс.руб 

  Школа Д/сады Итого: 

Бюджет учреждения 29654,8 98764,2 128419 

Средства бюджетов разных уровней 29594,3 85243,8 114838,1 

Внебюджетные средства 60,5 13520,4 13580,9 

Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в % в бюджете учреждения 0,2% 13,7% 10,6% 

 

6. Информация о ресурсах партнеров, открытых для доступа учащимся 

    В 2016-2017 учебном году школа продолжила сотрудничество с МКУ «Центром социальной помощи семье и детям 

г.о. Жигулевск», ГБУЗ СО «Жигулевской ЦГБ», ГБУ «СДЮШОР № 3», ОДН О МВД России по г.о. Жигулевск, ОГИБДД О 

МВД России по г.о. Жигулевск, спорткомитетом г.о. Жигулевск, МБОУ «Домом молодежных организаций», учреждениями 

культуры: МБУ «Городским парком культуры и отдыха», МБУК «КДЦ», МБУК «Жигулевским Дворцом культуры», МУК 

«Жигулевская ЦБС»,  кабинет психологической помощи «Компас», МОУДОД «Детская школа искусств № 1», ГБОУ СОШ 

№ 14 СПДОД «Станция Юных Техников», МУК историко-краеведческий музей «Самарская Лука», МУК  детской город-

ской библиотекой, государственным автономным образовательным учреждением ГАОУДПО (повышения квалификации) 



специалистов СИПКРО и Московским представительством компании «Пирсон Эдьюкейшн Лимитед» в содействии изуче-

нию и преподаванию английского языка. Заключен договор о сотрудничестве с АНПО «Школьная лига» 

http://www.schoolnano.ru/schools, соглашение о сотрудничестве № С-04 от 01.04.2016 г. между школой, Департаментом ин-

новационных технологий и связи Самарской области, некоммерческим партнерством «Региональный проектный центр со-

действия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий» (R2D2Samara), с 

государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Самарской области «Тольяттинский со-

циально-педагогический колледж»,  с государственным автономным профессиональным образовательным учреждением 

Самарской области «Жигулевским городским колледжем»,  с вузами ТГУ, ПФГУС. 

7. Выводы о деятельности школы и перспективы ее развития 

В школе продолжается создание культурно-образовательной среды, стимулирующей творчество и инициативу детей и 

педагогов. Кадровый состав позволяет решать задачу увеличения доли учащихся, мотивированных к получению образова-

ния инженерно-технического профиля. Школа продолжает занимать лидирующие позиции в Центральном округе по госу-

дарственной итоговой аттестации, физкультурно-массовой работе, работе с одаренными детьми. Учителя школы принимают 

участие в региональных и межрегиональных творческих и профессиональных конкурсах.  За 2016-2017 учебный год на сче-

ту наших учителей первое место в 9 окружной научно-практической конференции  ОТК-2017 в секции «Современные обра-

зовательные технологии в нашей школе», выступление на региональной конференции учителей английского языка «Творче-

ство учителя как средство повышения мотивации и создания условий для самореализации личности обучающихся» 

18.05.2017 тема выступления: «Использование конструктора Lego как средство повышения мотивации на уроках английско-

го языка». Неуклонно растет количество победителей и призеров различных олимпиад и конкурсов среди наших учеников.  

Увеличивается количество ребят, которые заканчивают год на «4 и 5». Наши выпускники успешно продолжают свое обра-

зование. Уменьшилось количество учащихся, состоящих на учете в ОДН. Значительно улучшились показатели по результа-

http://www.schoolnano.ru/schools


там социально-психологического тестирования лиц, склонных к употреблению наркотических средств (2016г.-40% учащих-

ся подверженных влиянию, 2017г.- 6 %). 

Одним из направлений стратегического развития общего образования является индивидуализация. Мало провозгла-

сить направления развития — необходимо найти механизмы их осуществления. Печально известный факт: дети не очень 

хорошо чувствуют себя в школе, не очень любят в нее ходить. Кто-то винит во всем учителей, кто-то родителей, иные си-

стемой образования в целом не довольны. И каждый по-своему прав. Что же делать отдельно взятой школе, которая захоте-

ла сделать жизнь своих учеников более приятной, комфортной? За что взяться в первую очередь? 

По мнению научного руководителя Приволжского филиала ФГАУ «ФИРО», доктора физико-математических наук, 

профессора, бывшего министра образования и науки Самарской области Е.Я. Когана «мы очень слабо учим школьников 

ключевым (метапредметным) компетенциям, несмотря на то, что они заявлены в стандарте второго поколения. Наше обра-

зование как было, так и остается предметоцентричным, формирует предметное знание. Его еще предстоит превратить в 

освоение универсальных деятельностей, ведь сами предметные знания не являются способами деятельности и целью обра-

зования. Знания ценны постольку, поскольку позволяют построить деятельность. Ценность образования именно в освоении 

деятельностей. Если этого не происходит в школе, граждане тратят часть жизни на формирование этих компетенций вне ее, 

а государство и общество теряют свой продуктивный ресурс. Необходимость подготовки школьников к деятельностям, пе-

речень которых был задан: их три вида, и они универсальны — присутствуют в любой сфере деятельности. Это умение ра-

ботать с информацией, умение коммуницировать в этом мире, т.е. формировать союзников для своего дела. И третье — 

умение управлять собой, т.е. принимать решения. Предполагается, что после школы эти компетенции развиваются и в про-

фессиональном образовании.   

Самостоятельность — очень важное качество.  Методическая, технологическая самостоятельность школы определяют 

поведение, формы и способы деятельности, наконец, взаимодействие учеников и персонала.  Это вообще проблема более 



широкого плана — школа формирует личностные качества через собственную организацию и архитектурно-планировочное 

решение собственных зданий. У школы нет только одной свободы — на образовательные результаты. Их задают ФГОС и 

учредитель.  

Школа может формировать разное сознание — иждивенческое или деятельное.  Ее задача — научить новое поколение 

жить в той стране, которая будет через 10—15 лет, когда оно войдет во взрослую жизнь. Проблема как раз и состоит в том, 

как учить знаниям, если актуальность знаний пропадает быстрее, чем ученик покинет школу».  

 «Личностные качества, самостоятельность... через собственную организацию». Что изменить в организации уклада 

школьной жизни, чтобы в детях развивалась эта самая самостоятельность, когда ты делаешь то, что необходимо, относишь-

ся к делу ответственно, когда тебе интересно жить-учиться? Ведь у нас в школе проблема с молодыми кадрами: уходят, по-

тому что не справляются с детьми (учителя-предметники: физкультура, музыка, изобразительное искусство, начальные 

классы, информатика). Если старшее поколение за счет опыта и частично авторитарного воздействия, еще удерживают дис-

циплину и внимание, то становится все более очевидным, что мы гаджетам проигрываем. Выход в изменении процесса обу-

чения, его организации. Как увлечь каждого ребенка процессом и добиться результата? Обратимся к лучшим педагогиче-

ским практикам. Тем более, что ресурсы Школьной лиги РОСНАНО нам это позволяют: Букатов В.М., Ершова А.П.  Не-

скучные уроки: обстоятельное изложение социо/игровых технологий обучения. Пособие для учителей физики, математики, 

географии, биологии и химии. – СПб.: Школьная лига, 2013. - 240с. http://schoolnano.ru/node/10834; Букатов В.М., Ершова 

А.П. Хрестоматия социо/игровых приёмов обучения на школьных уроках. Интерактивные технологии современного образо-

вания в начальных классах. - СПб.: Школьная лига, 2013. - 192с.  http://schoolnano.ru/node/10835        

 

 Задачи на 2016/17 учебный год: 

1. Продолжить функционирование школы в статусе Школы — ФИП Школьной лиги РОСНАНО. Реализовать в пол-

ном объеме календарный план работы ШЛР на 2017/18 уч. год. 

http://schoolnano.ru/node/10834
http://schoolnano.ru/node/10835


СЕНТЯБРЬ 
10 Начало НАНОвого учебного года. Открытие учебного года на базе региональных ресурсных центров 
ОКТЯБРЬ 
02 Старт осенней сессии программы «Школа на ладони» (повышение квалификации «Электронная школа для педагогов» и 
конкурсная программа для школьников, сетевое событие) 
02 Старт мониторинга качества образования в школах 
НОЯБРЬ 
13 Завершение мониторинга качества образования в школах 
ДЕКАБРЬ 
04 Закрытие осенней сессии программы «Школа на ладони» (подведение итогов конкурсной программы года для школьни-
ков) 
07-08 Международная научно-практическая конференция 

2. Принять участие в конкурсных мероприятиях по образовательной робототехнике. 

3. Освоить социо/игровые технологии обучения. Провести Педагогический марафон открытых уроков для родите-
лей. 

8. Формы обратной связи 

Замечания и предложения по отчету  и освещенным в нем аспектам деятельности школы можно направить на сайт 

школы в раздел «Обратная связь» или на электронный почтовый ящик: school10zhg@rambler.ru, а также передать секретарю 

директора школы в рабочие дни с 8.00 до 16.00. 

9. Приложения 

1. Отчет о результатах самообследования СПДС «Аленушка» 

2. Отчет о результатах самообследования СПДС «Ягодка» 

3. Отчет по финансовому обеспечению функционирования и развития ГБОУ СОШ № 10.  
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