
Самообследование
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

горOдского округа кГород Архангельск)
<Средняя школа NЬ 10)

(по состоянию на 31 декабря2O2t года)
1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного

учреждения
1.1. Устав образовательного учре}цдения
Утвержден распоряжением мэра города Архангельска от 06.03.2015.Nэ 653р
1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ

Юридический и фактический адtrlес шкоцы:
163071 ГородАрхангельск, улицаВоскресенская, дом 95, корпус 3

Телефоны (8182) 29-I'|-88, (8182) 64-07-65,
Факс (8182) 29-t7-88
E-mail shkola 1 Oarh@yandex.ru
Сайт http ://shkpla 1 Oarh.narod.ru

1.3. Наличие свидетельств:
а) о внесенае запuсu в Еduньlй еосуdарсmвенньtй реесmр юрuduческuх лац,
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр

юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года,
за основным государственном регистрационным номером 2152901059584, дата
внесения записи 08 апреля 2015 года. Выдано инсгtекцией ФНС по городу
Архангельску;

б) о посmановке на учёm в ншлоzовом ор?ане юраduческоzо лuца,
образованноzо в сооmвеmсmвuu с законоdаmельсrпвом Россuйской Феdерацuа по
месmу нахоuсdенuя на mеррumораu Россuйской ФеOерацuа. Указаmь серuю,
dаmу Bbtd ач а св udеmельсmв а.

Свидетельство о постановке на учет в наJIоговом органе rrо месту нахождения
огрн - 1032900003388
ИННКПП Ч901042909/290101001, серия 29 Ns 002035311

1.4. Щокументы, па основании которых осуществляет свою деятельность
оУ:

а) zod созdанuя учресюdенал,
Школа функционирует с 1980 года. С ацреля 2015 года является

муниципtшьным бюдяtетным общеобразовательным учреждением.
б) лuцензuя: серuя, реz|лсmрацuонньlй номер, срок ilейсmвuя,

Лицензия на право осуществления образовательной деятел}ности выдана
бессрочно министерством образования Архангельской области
регистрационный Ns 6737 от 1 1 октября 202I года.

МБОУ СШ N9 10 имеет лицензию на право осуществления следующих видов
деятельности: начальное общее, основное общее, среднее общее образование; по
программам дополнительного образования детей и взрослых.

в) свudеmельсrпво о zосуdарсrпвенной аккреdumацаа: серuя,
ре?uсmрацаонньtй номер, срок dейсmв uя,
Свидетельство о государственной аккредитации выдано министерством
образования Архангельокой области, регистрационный Ns 4015 от 8 ноября202l г.
(действительно по 11 декабря 202З г.)



1,.5. Учредитель
Учредителем Учреждения является городской округ кГород Архангельск).
Функции и полномочия Учредителя Учреждения от имени городского округа

<Город Архангельсю> осущеатвляются Администрацией города Архангельска,
департаментом образования Администрации города Архангельска, департаментом
муниципttльного имущества в установленном Администрацией города
Архангельска порядке.

Функции и полномочия собственника УчреrкденияФункции и полномочия собственника имущества Учреrкдения от имени
городского округа <Город Архангельск) осуществляются Администрацией города
Архангельска, департаментом муниципаJIьного имущества Администрации города
Архангельска в установленном законодательством РФ и муниципаJIьными
правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления
городского округа <Город Архангельсю) порядке.

Местонахождение Учредителя: 163000, город Архангельск, площадь Ленина,
д.5

,Щепартамент образования :

163000, пл.Ленина, 5.

тел: (8182) 286-280

факс: (8182) 607-3З1
Сайт: http ://www.arhcity.ru/?page: 1 1 5/0
E-mail : dokis@arhcity.ru
,.Щепартамент муниципaшьного имущества:
163000, пл.Ленинао 5.

тел: (8182 65-64-35

факс: (8l82) 60-72-80
Сайт: http ://www.arhcity.rй?page=t t2l2
E-mail: dmi@arhcity.ru
МБОУ СШ J\b 10 является юридическим лицом, обладает обособленным

имуществом на праве оперативного управления, самостоятельным балансомо
лицевыми счетами в органах Федерального казначейства, в других кредитных
организациях; имеет печать с изображением герба города Архангельска и со своим
наименованием.

1.б. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.
Полохсение об Управляющем Совоте;
Положение о Педагогическом Совете;
Положение о системе оплаты труда работников образовательной оргаЕизации;
Положение о выплатах стимулирующего характера работникам

образовательной организации ;

Полотtения о рtLзовых стимулирующих выплатах (премиях) работникам
образовательной организации ;

Коллективный договор;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение о внутришкольном учёте;
Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
Полоlкение о психолого-педагогическом консилиуме образовательной
организации;



Положение о логопедическом пункте;
Положение об организации внеурочной деятельности в образовательной
организации;
Формы, периодичность и порядок текущего контроля обучающихся 1-11

кJIассов образовательной организации;
Формы, периодичность и IIорядок промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ СШ Jф 10;
Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ СШ NЬ l0;
Положение об индивиду€lJIьно-групповых занятиях;
Полоrкение о школьной библиотеке образовательной организации;
Положение о Совете образовательного учреждения по вопросам

регламентации доступа к информации в интернете.
Щеятельность МБОУ СШ Ns 10 регламентируется также Образовательной

программой и Программой развития на 202|-2024 гг. <Новому поколению -
новое качество образования)), должностными инструкциями сотрудников.

2. Право владения. Использование материально-технической базы.
2.|, На каких площадях ведётся образовательная деятельность

(собственность, оперативное управление)
Вид права: оперативное управление.
3-этажное здание.
Кадастровый номер 29 :22:0406 1 3 : 1 5

2.2. Территория образовательного учре2кдения.
Земельный участок общая площадь 1,9940 га
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование
На территории находятся футбольное поле, волейбольные площадки,

спортивная площадка, ицровая площадка
2.3. Требования к здапию образовательного учреждения.
Наlluчuе закпючен ай сан аmарно-эпudем аолоеuческо й слуuсбы

Санитарно-эпидемиологические закJIючения
J\b 29.01.04.000.М.000800. l0.2l от 04, I0.202l
Ng 29.01.04.000.М.000804. 10.21 от 06. |0.202l

2,4. Особенносmа проекmа зdаная ОУ, Проекmная а факrпuческая
наполняемосmь. Обоснованuе оdной uла dByx смен рабоmы ОУ,

Школа находится в типовом здании. Проектная наполняемость 714
обучающихся., фактическаJI - 897 обучающихся.

П ер е ч е н ь у ч е б н btx кu б ан е m о в, м ас rп ер с к llx, 1.1x о с н алц е н н о с tпь,
Кабинеты начilIьных кJIассов
кабинет биологии
Кабинет географии
Кабинеты русского языка
Кабинеты иностранного языка
Кабинеты истории
Кабинеты информатики
кабинеты математики
кабинет химии
Кабинеты физики



Кабинет музыки
Кабинет черчения и ИЗО
Кабинет технологии (обслуживающего трула)
Кабинет технического труда
Кабинет логопеда
Спортивный зал
Каб aHembl аdм uн асmр аm авно?о пер соншла а слусtсбьl сопр о воапd ен uя :

Кабинеты административного персонала
Кабинет lrедагога-психолога
Кабинет социtlJIьного педагога
Бухгалтерия
Прочае помеIценuя:
учительская комната
Репетиционный зал
Нqл ач uе б uбл аоmекu, б абл аоmечнь.й ф oHd
ОбеспеченносIпь учебной, учебно-меmоdаческой а хуdоuсесmвенной

лumераmурой.
Библиотека с читtшьным зtшом и книгохранилищем, Библиотечный фонд:
Все учащиеся обеспечены учебниками на бесплатной основе.

Объем фонда учебной литературы по состоянию З|.12.2021 составляет 17062 экз.
Фонд учебно-методической и художественной литературы - 10215 экз.
Справочной литературы- 3 86 экземпляров.
Электронные издания - 200 экз.
В библиотеке имеется доступ в Интернет, электронная почта, ведётся электронный
каталог книг и учебников. ВостребованноQть библиотечного фонда и
информационной базы достаточно высока.
Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере
соответствует определенным стандартам и требованиям: есть ветхая литература,
необходимо приобрести учебники для |-2 и 5-6 кJIассов, соответствующие
обновленным ФГОС начального общего и среднего общего образования, обновить

фонд художественной литературы. Библиотека недостаточно обеспечеца
периодическими изданиями, которые востребованы у читателей.

налач uе акmовоzо зuJtа,
Актовый заJI на 160 посадочных мест
Irалuц ае Med uцанскоzо каб uнеmа, еzо оборуDованае.
Имеются медицинский кабинет, процедурный кабинето стоматологический

кабинет.
налuчае сmоловой
Имеется столовая, число цосадочных мест в соответствии с установленными

нормами 200, обеспечена технологическим оборулованием, его техническое
состояние в соответствии с установленными требованиями - удовлетворит9льное.
Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов,
обеспеченность посудой удовлетворительное.

2.4. Материально-техническая база.
Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения :

Компьютеры-155:



из них: 20-в кабинетах информатики, 1-в библиотеке, 10-на рабочих местах
дирсктора, делопроизводителя, заместителей по учебно-воспитательной работе, по
воспитательноЙ работео 4 в кабинете логопеда,2- в кабинете педагога-ltсихолога,
социаJIьного педагога; 46- в учебных кабинетах, 14 - мобильный компьютерный
кJIасс,58 ноутбуков.
Проекторы - 13
Интерактивные доски-7
Принтеры-13
мФу _ 14

Музыкальный центр-1;
Фортепиано-6;
Щоступ в Интернет - 66 мест

Кабинеты химии, физики, биологии' оснащены необходимым
демонстрационным и лабораторным оборудованием. Кабинет обслуживающего
труда оснащён швеЙными машинами. Оборуловано отдельное помощснио для
проведения занятий по разделу кКулинария).

Создана и функционирует локальная сеть.
3. Структура образовательного учреждения и система управления.
Управление школой строится на принципах единоначаJIия и самоуправления.

Адмипистративные обязанности распределены согласно Уставу, штатному
расписанию, четко распределены функционаJIьные обязанности согласно

кационным характеристикам.
J\b Щолтtность Фио Категория
1.

!иректор Коноплев о.Н.
соответствие
занимаемой
должности

2, Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе
(1-6 классы)

Хлопина Е.В.

a

Заместитель директорапо учебно-
воспитательной работе
(7-11 классы)

Рацкевич Н.А.

соответствие
занимаемой

должности

4.
Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе
(охрана труда и ТБ)

Барабутина Г.В.

соответствие
занимаемой

должности

5.
Заместитель директора по
восfIитательной работе

Логинова Н.С.
соответствие
зацимаемой
должности

6. Заместитель директора по
администр ативно-хозяйств енной
работе

Парфентьев И.С.

Общее управление школой осуществляет директор МБОУ СШ.ПlЬ l0 Коноплев
Олег Николаевич в соответствии с действующим законодательством.
Основной функцией директора школы является управление жизнедеятольностью
образовательного учреждения, координация действий всех участников



образовательного процесса через педагогический совет, Управляющий Совст
образовательной организации, общее собрание коллективц Совет родителей.
.Щиректор школы согласует планы развития образовательной организации с
департаментом образования городского округа <Город Архангельск> и
министерством образования АрхангеlIьской области.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным
Процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно_исполнительскую, мотивационную,
контрольно-регулировочную функции.

Высшие коллегиальные органы управления образовательной организацией :

о Управляющий Совет образовательной организации является органом
самоуправления, представляет интересы всех участников образовательных
отношений (обучающихся, педагогических работников, родителей).

о общее собрание работников учреждения
о Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе.

Вое перечисленные структуры совместными усилиями решают основные
задачи образовательной организации и соответствуют Уставу МБОУ СШ М 10.

Кроме того, в МБОУ СШ }lb 10 функчионируют:
о Профсоюзный комитет
о Научно-методический совет
о Советродителей
о Совет учащихся (орган ученического самоуправления).

Основные формы координации деятельности:
. план работы МБоУ СШ J\b 10 на год;
. план практических деЙствий цо реаJIизации программы развития школы;
. план работы научно-методического совета;
о план работы методических объединений;
о планы работы детских общественных объединений.

Оценка эффекmuвносmu а сuсmемы управленuя соdерilсанuем u качесmвом
поdzоmо в кu о бр азо в аmельноео учр еuсd ен uя.

3.1. соответствие организации управления образовательным
учреждением уставным требованиям.

Организация управления образовательной организацией соответствует
уставным требованиям.

3.2. соответствие собственной нормативной и организационно-
распорядительной докумептации действующему закоподательству и Уставу.

Собственные нормативные и организационно_распорядительные
документации соответствуют действующему законодательатву и Уставу.

С 01.01 ,202l года школа функционирует в соотвстствии с требованиями
СанПин 2.4,3648-20, СанПин 3.3638-21 от 28.01.202|, а с 01 .03.202|
дополнительно с требованиями СанПиН L2.З685-2|. В связи с новыми
аанитарными требованиями школа усилила контроль за уроками физкультуры.
Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания и мероприятия
по физкультур9 в зависимости от tIола, возраOта и ооотояния здоровья,
4. Коцтингент образовательного учре?цдения



4.1. За последние три года наблюдается стабилизация численности обучающихся и
контингент представлен следующим образом:
Контингент в 2018-202l гг. представлен следующим образом:

2018-2019 20119-2020 2020-2021 2021-2022
Начало
уч.года

Конец
Yч.года

Начало
уч.года

Конец
уч.года

Нача_llо

уч.года
Конец
уч.года

Начало
уч.года

Конец
202| г.

1-4 классы з4| з4з зз9 340 353 344 з47 348
Классы,
0сущ.
обучение по
Аооп ноо

зб Jl 47 48 4з 4з 45 45

5-9 классы 401 40,| 408 402 4з2 428 410 405
10-11 классы 102 103 106 103 105 103 101 99
1-11 классы
(общеобраз.)

844
JJ

853
JJ

853
JJ

845
JJ

890
34

875
з4

858 852

Классы,
осущ.
обучение по
Аооп ноо

зб
аJ

класса

5/
aJ

класса

47
4

класса

48
4

класса

4з
4

класса

4з
4

класса

45
4

класса

45
4

класса

1-1 t классы 880
зб

классо
в

890
36

классо
в

900
з7

классо
в

893
Jl

классо
в

9зз
38

классо
в

918
38

классо
в

903
5l

классо
в

897
37

классо
в

4.2. Структура классов
Начальное общее образование (1-4 кJIассы): 9 общеобразовательных, 4

кадетскихо 4 кJIасса для детеЙ с тяжелыми наруцениями речи (обучение по
адаптированным образовательным программам).

Основное общее образование (5-9 классы) t2 общеобразовательных
кJIассов, 5 кадетских кJIассов (обучение по ФГОС основного общего образования);

Среднее общее образование (10-1l классы) - 4 профильных (универсальных)
кJIасса (обучение по ФГОС средцего общего образования)о из них 1 кадетский
кJIасс

4.3. Сохранность контингента обучающихся. Реализация различных
форм обучения

Изменение контингента обучающихся происходит по объективным причинам
(переезд в другие районы города, за пределы города) и не вносит дестабилизацию в
процесс рtlзвития школы.

Формы обучения: очная, обучение больных детей на дому по
индивидуальному учебному плану.

5. Содержание образовательной деятельности.

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа.
Образовательный процесс в МБОУ СШ .}lb 10 осуществляется в соответствии с
ФГОС начilIьного общего образования, ФГОС основного общего образования в
штатном режиме, Фгос среднего общего образования в штатном режиме.



Образовательная программа школы разработана в соответствии с Федеральным
Законом кОб образовании в Российской Федерации)), с учётом реализации ФГОС
наЧаЛьного общего образования, ФГОС основного общего образования в штатном
режиме, ФГОС среднего общего образования.

С 01.09.2021 школа решизует рабочую программу воспитания и
кztлендарный план воспитательной работы, которые являются частью основных
образовательных программ начального, основного и среднего общего образования.
В рамках воспитательной работы школа:

1) ре€tлизует воспитательные возможности педагогов, поддерживает
традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа
воапитательных мероприятий ;

2) реализует потенциал кJIассного руководства в воспитании школьников,
поддерживает активное участие кJIассных сообществ в }кизни школы;

3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные
объединения, работающие по цкольным программам внеурочной деятельности,
чтобы рочшизовывать их воспитательные возможности;

4) использует в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживает исцользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;

5) поддерживает ученическое самоуправление - как на уровне школы, так и
на уровне кJIассных сообществ;

6) поддерживает деятельность функционирующих на базе школы детских
общественных объединений и организаций - например, школьного спортивного
клуба;

7) организует для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реztлизует
их воспитательный потенциtLл;

8) организует профориентационную работу со школьниками;
9) развивает предметно-эстетическую среду школы и реtшизует ее

воспитательные возможности ;

10) организует рабоry с семьями школьников, их родителями или закон}Iыми
представителями, направленную на совместное рецение проблем личностного
рttзвитиrl детей.

Образовательная программа предполагает взаимосвязь и преемственность с
программой развития МБОУ СШ.hlЬ 10 до 2024 года (Новому поколениIо - новое
качество образования>

I{елu образоваmельной npozpъMшbli регламентировать процесс рttзвития
образовательной организации в соответствии с муниципtшьным заданием, с

учётом контингента обучающихся, материtlJIьно_технической базы и
кадрового потенциЕUIа.

3 ad ач а о бр аз о в аmел ь но й пр оzр Luмьt :

1. Создание условий для реаJIизации права обучающихся на получоние
образованияо для предоставления доступных и качественных
образовательных услуг в областях общего и дополнительного образования

2, Создание условий для внедрения ФГОС общего образования на всех
уровнях общего образования: нач€шьного общего, основного общего и
среднего общего образования.



3. Поиск и привлечение внутренних и внешних ресурсов лля формирования
ведущих качеств личности обучающихая: учебно-познавательной и
социальной активности, самостоятельности, успешности, творчеокой
инициативности, высокой нравственности и |ражданственности,
направленности на здоровый образ жизни.

начальная школа
Обучение в 1-м кJIассе осуществляется с соблюдени9м следующих
дополнительных требований :

- учебные занятия проводятся по 5-дцевной учебной неделе и только в первую
смену;
- используется (ступенчатый> режим обучения: в сентябре, октябре - цо 3 урока в

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждыйо в
январе - мае - по 4 урока цо 40 минут каждый;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний, универааJIьных учебных
действий учащихся и домашних заданий;
- предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей
ч9тверти (в феврале).
1ко 2ко 3к, 4к кJIассы - кадетские (гражданско-правовой направленности)
Функционируют кIIассы для детей с тяжелыми нарушониями речи (1г, 2г, 3г, 4г), в
которых обучение осуществляотся по адаптированным основным образовательным
программам.
основная школа

В основной школе функционируют общеобразовательные кJIассы. 5ко бко 7ко

8к, 9к - кадQтские (гражданско-правовой направленности).
Средняя школа
В 2020-2021 учебном году функционировали профильные кJIассы (универсального
профиля) - 10а, 10б; 11а, 11к (универсального профиля) в режиме опережающего
внедрения ФГОС СОО (региональнtш ((пилотнtш) площадка).
В 202I-2022 учебном году - 10а, 10к шrассы - в штатном режиме, 11а, 11б - в
штатном режиме, профиль универсальный.

5.2. Учебный план
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом,

календарным учебным графиком, расписанием занятий.
Учебный план для 1-х 4-х кJIассов составлен в соответствии с

требованиями ФГОС начального общего образов ания.
Учебный план 5-х 9-х кJIассов сконструироваII в соотвотствии с

требованиями ФГОС основного общего образования и явля9тся составной частью
Основной образовательной шрограммы основного общего образования.

Учебный план для 10-х и 11-х классов сконструирован в соответствии с
ФГОС среднего общего образования.
Реализация учебного плана основного общего образования направлена на

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том
числе:

- учебной деятельности, как системы учебных и позЕавательных мотивов,
умения принимать, сохранять, реаJIизовывать учебные цели, умения
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
- универсаJIьных учебных действий;



- познавательной мотивации и интересов учащихся, их готовности и
способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учитолем
и однокпассниками, основы нравственного поведения, определяющего
отношениrI личности с общоством и окружающими людьми.

Максимальная аудиторная учебная нагрузка учащихся не tIревышает
соответствуетпредельно допустимую аудиторную учобную нагрузку и

требованиям СанПиН.
Все образовательные программы обеспечены учебно-методическими материалами,
каждый учитель работал в соответствии с утверпценными рабочими программами
и кtlJIендарно-тематическим планированиOм.

6. Результаты образовательной деятельности

б.1. Качество подготовки выпускников (4 классы,9 классы, I"L классы).

Результаты обучения выпускников начальцой школы

8l учащийся общеобразовательных 4-х классов окончили начаJIьную школу,
переведены в 5 кJIасс (показатели успеваемости в 4-х кпассах l00Yo, качество
обучения бS%). 12 учащихся кJIасса для детей с тяrкёлыми нарушениями речи (4г),

обучающихся rrо адаптированной образовательной программе, окончили
начшIьную школу и переведены в 5 класс (качество знаний 50%).

Результаты обучеrrия выпускников основной школы

К госуларственной итоговой аттестации допущены все выlтускники основной
школы (97 обучающихся 9-х классов). Выпускники 9-х классов ГИА в формате
ОГЭ (русский язык и математика) и две контрольные работы по предметам по
выбору. 96 выпусш{иков 9-х классов получили аттестаты об основном общем
образовании. В том числе 5 аттестатов с отличием. Один учащийся получил
справку об обучении в образовательной организации.

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников средней
школы

К государственной итоговой аттестации допущено 52 выпускника средней
школы. Все выпускники 11-х кJIассов успешно прошли государственную
итоговую аттестацию и получили аттсотаты о сроднем общем образовании, в том
числе награждены медtшью федерального уровня <За особые успехи в учении>> 9
выпускников, награждены серебряной медалью регионаJIьного уровня <За особые

успехи в обучении. Архангельская область>> 3 выпускников, двое выпускников
были удостоены диплома кЗолотая надежда Архангельской области>

б.2. Результативпость участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
смотрах.

рез}rльтативность участия в различных этапах всероссийской олимпиады
школьников



Итоги
мунициц€шьного этапа всероссийской олимпиады школьников

2021 году Q021-2022

Итоги
регионального этапа всероссийской олимциады школьников

в 202l году (2020-2021 учебный год)
5 учащихся участвовtulи в региональном этапе всероссийской олимпиады

школьников.
Учащаяся 11к класса Паршева Мария стала победителем регионаJIьного

этапа всероссийской олимпиады школьников по искусству (мировой
художественной культуре).

Бобкова Щарья, учащаяся lla кJIасса, стЕLла призером олимпиады цо
обществознанию,

Учащаяся 9а класса Рассохина Юлия стала победителем в региональном
этапе всероссийской олимпиады цкольников по физической культуре.

Третьякова ,.Щарья, учащаяся 11к класса, ст€Lла призёром в регионtшьном
этапе всероссийской олимпиады школьников по литературе.

Учащаяся 9а класса Подлесная Полина стаJIа призёром в регионtlJIьном этапе
всероссийской олимпиады школьников по литературе и праву.
Сведепия о награждении выпускников по ступеням образования

2020-2021'
О сно вн о е о бu.lе е о браз о ванuе
Получили аттестат особого образца 5

Среdнее общее образованuе
Награждены медыIью федерального уровня <За особые
успехи в учении>

9

Награждены серебряной медаJIью регионального уровня
кЗа особые успехи в обучении. Архангелъская область>

J

.Щиплом <<Золотая надежда Архангельской области> 2

в го, чебный -Il классы
Класс участники

(всего =
побед. * призеры

* участники)

Победители Призеры

количество
участников

количество
человек

количество
победителей

количество
человек

количество
призеров

количество
человек

7 5 5 0 0 4 4

8 7 6 1 1 4 aJ

9 13 8 2 2 8 J

10 18 9 5 2 9 5

11 4 4 0 0 2 2

Итого 47 32 8 э 27 l7



6.3. Сведения об определении выпускников
6.3.1.Определение выпускников 9-х классоь: 62,8Yо выпускников 9-х классов

продолжили обучение в 10 кпассе; 37,2% выпускников поступили в
организации среднего профессионаJIьного образования,

6.3,2. Определение выпускников 11-х классов: 78,87о постуIIили в организации
Высшего профессионаJIьного образования (Архангельск, Москва, Санкт-
Петербург, Новосибирск, Ростов-на-Дону), 2|.2% - в организации
срсднего профессионtшьного образования; l выпускник поступил на
работу.

6,4, ВнУтренпяя оценка качества образовательной деятельности
осуществляется в соответствии с локЕtльными актами <Формы,
периодичность и порядок промежуточной аттестации учащихся
муниципаJIьного бюдrкетного общеобразовательного учреждения
городского округа <Город Архангельск> <Средняя школа М 10>, <Формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся
МУНиципального бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа кГород Архангельсо <Средняя школа Ng 10>.

7. Кадровое обеспечение.
.Щля осуществления образовательного процесса в школе созданы необходимые

УслоВия. КадровыЙ аостав педагогического коллектива шо состоянию на 3|.l2,
2021r года предатавлен следующим образом:

Руководящих работников Педагогических
работников

Итого

5 59 64

количественный и качественный состав

Образование Категория

Высшее Среднее про-

фессиональное

Высшая Первая соответствие
занимаемой
должности

Руководящие работники 5 5

Педагогические
работники

50 9 7 14 28

Всего 55 9 7 \4 з4

КОличество работников, имеющих знаки отличия, награды, почетные звания

почётное звание
<Заслуженный

учитель РФ>

Значок <<Отличник народного
просвещ9ния)

Нагрулный знак кПочетный
работник общего образования>

Почетная грамота
Министерства

образования и науки

Прочие награды

з 9 12 Знак кЗа заслуги
перед городом

Архангельском>>
-1



В школе имеотся план повышения квrulификации руководящих и
педагогических кадров, который своевременно выполняется. Форп,lы повышения
квалификации руководящих и педагогических кадров: очная, дистанционная,
очно-дистанционная.

8. Методическая и научно-исследовательская деятельность
В школе работают научно-методический совет и б методических объединений:
МО учителей начальных кJIассов (руководитель Хлопина Е.В./Трескина В.В. (с
01.09.2021),
МО учителей гуманитарных дисциплин (руководитель Тышлек Г.М.),
МО учителей иностранного языка (руководитель Климантова В.Д.),
МО учителей естественнонаучного цикJIа (руководитель Сивцова С.Л.),
МО учителей математики и информатики (руководитель Сметанина Т.П.),
МО учителей физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности
(руководитель Гошев А.В.)

Основная проблематика методической работы повышение качества
образованияо обновление содержания и педагогических технологий в условиях
работы по ФГОС общего образованияо повышение мотодического уровня
педагогов, активизация работы по обобщению и распространению передового
педагогического опыта педагогов, поддержка способностей одаренных учащихся и
поддержка детей, имеющих особые образовательные потребности.

Обучение на курсах и семинарах в ГАОУ АО ИОО в 202l году прошли 8

педагогических работников (12 Yо от общего числа педагогов).
Аттестацию в 202l году прошли 16 работников школы, среди них на

высшую категорию 2 человекао на соответствие занимаемой должности - 14

человек.
9. Результативность деятельности образовательного учреждения.

Анализ жизнедеятельности школы гIозволил определить её основные
конкурентные преимущества, а именно:

о в школе работает квалифицированный шедагогический коллектив,
мотивированный на деятельность по развитию образовательного

учреждения;
. разработана система морtшьного и материrшьного стимулироваIIия

педагогических работников, работников службы сопровождения и
технического персонаJIа;

о существует система поощрения обучающихся;
о обеспечивается повышение уровня информированности и техцологической

грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения ;

о уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им
продолжать образование в средних специальных и высших учебных
заведениях;

. использование совремецных педагогических технологий (в том числе -
информационно-коммуЕикационЕых технологий) способствует повыIцению
качества образовательного процесса.

Всё это обеспечивает достаточно высокий авторитет школы в социуме.
В нашей школе работают творческие педагоги и обучаются талантливые дети.



В ходе анализа выявлены следчющие проблемы:
1. Школа столкнулась с кадровым дефицитом, в связи с чем возникаот

перегрузка педагOгOв.

2. Материально-техническая база школы не вполне соответствует требованиям
ФГОС общего образования.

З. У начинающих сlrеци€ulистов недостаточный уровень развития необходимых
навыков и умений ведения педагогической деятельности.

4. В школе имеется определенная категория учащихся с низким уровнем
учебно-познавателыtой мотивации и девиантным поведением.

5. Усилилась соци€шьная тенденция самоустранения многих родителей от
решеЕия вопросов воспитания и личностного рtlзвития ребенка, что требует
планомерноЙ работы по психолого-педагогическому просвещению
родителей (законных представителей) учащихся.

Поэтому определены следующие задачи дальнейшей деятельности школы:

1. Обеспечить выполнение муниципЕuIьного задания на2022 rод.
2. Создать единое общеобразовательно9 пространство как условие получения

доступного и качественного образования.
3. Совершsнствовать. материЕlJIьно-техническую базу школы.
4. Создать условиrI для самоопределения, выявления и реализации

индивидуальных возможЕостей каждого ребенка, поиск и поддержка одаренных и
таJIантливых детей.

5. Продолжить реzшизацию системы психолого-педагогической lrоддержки
семьи и повышения педагогической компетентности родителей, психологического
сопровождения рtlзвития ребенка

Рассмотрено на заседании
педсовета МБОУ СШ j\lb 10

15.03.2022

(протокол J\b 4).
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