Показатели
деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 10 станицы Павловской
муниципального образования Павловский район, подлежащей самообследованию за 2014-2015 уч. год
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем
образовании, в общей численности выпускников 9 класса
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Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
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Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных
образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
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С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося
Директор МБОУ СОШ №10 ст. Павловской

Есипенко Татьяна Николаевна

Самообследование
(по состоянию на 01.09.2015 год)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 10 станицы Павловской
муниципального образования Павловский район
1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование образовательного
учреждения в соответствии с уставом
Юридический и фактический адреса
Организационно-правовая форма
Тип учреждения
Вид учреждения
Ф.И.О. руководителя образовательного
учреждения
Устав (учредитель, дата утверждения)
Лицензия (реквизиты, сроки действия)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
№ 10 станицы Павловской
Краснодарский край Павловский район станица
Павловская ул.Комсомольская, 17
бюджетное учреждение.
Общеобразовательная организация
Средняя общеобразовательная школа
Есипенко Татьяна Николаевна
Утвержден постановлением администрации муниципального образования Павловский район 07 июля
2015 года № 138
Серия РО № 022088

да
да
577/100
3937,7 кв.м,
6,93 кв.м,

Государственная аккредитация (реквизиты, срок действия)

Регистрационный № 02138 от 13.05.2011 г.
Срок действия лицензии: бессрочно
Серия ОП № 021834
Регистрационный № 01802 от 17.06.2011 г.
Свидетельство действительно по 17.06.2023 г.

2. Структура управления общеобразовательным учреждением
Фамилия, имя отчество административного лица
Есипенко Татьяна Николаевна
Новокрещенова Ирина Витальевна
Шпак Вера Викторовна
Бардик Юлия Владимировна
Вертикова Елена Юрьевна
Мухина Наталья Федоровна
Шпак Сергей Владимирович

Должность
Директор школы
Заместитель директора по УР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УМР
Заместитель директора по ФЭР
Заместитель директора по АХР
Председатель
Управляющего Совета школы

Контактный
Режим работы
телефон
5-17-22
Не нормированный
рабочий день
5-17-22
Не нормированный
рабочий день
5-19-78
Не нормированный
рабочий день
5-17-22
Не нормированный
рабочий день
5-13-37
Не нормированный
рабочий день
5-19-78
Не нормированный
рабочий день
5-28-68
Не нормированный
рабочий день

2. Структура контингента обучающихся
Уровни
обучения

Количество классов
всего

из них
общеобразовательных

коррекционных

Количество учащихся
всего
из них
общеобразовательных

коррекционных

1
1- уровень
4.Итоги государвой) аттестации
последние 3 года

Учебный год
2012-2013 уч. год.

2
1-х
2-х
3-х
4-х
2- уро5-х
вень
6-х
7-х
8-х
9-х
3- уро10-х
вень
11-х
2-й уровень
Всего
Число
выпуск.
аттест.
59
59

2013-2014 уч. год.

53

3
3
2
2
3
2
3
3
3
2
1
1

4
3
2
2
3
2
3
3
3
2
1
1

%
аттест.
100

Всего
выпуск.
38

100

22

22

100

21

21

100

52

2014-2015 уч. год.

5
-

6
57
56
55
75
43
60
69
73
50
17
22
3- й уровень
Число
%
аттест.
аттест.
38
100

5. Сведения о педагогических кадрах

48,28

48,28

100

83%

17%

Квалификационные категории
(%)
соответствие
занипервая маемой
должности

высшая

среднее
специальное

Образовательный ценз
педагогических работников (%)
Высшее
профессиональное

%
обеспеченности

фактически

по штатному
расписанию

Количество
пед. ставок

17,5 %

15%

7
57
56
55
75
43
60
69
73
50
17
22
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6. Кадровый состав
Категория
работников

административно - управленческого аппарата

Количество,
человек
7

педагогических 40
работников

прочих педагогических работников

1-соц.
педагог.
1- преподавательорганизатор
ОБЖ
1- пе-

уровень
квалификации

образование

Высшая-0
Первая-1

Высшее-7

Высшая-7
Первая-6
Без категории-0
Соответствие занимаемой
должности
- 27
-

Высшее-33
Сред.спец.7

Высшее -4
Сред.спец.0

система
повышения квалификации
Курсы
повышения квалификации- 2

награды

звания

2

«Почетный
работник
общего образования РФ»
-2

-

Курсы
повышения квалификации-40

6

«Почетный
работник
общего образования РФ»5

-

Курсы
повышения квалификации-1

-

«Отличник
просвещения»-1
-

заслуги

-

Итого:

дагогпсихолог
40

-

6

-

5.1 Структура общеобразовательного учреждения
- общее количество обучающихся
564
- минимальную и максимальную наполняемость Минимальная – 14
классов
Максимальная - 27
- средняя наполняемость классов
23
- наличие групп продлѐнного дня (количество и нет
наполняемость)
- перечислить основные формы самоуправления Общее собрание работников Школы;
Педагогический совет. Управляющий совет.
Общешкольный родительский комитет.
- наличие филиалов (количество и местонахож- нет
дение)
5.2 Уровень и направленность образовательной программы
- тип образовательной программы
Основные образовательные программы
- формы освоения программы
Очная
- язык, на котором ведется обучение в ОУ
Русский
- наличие рабочих программ по всем предметам Рабочие программы имеются по всем предмеучебного плана
там учебного плана, утверждены решением
педагогического совета школы от 31 августа
2015 года, протокол № 1
- наличие и направленность дополнительной Нет
(углублѐнной подготовки)
- предметную обученность по учебным курсам, Нет
обеспечивающим дополнительную (углублѐнную подготовку)
- дополнительные образовательные программы, Программы художественно – эстетической
в том числе платные
направленности

Программы физкультурно-спортивной направленности
Программы социально – педагогической направленности
Программы научно - технической направленности
Программы культурологической направленности
- организация обучения иностранных языков
Английский и немецкий языки
- основные направления воспитательной дея- Гражданско-патриотическое, спортивнотельности
оздоровительное, духовно-нравственное, правовое, художественно-эстетическое, профилактическая работа
- виды внеклассной и внеурочной деятельности
Формы гражданско-патриотического
воспитания:
Акции
Фестивали
Смотры
Военно-спортивные игры
Встречи с выпускниками-курсантами военных
учебных заведений
Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами боевых действий и военной службы
Посещение воинских частей
Уроки мужества
Благоустройство воинских захоронений
Исследовательская работа
Поисковая работа, пополнение музея материалами
Формы духовно-нравственного воспитания:
Беседы
Классные часы
Встречи со священнослужителями
Посещение храмов и церквей

Паломнические поездки по святым местам
Организация тематических выставок
Спектакли
Оказание помощи одиноким и престарелым
людям
Формы спортивно-оздоровительного
воспитания:
Соревнования
Дни здоровья
Спортивные праздники
Работа клуба выходного дня
Классные часы, беседы, лекции, по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни
Конференции, диспуты
Встречи со спортсменами
Встречи с сотрудниками Госнаркоконтроля,
прокуратуры, здравоохранения, ОВД ОПДН
Работа школьного спортивного клуба
Оздоровительные акции
Спортивные и оздоровительные проекты
школьников в социуме
- научные общества, творческие объединения, Внеурочная деятельность:
кружки, секции
1-5 классы
Кружок «Здоровое питание»
Кружок «Подвижные игры»
Кружок «Дорогой добра»
Кружок «Познавай-ка»
Кружок «Буду настоящим читателем»
Кружок «Проектная деятельность»
Кружок «Я- гражданин»
Кружок «Проектная деятельность. Мир вокруг
нас»
Кружок «Казачата»

Кружок «Риторика»
Кружок «Путешествие в мир химии»
Кружок «Микроскоп на службе человечества»
Кружок «Родничок»
Кружок «Веселые карандаши»
Кружок «Юный турист»
Кружок «История и культура казачества»
Кружок «Юный художник»
Кружок «Умелые ручки»
Кружок «Риторика»
Кружок «Я исследователь»
Кружок «Начала туризма и краеведения»
Кружок «Веселые нотки»
Кружки в рамках реализации краевой целевой программы «Развитие образования в
Краснодарском крае на 2012-2015 годы»
спортивный клуб «Олимп»:
«Общая физическая подготовка»
«Спортивные игры», «Баскетбол», «ЮИД» ,
«Настольный теннис», «Спортивный туризм»
спортивные секции от ДЮСШ (волейбол, настольный теннис, бадминтон ), кружки от
ЦДОД «Цветочная мастерская»)
- организация специализированной (коррекциионной) помощи детям, в том числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагога-психолога, педагога-логопеда,
дефектолога, социального педагога и т.д.)

В целях обеспечения эффективной работы
с детьми, с трудностями в обучении и
школьной дезадаптацией в школе создан
психолого-медико-педагогический консилиум .
Кабинет социально – психологической службы работает по графику (понедельникпятница).
В школе работают: педагог-психолог, социальный педагог, инспектор по охране прав
детства.

В школе обучается 5 детей инвалидов.
Ежегодно проводится мониторинг данных о
количестве детей-инвалидов, проживающих в
микрорайоне станицы Павловской и обучающихся в МБОУ СОШ № 10, составляется и
утверждается план мероприятий школы по
организации работы с детьми-инвалидами.
- характеристика
оценки качества

внутришкольной

системы Текущий и промежуточный контроль успеваемости обучающихся школы осуществляется по четырехбальной системе.
Система отметок, форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются на каждый учебный год решением
педагогического совета в соответствии с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости»
. При этом действует система отметок:
а) в 1 классе – безоценочная;
б) во 2 – 9 классах – отметки «2», «3», «4».
«5» по четвертям;
в) в 10 – 11 классах – отметки «2», «3», «4».
«5» по полугодиям.
В 8 – 9 классах по предметам, на которые
учебным планом предусмотрен 1 учебный час
в неделю, отметки выставляются по полугодиям при наличии соответствующего решения
педагогического совета. В конце учебного года выставляются годовые отметки.
5.3 Организация образовательной деятельности:
- реквизиты годового календарного графика
Годовой календарный учебный график, МБОУ
СОШ № 10 ст. Павловской, утвержден решением педагогического совета школы 31 августа 2014 года, протокол № 1

- учебный план (в соответствии с БУП)

- расписание занятий (в соответствии с СанПиН)
- реквизиты плана воспитательной работы

- реквизиты плана методической работы
- наличие сайта и публикаций об учреждении

Учебный план МБОУ СОШ № 10 ст. Павловской на 2014-2015 учебный год, утвержден
решением педагогического совета школы 29
августа 2014 года, протокол № 1
Расписание уроков, расписание объединений
дополнительного образования утверждены
директором школы 01.09.2014 года.
План работы МБОУ СОШ № 10 на 2014 –
2015 учебный год утвержден решением педагогического совета школы от 29 августа 2014
года, протокол № 1.
План на 2014 – 2015 учебный год утвержден
решением педагогического совета школы от
29 августа 2014 года, протокол № 1.
www.bka6.narod.ru (31 публикация)

- обеспечение транспортной доступности и Учащиеся подвозятся к школе на школьном
безопасности детей при перевозке к месту обу- автобусе
чения
5.4 Условия реализации программы
- режим работы учреждения
1-8 кл. – 5-дневная рабочая неделя;
9-11 кл. – 6-дневная рабочая неделя
Учебный день начинать с зарядки 8.00-8.10
Вход учеников в здание школы 7.50, с обязательным предъявлением удостоверений учащихся, заверенных директором школы.
Предварительный звонок на
первый урок 8.13
Начало занятий в 8.15
Расписание звонков для учащихся
1-х классов
I полугодие
1 урок – 8.15 – 8.50

- обеспеченность кабинетами для реализации
образовательной программы: химии, физики,
ОИВТ, биологии, мастерскими, спортзалом и
другими

2 урок – 9.10 – 9.45
Динамическая пауза – 9.45-10.30
3 урок – 10.30 -11.05
4 урок - 11.15 -11.50
II полугодие
1 урок - 8-10 - 8-55
2 урок - 9-15 - 10-00
Динамическая пауза - 10-00 - 10-40
3 урок - 10-40 -11-25
4 урок - 11.35-12.20
5 урок, внеурочная деятельность - 12-30 -13-15
Внеурочная деятельность - 13.25-14.10
Расписание звонков для учащихся
2-11 классов
1 урок - 8.15 – 8.55
2 урок - 9.15 – 9.55
3 урок - 10.15 – 10.55
4 урок - 11.15 – 11.55
5 урок - 12.15 – 12.55
6 урок - 13.05 – 13.45
7 урок - 13.55 – 14.35
Занятий в объединениях дополнительного образования – до 21.00
учебное здание общей площадью 3265,5 кв.м.,
здание (начальные классы) – 672,2 кв.м. в том
числе:
Начальных классов - 10, общей площадью
506,8 кв.м.
Кабинет физики (1) общей площадью 65,3
кв.м., кабинет химии (1) общей площадью 60,1
кв.м.,
кабинет биологии (1) общей площадью 71,4
кв.м, кабинет информатики (1) общей площадью 51,7 кв.м. ( 17 ЭВМ ), спортивный зал и
актовый зал 264,7 кв.м., библиотека 70,6 кв.м.,

- оснащѐнность кабинетов для реализации тем
рабочих программ:
химии, физики, ОИВТ, биологии, мастерских,
спортзала и других

- условия для занятий физической культуры и
спортом
- условия для досуговой деятельности и дополнительного образования

мастерские (3) общей площадью 130,5 кв.м.
Набор учебного, учебно – наглядного и лабораторного оборудования в кабинетах русского
языка и литературы, математики, истории,
химии, биологии, физики, начальных классов,
географии, кубановедения, информатики, иностранного языка, ОБЖ, мастерских обеспечивает реализацию основных разделов учебных
программ;
Начальные классы – 100%
Мастерские – 100%
Музыка – 80%
География – 95%
ОБЖ – 100%
Русский язык – 100%
Иностранный язык – 75%
Математика – 100%
Биология – 100%
Физика – 100%
Химия – 100%
Информатика – 100%
История – 95%
Кубановедение – 97%
БДД – 90%
Имеются спортзал, спортплощадка, (волейбольная, баскетбольная и для прыжков в длину), беговая дорожка; поле для мини-футбола.
Спортивное оборудование имеется
В школе есть актовый зал на 99 мест, где проходят массовые мероприятия, концерты,
встречи.
Имеется музыкальная аппаратура. Помещений
для занятий дополнительным образованием
(спортивного направления) не достаточно:
Работа объединений дополнительного образо-

- организация летнего отдыха детей
- обеспечение безопасности

- условия для обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья
- организация медицинского обслуживания в
ОУ: медицинский кабинет (лицензия, оснащѐнность, проведение лечебно-профилактических
мероприятий)

вания осуществляется на базе:
- ЦДОД № 1
- ДЮСШ
- ДЮСШ «Виктория»
- ДШИ
- МБОУ СОШ № 10
Ежегодно на базе школы организуется работа
летних площадок, лагеря дневного
пребывания
Безопасность обеспечивается силами работников СОШ № 10 круглосуточно:
- в учебное время - дежурные учителя, дежурный администратор, сторож-вахтер;
- в ночное время суток – сторож.
В школе установлена система видеонаблюдения (8 камер).
нет
Имеется лицензионные медицинский кабинет,
процедурный кабинет (лицензия № ЛО-23-01001570 от 09.10.2009 г. и приложение № 8 от
11.10.2009 г. серия ЛО-23-11-01 № 005075),
оснащенность 100%
Лечебно-профилактических мероприятия проводятся работниками МУЗ ЦРБ ст.Павловской
Договор на оказание услуг по медицинскому
обслуживанию учащихся от 11.03.2011 года
(договор действует бессрочно).
Договор на оказание услуг по медицинскому
обслуживанию сотрудников от 11.03.2011 года (договор действует бессрочно).
Имеются сертификаты соответствий.
Перечень медицинского оборудования и инструментария соответствует приложению 1
СанПин 2.4.2.1178-02.

Проведение лечебно-профилактических мероприятий осуществляется в соответствии с
приказами МБУЗ ЦРБ администрации МО
Павловский район.
- организация питания: столовая, пищеблок и Столовая (горячий цех),
обеденный зал, обеспечивающие современные и обеденный зал на 162 чел., Санитарно - эпикомфортные условия питания (наличие заклю- демиологическое заключение
чения РПН)
№ 23.КК.17.000.М001580.05.12 от 28.05.2012
года, № бланка 2169246,
Питание учащихся осуществляется в соответствии с единым перспективным цикличным
меню.
График приема пищи утвержден директором
школы 01.09.2015 года.
заключения РПН – серия КРС № 055431 от 26
апреля 2011 года
- охват горячим питанием:
всего:
Охват горячим питанием – 100 %;
из них
Горячие завтраки (учащиеся 1-11 классов) –
- горячие завтраки
100%;
- горячие обеды
- двух разовое полноценное питание
5.5 Планирование учебного материала и полнота его выполнения:
- наличие рабочих программ (количество госуРабочие программы имеются по всем предмедарственных, авторизованных и др. с обосноватам учебного плана, утверждены решением
нием)
педагогического совета школы от 29 августа
2014 года, протокол № 1
- соблюдение требований к разработке каленВ соответствии с письмом министерства обрадарно-тематического планирования
зования и науки Краснодарского края от
26.07.2013 года № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ
учебных предметов, курсов и календарнотематического планирования».
В соответствии с Положением о рабочих программах (утверждено на педагогическом сове-

те от 30 августа 2013 года, протокол № 1).
- соблюдение требований к заполнению классно- Соблюдаются. В соответствии с Указаниями
го журнала
к ведению классных журналов классными руководителями, учителями – предметниками,
«Положением о ведении классных журналов»
5.6 Качество обучения
- результаты ЕГЭ
Русский язык 11 класс – 69,9 (средний балл)
Математика 11 класс – 53,6 (средний балл)
- результаты ГИА 9 в классах
Русский язык 9 класс – 31,8 (средний балл)
Математика 9 класс - 16,39 (средний балл)
- результаты промежуточной аттестации уча1. По итогам первой четверти
щихся
успевают на «5» - 28 учащихся (6.2 %), на
«4» и «5» - 138 (30.5%), с одной «4» - 13
(2,9%), с одной «3» - 52 (11,5 %). Не успевают
- 7 учащихся (1.5%).
2.По итогам II четверти (I полугодия)
успевают на «5» - 28 ученика (5.6%), на «4» и
«5» - 168 (33.9%), с одной «4» - 14 (2,8%), с
одной «3» - 37 (7.5%). Не успевают - 7 учащихся (1.4%).
1. По итогам III четверти
успевают на «5» - 26 учеников (5.7%), на «4»
и «5» - 139 (30.5%), с одной «4» - 17 (3,7%), с
одной «3» - 41 (8,99%). Не успевают – 4 учащихся(0.9%)..
2. По итогам 2013-2014 учебного года
успевают на «5» - 31 ученик (6,2 %), на «4»
и «5» - 183 (36,5 %), с одной «4» - 14 (2.8 %),
с одной «3» - 27 (5.4 %), не успевают – 2 человека (0,4 %).
- результаты независимой оценки качества (муКраевые диагностические работы (см. приниципальный и региональный уровень)
ложение 1)
- достижения обучающихся в олимпиадах всех
Школьный уровень
уровней
Всего участников -60 учащихся
Победителей – 64

Призеров – 183
Муниципальный уровень
Всего участников – 100
Победителей – 7
Призеров – 27
Зональный уровень
Всего участников – 1
Победителей, призеров – 0
Региональный уровень
Всего участников – 1
Призеров – 0
- достижения обучающихся в творческих конкурсах, фестивалях иных мероприятиях всех
уровней

Приложение 2
Приложение3
Конкурс

ФИ учащихся

Результат

Краевой конкурс на
лучшую творческую
работу,
посвященную 20-летию со дня
принятия Конституции РФ

Ендовицкая
Виктория

Победитель

Коровяк
Алена
Литвиненко
Анна
Григоренко
Александра
Браславец Ангелина

Призер

Победитель

Колос
И.В.

Медведева Анастасия

Победитель

Булгакова О.В.

Гузий Кристина

2 место

Золотарева Е.В.

Ровная Олеся

2 место

Золотарева Е.В.
Золота-

Краевой
конкурс
сочинений
среди
учащихся 1 – 11
классов
«Люблю
тебя, мой край родной!» и «Краснодарский край в преддверии Зимней Олимпиады - 2014»
Краевой
конкурс
творческих
работ
«Козацькому
роду
нэмапэрэводу»
Междунаровный
конкурс
детского
творчества «Красота
Божьего мира»
Муниципальный
этап конкурса рисунков «Сочи 2014 –

Золотарева

На-

Призер

1 место

ФИО
учителя
Ендовицкая
О.В.
Бардик
Ю.В.
Бардик
Ю.В.

Игры мира»
Муниципальный
этап краевого конкурса «Мастерство в
профессии»

Муниципальный
этап краевого конкурса исследовательских работ «Деловые
люди Кубани»
Муниципальный
этап краевого конкурса исследовательских работ «Инструментальные исследования окружающей
среды»
Муниципальный
этап краевого конкурса «Моя малая
Родина»
Муниципальный
этап краевого конкурса «Зеркало природы»

- достижения обучающихся в спортивных соревнованиях различного уровня

талья
Манько Николай
Щербина Ольга

победитель
победитель

рева Е.В.
Натальный Б.В.
Пархоменко
И.С.
Пархоменко
И.С.
Левченко И.П.

Баранник Юлия

победитель

Булка Ксения

победитель

Булка Ксения

призер

Шкода
Р.В.

Близнюк Наталья

победитель

Погребная Е.А.

Поддубский
Михаил
Ерещенко Дарья

призер

Натальный Б.В.
Пархоменко
И.С.

победитель

Команды 1-х классов (Лугинец Т.В.), 2-х классов (Копылова Е.В.), 3-х классов (Кравчук
С.В.), 4-х классов (Домотенко Г.Н.) заняли 2-е
места в «Веселых стартах» в рамках
VIВсекубанской спартакиады.
Команда девочек 7-8 классов по волейболу на
краевых соревнованиях заняли 4-е место, команды по гандболу и футболу в муниципальных соревнованиях заняли 2-е место.
Три 1-х места в муниципальном этапе
VIВсекубанской Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» по
настольному теннису;
1 место, 2 место и 3 место в зональном этапе

VIВсекубанской Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» по
волейболу;
Два 3-х места в зональном этапе
VIВсекубанской Спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды Кубани» по
настольному теннису;
1 место и 3 место в муниципальных соревнованиях по шахматам;
1 место и два 2-х места в муниципальном этапе соревнований по гиревому спорту;
3 место в региональном этапе соревнований
по гиревому спорту.
- данные о поступлении учащихся в учреждения 2014 год
профессионального образования
выпускники 11 класса
поступили в ВУЗы- 20
поступили в ССУЗы – 2
выпускники 9 класса
Сузы -24
МБОУ СОШ № 10 – 24
НПО – 2
ВСОШ - 3
5.7. Результаты деятельности учреждения
- данные о достижениях и проблемах социализа- КДН и ЗП – 3 учащихся;
ции обучающихся (правонарушения, поведенче- ОПДН – 3 учащихся;
ские риски)
ВШУ – 1 учащихся.
- данные о состоянии здоровья обучающихся (в
Основная - 499
динамике по группам здоровья)
Подготовительная - 32
Специальная – 5
Нарушение осанки – 46 чел.
Нарушение зрения – 5 чел.
- достижения школьных коллективов (команд,
1. Конкурс профессионального мастерства
объединений) в различных мероприятиях всех
«Мой лучший урок» Погребная Е.А. победиуровней
тель краевого этапа
2. Муниципальный конкурс «Педагогическая

династия» Натальный Б.В. призер
3. Муниципальный этап краевого конкурса
«За здоровый образ жизни жителей Кубани!»
Волокитин А.В., 3 место
4. Муниципальный заочный конкурс на лучшую разработку профориентационного мероприятия – 2014, Натальный Б.В. призер
5. Учитель года Кубани – 2014 (основной конкурс) Погребная Е.А. призер муниципального
этапа
6. Учитель года Кубани – 2014 (кубановедение) Левченко И.П. призер муниципального
этапа
1 место в конкурсе «Моя малая Родина» и
«Бивак» военно-спортивной игры «Зарница2014»
3 место в комплексном зачете военноспортивной игры «Зарница-2014».
1 место в районном конкурсе-фестивале
Юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2014».
- оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
5.8. Социальная активность и внешние связи
- проекты и мероприятия, реализуемые в интере- Акции «Согреем сердца ветеранов», «Мемосах и с участием местного общества, социальные риал», «Чистая школа», «Зеленый патруль»,
партнеры ОУ
«Безопасное колесо».
Социальные партнеры школы - Совет ветеранов, ДЮСШ, ДШИ, ЦДОД, РДК, казачество,
ОПДН, отдел опеки и попечительства, ГУ РЦ,
УСЗН «Осень», КДН и ЗП, ГАИ
- Партнеры, спонсоры ОУ, благотворительные
ЗАО «Агрохимия», ООО «Павловский рыфонды и фонды целевого капитала, с которыми
нок», ИП «Лысенко Р.С.»
работает учреждение

- взаимодействие с учреждениями профессионального образования

- участие ОУ в сетевом взаимодействии

- программа развития ОУ

Взаимодействие с ВУЗами, Сузами, СПО,
НПО
Проведены встречи с представителями СПО
«Ленинградский технический колледж», Азово – Черноморской агроинженерная академии города Зернограда Ростовской области,
ПУ № 56, ст. Новолеушколвской, Строительно-монтажный техникум ст. Павловской
Сетевое взаимодействие
Открытые уроки учителей – предметников,
являющихся победителями ПНП «Образование»

Принята Управляющим Советом школы
11.01.2011г. протокол № 6, утверждено директором школы от 19.01.2011 г. пр. № 15
- целевые программы, реализуемые в ОУ
Краевая целевая программа «Комплексные
меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств»
Краевая целевая программа «Дети Кубани»
Подпрограммы:
«Одарѐнный ребѐнок», «Дети-инвалиды»,
«Здоровое поколение», «Профилактика беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних»
Районная целевая программа «Развитие образования в Павловском районе»
Районная целевая программа «Организация
отдыха, оздоровления и занятости детей в
летний период»
5.9. Финансово-экономическая деятельность
- годовой бюджет
29547147,00 руб.
- бюджетные средства
27344004,00 руб.
- внебюджетные средства (по плану)
2203143,00 руб.
- стоимость платных образовательных услуг
нет

Директор
10
____
/Т.Н.

5.10 Перспективы и планы развития
2014-2015 учебный год
1. Анализ освоения эффективных образовательных технологий:
•
образовательной программы в начальной школе «школа 20100»;
•
введение федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (четвѐртый год работы);
•
программ образовательных курсов
«Кубановедение», «Основы православной
культуры», «Мой выбор», курсов по выбору в
рамках предпрофильной подготовки;
- профильного обучения и использования интерактивных методов обучения: деловых и ролевых игр, блочно-модульного обучения;
- методов дифференцированного обучения;
- информационно-коммуникативных технологий, технологии развития критического мышления
2. Анализ реализации целевых программ.
3. Анализ данных мониторинга образовательных процессов в школе для дальнейшего
совершенствования деятельности школы.
4. Обобщение опыта работы лучших педагогов школы.

МБОУ СОШ №
ст.Павловской
Есипенко/

Приложение 1
Сравнительные результаты КДР
(апрель-май 2013г, октябрь-декабрь 2013г, январь-май 2014г)
Кла
сс

предмет

5а

Русский язык
математика
Русский язык
математика
Русский язык
математика
Русский язык
математика
Русский язык
математика
Русский язык
математика
Русский язык
математика
Русский язык

5б
5в
6а
6б
6в
7а
7б

2013уч.г
Кач.
76
84
27
64
45
65
33
33.3
27
26,1
32
15.8
33
48
61

обуч
96
100
95
100
90
100
81
85.7
82
69.6
84
52.6
81
76
91

2013-2014уч.год
1-ое полугодие
2-ое полугодие
Кач.
50
68.2
25
36.8
41
50
47.6
67
47.8
39.1
20
9.5
64.7
38.1
55

Обуч.
100
100
90
89.5
76.5
75
90.5
100
82.6
78
80
67
88.2
81
90

Кач.
33,3
50
16,7
15
25
17,6
62
22,7
72,8
26
42
14,3
33
45
33

обуч
86
80
78
60
90
88
95
77
95
91
79
67
76
91
88

Ф.И.О. учителя

Погребная Е.А
Есипенко Т.Н
Гамаль А.А.
Пшеничная Л.А.
Гамаль А.А.
Пшеничная Л.А.
Колос И.В.
Василенко Г.Н.
Погребная Е.А.
Левченко С.В.
Солонина Л.Н.
Пшеничная Л.А.
СолонинаЛ.Н.
Василенко Г.Н.
Гамаль А.А.

8а
8б
9а

9б

10а

11а

математика
Русский язык
алгебра
геометрия
Русский язык
алгебра
геометрия
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
математика
математика
Русский язык
Русский язык
Русский язык
Русский язык
математика
математика
Русский язык
Русский язык
математика
Математика
Русский язык
Русский язык
Математика
математика

21
38
12
35
21
24

68
94
82
95
53
88

45.8
33.3
27.7
60
16.7
42.9

83
100
72
90
83.3
93

46

96

22.2

66.7

35

91

40

96

26

83

18.2

86.4

23.8

80.9

52.4

95.2

24

88

28.6

71.4

27

77

13.6

77.3

19
15,8
21
56
55
9,5
50
46
14,3
13,6
28,6
34,6
16,7
46
31.8
15,4
54
30
13,6
35
40
62.2
70
42,7
38.1
40,9
45,5

81
78
68
100
95
81
89
96
89
68
71
81
71
96
91
84,6
96
80
68
90
95
100
100
81
85.7
90,9
100

Василенко Г.Н.
Колос И.В.
Василенко Г.Н.
Василенко Г.Н.
Колос И.В.
Левченко С.В.
Левченко С.В.
Гамаль А.А.
Гамаль А.А.
Гамаль А.А.
Гамаль А.А.
Левченко С.В.
Левченко С.В.
Колос И.В.
Колос И.В.
Колос И.В.
Колос И.В.
Василенко Г.Н.
Василенко Г.Н.
Погребная Е.А.
Погребная Е.А.
Пшеничная Л.А.
Пшеничная Л.А.
Погребная Е.А.
Погребная Е.А.
Левченко С.В.
Левченко С.В.

Приложение 2
Итоговый отчет МБОУ СОШ № 10
о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2013-2014 учебном году

Число обучающихся в ОУ
5-11
7-11
9-11
классы
классы
классы
322
191
99
1. Английский язык
2.Астрономия
3.Биология
4.География
5.Информатика
6.Искусство (МХК)
7.История
8.Литература
9.Математика
10.Немецкий язык
11.ОБЖ
12.Обществознание
13.Право
14.Русский язык
15.Технология
16.Физика
17.Физическая культура
18.Французский язык
19.Химия
20.Экология
21.Экономика
Итого:
Количество участников (Обучающийся, принявший участие в
олимпиаде по нескольким предметам, учитывается 1 раз
* )

Участники

40
0
29
53
13
14
80
19
45
12
21
47
17
39
33
20
32
0
15
14
4
547
157

Школьный этап
Количество дипломов
Победители
2
0
3
7
0
0
6
2
4
0
4
5
1
4
8
3
5
0
3
2
0
60

призеры
8
0
9
11
2
4
27
4
17
2
2
13
5
18
13
3
11
0
2
5
1
164
97

Число обучающихся в ОУ
5-11
7-11
9-11
классы
классы
классы
322
191
99
1. Журналистика
2.Политехническая
3.Кубановедение
4.Математика для учащихся 58кл.
Итого:
Количество участников (Обучающийся, принявший участие в
олимпиаде по нескольким предметам, учитывается 1 раз
* )

Число обучающихся в ОУ
5-11
7-11
9-11
классы
классы
классы
322
191
99

Участники

0
0
23
30
53
50

Участники

Школьный этап
Количество дипломов
Победители
0
0
2
2

призеры
0
0
6
13

4

19
23

Итоговый отчет МБОУ СОШ № 10
о школьном этапе региональных олимпиад
школьников
в 2013-2014 учебном году

Школьный этап
Количество дипломов

Победители
призеры
Итоговый отчет МБОУ СОШ № 10
о муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников
в 2013-2014 учебном году

1. Английский язык
2.Астрономия
3.Биология
4.География
5.Информатика
6.Искусство (МХК)
7.История
8.Литература
9.Математика
10.Немецкий язык
11.ОБЖ
12.Обществознание
13.Право
14.Русский язык
15.Технология
16.Физика
17.Физическая культура
18.Французский язык
19.Химия
20.Экология
21.Экономика
Итого:
Количество участников (Обучающийся, принявший участие в
олимпиаде по нескольким предметам, учитывается 1 раз
* )

4
0
5
6
2
1
7
1
7
0
6
11
5
9
12
3
3
0
5
4
1
92
44

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
2
0
2
0
0
0
0
6

1
0
1
2
0
0
1
0
1
0
3
3
2
0
5
2
1
0
2
1
0
25
23

Итоговый отчет МБОУ СОШ № 10
о муниципальном этапе региональных олимпиад школьников

в 2013-2014 учебном году

Число обучающихся в ОУ
5-11
7-11
9-11
классы
классы
классы
322
191
99
1. Журналистика
2.Политехническая
3.Кубановедение
4.Математика для учащихся 58кл.
Итого:
Количество участников (Обучающийся, принявший участие в
олимпиаде по нескольким предметам, учитывается 1 раз
* )

Участники

0
0
7
1

Школьный этап
Количество дипломов
Победители
0
0
1
0

8
8

призеры
0
0
2
0

1

2
3

Приложение 3
Достижения обучающихся в творческих конкурсах, фестивалях иных мероприятиях всех уровней.
В конкурсе научных проектов «Эврика. Юниор», «Шаг в будущее» приняли участие:
в муниципальном этапе - 1человек, в зональном - 1человек.
Итоги муниципального тура конкурса научных проектов школьников научно-практической конференции «Эврика. Юниор» Малой академии
наук учащихся Кубани:
Секция, направление

Название работы

история

«Тактика и стратегия русского
командования в
период Отечест-

Ф.И.
уч-ся, класс
Коровяк Алѐна Вадимовна,
8 «Б» класс

Результат
Победитель
муниципального и зонального уровня

Ф.И.О. учителя
Бардик Юлия
Владимировна

венной войны»
во Всероссийских играх – конкурсах:
год
2011-2011
2012-2013

2013-2014

название
«Русский медвежонок»
«Инфознайка»
«Русский медвежонок»
«Кит»
«Инфознайка»
«Золотое руно»
«Британский бульдог»
«Инфознайка»
«Кенгуру-математика для всех»
«Золотое руно»

кол-во участников
43
46
76
36
78
11
13
43
12
13

